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Безопасность собственная есть высший 
закон в политике. 

Н.М.Карамзин. История государства Российского. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Проблема экономической безопасности России вот уже более 10 лет оста
ется одной из жизненно важных как в плане существования и развития Рос
сии в виде суверенного единого государства, так и в аспекте научных исследо
ваний новых междисциплинарных направлений и их преподавания в вузах. 

Такое значение данной проблемы обусловлено, во-первых, универсально
стью понятия «безопасность», которое является ключевым в связке «эконо
мика и безопасность». В учебнике сделан экскурс в историю исследования 
этой проблемы и показано, что она волновала умы многих философов, эко
номистов и политиков, среди которых Демокрит, Аристотель, Платон. Осно
ву современных взглядов на безопасность общества в XX в. заложили труды 
В. Парето и выдающегося российского ученого А. Богданова. 

Можно без преувеличения утверждать, что, во-первых, все сферы жизне
деятельности человека в той или иной степени содержат своего рода инди
каторы, сигнализирующие о возможных опасностях, которые необходимо 
учитывать при определении выдвигаемых обществом, корпорациями и лич
ностью целей и при их осуществлении. Во-вторых, значение понятия «безо
пасность» усиливается из-за возрастания многовариантности и альтернатив
ности целеполагания и способов осуществления целей. Нельзя отдавать 
предпочтение тем или иным вариантам прогнозирования развития экономи
ки, осуществления инвестиций, формирования бюджета страны без оценки 
их социально-экономических последствий в виде критериев и индикаторов 
безопасности. Этот вывод относится также к оценке радикальных социаль
но-экономических реформ. Без оценки безопасности таких реформ для су
ществования человека, общества и государства они могут вести к разруше
нию государства и жизнеобеспечивающих систем общества (продовольствие, 
транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.). В каче
стве примера может служить опыт саморазрушения такой великой страны, 
как СССР. 

В-третьих, ведущее значение безопасности в системе ключевых понятий 
человеческой деятельности, а не только в философском, экономическом, со
циологическом и политическом аспектах особенно четко проявляется в вой
нах, техногенных катастрофах, кризисах, террористических актах. Всем по
мнится, как валютно-финансовый кризис, зародившийся сначала в узкой 
сфере наиболее рискованных операций (например, форвардные контракты в 
Юго-Восточной Азии и государственные краткосрочные облигации в Рос
сии), пронесся, как цунами, по многим странам мира и дошел до России, 
нанеся мощный удар по ее финансово-банковской системе и резко ухудшив 
материальное благополучие большинства ее граждан. О высокой цене взламы
вания систем безопасности свидетельствует террористический акт 11 сентября 
2001 г. в США. Этот, казалось бы, единичный акт, продолжавшийся всего не
сколько минут, приобрел глобальный характер, показав всему миру, что да
же развитая экономика с мощным силовым блоком и высокотехнологичной 
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информационной, финансово-банковской и валютной системами не распо
лагает надежными институтами безопасности и защиты граждан от случайных 
факторов. Нам представляется, что назрела потребность в том, чтобы многие 
современные знания в экономике были дополнены или скорректированы с 
учетом понятия «безопасность». Проектируемые технические системы, кон
тактирующие с человеком и основанные на автоматическом управлении, не 
могут считаться готовыми к практическому использованию без обеспечения 
безопасности их эксплуатации. 

Некоторые экономисты считают понятие «экономическая безопасность» 
устаревшим. Впервые оно получило признание при поиске выхода из эконо
мического кризиса США в 30-х гг. XX столетия. В 1934 г. презрщентом США 
Ф. Рузвельтом был создан специальный Федеральный комитет по экономиче
ской безопасности (КЭБ), который возглавлял министр труда Ф. Перкинс. В 
состав КЭБа входили также министры юстиции, финансов, торговли и глава 
службы по чрезвычайной помощи. Первостепенное значение в работе КЭБа 
было уделено вопросам нормализации и стабилизации социальной обстанов
ки в стране, выработке законодательства о государственном пенсионном 
обеспечении и социальном страховании безработных. В «новом курсе» эконо
мической политики Ф. Рузвельта по выводу страны из кризиса упор был сде
лан на «экономической безопасности индивидуума как основе обеспечения 
экономической безопасности государства и общества в целом»!. 

О том, что это далеко не устаревшее понятие, свидетельствует междуна
родный опыт. Так, некоторыми специалистами по международным отноше
ниям европейских стран ставится вопрос о создании специального органа Со
вета Безопасности ООН - Комитета по экономической безопасности. Этот 
вопрос подробно изложен в последней главе данного учебника. В качестве ар
гумента против понятия «экономическая безопасность» выдвигается точка 
зрения, что рыночная экономика якобы сама по себе содержит достаточное 
число инструментов, которые обеспечивают экономическую безопасность 
личности и государства. 

С этим можно согласиться лишь частично при условии, что рыночная эко
номика обеспечивает долговременный экономический рост, повышение кон
курентоспособности производства и качества жизни. Но это происходит не во 
всех странах с рыночной экономикой. Более того, даже в развитых странах 
могут быть непредвиденные сбои и кризисы в работе жизнеобеспечивающих 
систем, как это произошло, например, в 2003 г. в энергосистеме США (Кали
форния). Или другой пример: валютно-финансовый кризис 1997-1998 гг., 
когда вся мировая финансовая система находилась в шоковом состоянии и 
появились проекты создания новой «мировой финансовой архитектуры». Не
которые экономисты предлагают заменить термин «экономическая безопас
ность» другим - «национальная безопасность в сфере экономики» или «обес
печение национальных интересов в сфере экономики». По существу, попыт
ка расправиться с понятием «экономическая безопасность» преследует цель 
ослабить его мобилизующее значение, чтобы никаких границ и препятствий 
не было на пути «рыночного фундаментализма». 

Вся логическая конструкция и архитектоника учебника исходит из предлага
емой авторами трактовки национальных интересов, и поэтому экономическая 
безопасность рассматривается как основа национальной безопасности, при этом 
не умаляется значимость других видов и подвидов безопасности (информацион
ной, продовольственной, энергетической, валютно-финансовой и т.д.). 

Пороховский А.Л. Вектор экономического развития. М.: Смена, 2002. С. 116. 



Предисловие 11 

Авторы осознают, насколько трудно новые знания, иногда спорные точки 
зрения изложить в понятной для студентов и аспирантов форме. В центре 
учебника новая, пожалуй, одна из самых насущных проблем российского об
щества, которая пока в практическом плане далека от разрешения. Поэтому и 
изложение ее отличается от уже принятых канонов и включает постановку тех 
или иных вопросов и пути их решения. В учебнике уже устоявшиеся, при
знанные положения сочетаются с новыми трактовками, казалось бы, бес
спорных истин. Авторы приглашают студентов и аспирантов к дискуссии и 
совместному анализу путей обеспечения экономической безопасности Рос
сии. Предлагаемый студентам, аспирантам и преподавателям учебник - одно 
из первых универсальных изданий на эту тему. 

В 1998 г. при активном участии членов РАЕН издана научная монография 
«Экономическая безопасность. Производство. Финансы. Банки», получившая 
положительную оценку в научных и деловых кругах. В 2003 г. она переиздана 
в Китае. 

Учебник включает 11 разделов. В Предисловии нет возможности коммен
тировать их содержание. Отметим лишь принципиальные положения автор
ского подхода к обеспечению экономической безопасности России. 

Первое. Необходимы экономический рост на основе «сжатия» сырьевого 
сектора экономики, расширения обрабатывающей промышленности с высо
кой долей добавленной стоимости, повышение инновационной активности и 
конкурентоспособности российских товаропроизводителей. 

Преодоление гипертрофии сырьевого сектора должно происходить посте
пенно, путем диверсификации производства и использования для этой цели 
части природной ренты без ущерба для воспроизводства основного капитала 
добывающих отраслей. В связи с этим обосновывается нецелесообразность в 
долгосрочной стратегии развития экономики России ориентации на неуклон
ный рост экспорта углеводородного сырья сверх допустимой нормы (доля 
экспорта нефти, газа и т.д. в ВВП), а также показаны опасности безудержно
го наращивания импорта ряда товаров, и прежде всего продовольствия. 

Второе. Ключевую роль в обеспечении экономической безопасности стра
ны играют социальные факторы. Они понимаются не как собесовская систе
ма распределения, не как уравниловка, а как неотъемлемая часть товарно-де
нежных и рыночных отношений. Экономика по сути социальна, она 
затрагивает интересы личности, корпораций, общества и государства. Важ
нейшие категории экономики должны учитывать совокупность интересов, их 
единство и противоречие. Нельзя согласиться с мнением, что социальные 
проблемы будут решаться после того, как удвоится ВВП. Неправильно также 
считать, что сначала нужно решить социальные проблемы, например повы
сить заработную плату до среднеевропейского уровня, и в результате обеспе
чить удвоение ВВП. На наш взгляд, решение социальных проблем, о которых 
идет речь в учебнике, и удвоение ВВП - части одной задачи: создание меха
низма взаимодействия государственного управления с хорошо отлаженным 
административным аппаратом и системы социального рыночного хозяйства. 

Именно государственный аппарат управления, опираясь на достигнутый 
уровень знаний и практический опыт, вырабатывает систему целей развития 
общества и государства. Удваивая ВВП, необходимо исходить, как считают 
авторы учебника, из суперцели - образования в России в ближайшее десяти
летие среднего класса как главной производительной силы общества, форми
рующей массовый платежеспособный спрос, который будет активно влиять 
на рост производства. Разве можно считать социальным рыночным хозяйст
вом экономику страны, в которой примерно 30% населения имеет доходы 
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ниже прожиточного минимума (1200 руб. в месяц), а у более 50% населения 
среднемесячный доход ниже 4 тыс. руб.? Такая экономика не позволяет даже 
сохранить, а не только обеспечить рост самого главного источника богатства 
страны - народа. 

Третье. Авторы обосновывают необходимость создания индикативной сис
темы анализа и прогнозирования экономической безопасности, ключевым 
звеном которой служат пороговые значения 19 индикаторов экономической 
безопасности. Сопоставление фактического и прогнозируемого уровней инди
каторов экономической безопасности показывает вектор развития экономики 
России, состояние ее основных жизнеобеспечивающих систем. В качестве ба
зовой основы определения уровней пороговых значений индикаторов, особен
но объема ВВП, рекомендуется использовать группу социальных индикаторов. 
На основе авторской методологии рассчитываются необходимый объем ВВП 
на 2010 г. и среднегодовые темпы его роста в пределах 7-9%. Данная методоло
гия используется в оценке кратко- и долгосрочных прогнозов социально-эко
номического развития страны и проектов федерального бюджета. 

Авторы учебника предлагают читателям систему индикаторов финансовой 
безопасности, отражающих золотовалютные резервы, платежный баланс, 
внутренний и внешний долг, их обслуживание и т.д. Впервые определены 
числовые зависимости между этими индикаторами. 

Значительное место в учебнике занимают проблемы региональной эконо
мической безопасности. Показано, что различия в уровнях развития (регио
нальный валовой продукт на душу населения) субъектов Российской Федера
ции многократно превышают различия между аналогичными индикаторами 
не только в наиболее и наименее развитых регионах Европейского Союза, но 
и в провинциях нашего соседа - Китая. Такие глубокие различия создают 
опасность сепаратизма, анклавы притяжения интересов иностранных госу
дарств к природным богатствам России в соответствии с принципом «если са
ми не можете извлечь для себя и международного сообщества пользу из свое
го геополитического положения и природных богатств, то не мешайте сделать 
это нам». В учебнике сделан вывод о том, что для повышения региональной 
экономической безопасности необходима государственная политика, направ
ленная на консолрадацию и интеграцию экономики регионов, создание еди
ного российского рынка товаров и услуг. 

Авторы понимают сложность проблемы обеспечения экономической безо
пасности России и небесспорность ряда предлагаемых путей ее решения. 
Они будут признательны за критические замечания и обобщение опыта пре
подавания этой дисциплины. 

Академик В. К, Сеннагов 
Декабрь 2004 г. 



Раздел I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
И ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА, 
ГОСУДАРСТВА И ЛИЧНОСТИ 

Глава 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

1.1. История осмысления проблемы безопасности 
общества и личности 

Многовековое развитие социально-экономической мысли свидетельствует 
о том, что проблема безопасности еще в древности воспринималась как важ
нейшая в любой социальной структуре, начиная с индивидуума. Так, в ан
тичной философии ставилась проблема взаимосвязи безопасности с хозяйст
венными и политическими отношениями, предпринималась попытка рас
крыть ее роль в общественной жизни i. Безопасность трактовалась как защита 
государства и его граждан от разного рода угроз, которые обычно связывали с 
проявлением недоброжелательства и злой воли сверхъестественных СРШ. 

Исключение составлял Демокрит, который подразумевал под безопас
ностью возможность приспособления человека к условиям жизни и выжива
ния наиболее приспособленных существ. Именно так, по его мнению, возник 
человек, а причиной объединения людей и создания общества была нужда, 
т.е. необходимость повышения степени защиты каждого .̂ 

Аристотель содержание безопасности также сводил к проблеме самосохра
нения. Он считал, что безопасность определяется как естественное чувство 
человека, что природа вложила в каждое существо естественное чувство люб
ви к себе .̂ 

С развитием эллинского общества, ростом его богатства модифицировался 
и критерий безопасности, но все равно он связывался с самосохранением 
личности, улучшением условий жизни, повышением комфортности. Это под
тверждают слова философа Эпикура о том, что «самой настоящей безопас
ность бывает благодаря тихой жизни и удалению от толпы»4. 

В Греции классического периода индивидуум не мыслился вне государст
ва. Поэтому все считали условием безопасности существования отдельного 

1 История древнего мира/Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. М., 
1982. Кн. 2. С. 263, 288-294, 298, 303. 

2 Там же. С. 285. 
3 Там же. С. 292. 
4 Там же. С. 384. 
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человека жизнь его в обществе. Демокрит рассматривал безопасность как не
отъемлемый атрибут государства, задача которого - обеспечение общих инте
ресов свободных граждан. 

Идею связи безопасности с политическими отношениями позднее развили 
другие мыслители. Платон, исходя из разделения труда между сословиями, 
полагал, что в идеальном государстве обеспечение безопасности граждан, их 
процветание и благополучие должны основываться не на стремлении к мате
риальной обеспеченности, а на торжестве справедливости - основного прин
ципа идеального государственного устройства. Каждому гражданину справед
ливость отводит особые занятие и положение. Поскольку потребности граж
дан разнообразны, а способности каждого лица к удовлетворению этих 
потребностей ограниченны, постольку возникает необходимость образования 
общежития или государства^ Господство справедливости сплачивает разнооб
разные и даже разнородные части государства в единое целое, способное к 
гармоничному развитию. Оно призвано, с одной стороны, обеспечивать гар
монизацию интересов, удовлетворение разумных потребностей граждан, а с 
другой - защищать их (в случае необходимости) от посягательств извне. 

Согласно Аристотелю, государство представляет собой высшую форму об
щения между людьми. Оно возникает только тогда, когда создается общение 
ради благой жизни между отдельными семьями и родами, ради обеспечения 
их безопасности и благополучия. Поэтому человек по природе - существо по
литическое (государственное). И если же кто-либо в силу своей природы, а не 
случайных обстоятельств живет вне государства, тот либо выше человека, ли
бо недоразвит в нравственном отношении. Любой человек становится совер
шенным гражданином только в рамках государства, которое позволяет ему 
обрести личную свободу и безопасность. 

Рассматривая проблему безопасности как составную часть теории государ
ства, Аристотель выступил как ярко выраженный идеолог среднего класса. В 
каждом государстве как форме общения свободных людей встречаются, гово
рил он, люди очень зажиточные, крайне неимущие и стоящие в середине 
между теми и другими. Возникающие между ними противоречия должны пре
одолеваться посредством устанавливаемых в законодательном порядке право
вых норм. Наилучший государственный строй будет, по мнению автора, в 
том обществе, которое состоит преимущественно из людей, владеющих соб
ственностью средней величины. 

В античной философии безопасность рассматривалась в тесной связи с хо
зяйственными отношениями, основу которых составляло разделение труда 
применительно к рабовладельческому строю, и трактовалась в контексте ста
новления политических отношений и социальных учреждений, призванных 
обеспечить безопасность граждан и государства в целом. Логическое заверше
ние эти идеи получили в эллинистическую эпоху, где были окончательно оп
ределены и зафиксированы политико-правовые основы концепции безопас
ности. Римские философы и юристы считали, что безопасность может реали-
зовываться лишь с помощью права. Последнее должно официально 
закрепляться в законодательном порядке, благодаря которому регламентиру
ются все социально-экономические отношения в обществе. 

В эпоху становления христианства и раннего средневековья безопасность 
трактовалась как неотъемлемый атрибут божественного провидения, как функ
ция веры. Характерная черта христианской мысли этого периода - выработка 

• Напомним, что в своей теории идеального государства Платон разделил общество на три сосло
вия: 1) правителей-философов, 2) воинов, 3) земледельцев и ремесленников. 
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морально-этических догм, в соответствии с которыми должна строиться 
мирская жизнь всех слоев общества. Определяющими принципами этих догм 
стали первичность духа и вторичность материи, превосходство духа над пло
тью. В связи с этим изменилось понимание безопасности, которая стала ис
толковываться в контексте божественной предопределенности бытия. Карди
нально поменялся принцип безопасности: античный принцип самосохране
ния и выживания личности и государства превратился в принцип спасения и 
сохранения души. Это предопределяло фатализм людей, каждого человека. 
Подобное толкование безопасности неизбежно вело к утрате ее социальной 
направленности i. 

Развитие христианства. Реформация привели к изменению понимания 
сущности безопасности и условий ее обеспечения. Католицизм формировал
ся как военизированная организация, решающая задачу обеспечения собст
венной безопасности специфическими методами, протестантизм - как рели
гия, опирающаяся на ценности рыночного индивидуализма, решает задачу 
обеспечения безопасности с соответствующим предпочтением методов инди
видуальной экономической защищенности. Православие сохранило исходную 
христианскую общесоциальную направленность веры во всеобщее спасение -
отсюда соборность как сущность безопасности личности, реализуемая только 
в ее единстве с обществом^, и понимание святости труда как основы бытия 
общины^. 

В период становления капитализма научные представления о безопасности 
развивались в русле идей так называемого естественного права. Одним из его 
наиболее ярких приверженцев был английский ученый Т. Гоббс, трактовав
ший проблему безопасности применительно к своей теории происхождения 
государства. Ее исходные постулаты таковы: 

во-первых, человеческая природа естественна, неизменна и всегда остает
ся тождественной самой себе; 

во-вторых, все люди равны от природы по физическим и умственным спо
собностям, следовательно, они обладают равными естественными правами; 

в-третьих, человеческое общество проходит два состояния: естественное 
(первобытное) и гражданское. 

Естественное характеризуется «отсутствием собственности, отсутствием 
владения, отсутствием точного разграничения между моим и твоим»̂ . Здесь 
каждый индивид стремится осуществить свое естественное право, не считаясь 
с естественными правами других, вследствие чего между людьми возникает 
борьба. В этом состоянии действует всеобщий принцип человеческого пове
дения - война всех против всех, который противоречит стремлению людей к 
самосохранению, безопасности и нормальной жизни. Поэтому, будучи суще
ствами разумными, они договариваются между собой о принципах совмест
ного существования. Так возникает государство, знаменующее переход от ес
тественной фазы развития к гражданскому обществу, в котором на законном 

> Подробнее см.: История древнего мира/ Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свен-
цицкой. 

2 Имеется в виду социальная общность, членом которой ощущает себя данная личность, и пони
мание этой личностью необходимости подчиненности ее интересов интересам общности 
(вплоть до самопожертвования). 

3 Характерно, что в число первых пяти русских святых вошел один из основателей Киево-Печер-
ской обители - Феодосии, отличительной чертой святости которого было признано его исклю
чительное трудолюбие. Сам великий труженик, он объявил святость труда, декларировал его 
обязательность и признавал труд на общество важной христианской добродетелью (см.: История 
русской церкви. М., 1991. С. 31-41). 

"^ Гоббс Т. Избранные сочинения. М.: Соцэкгиз, 1926. С. 116. 
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основании ограничиваются и регламентируются права всех и каждого в от
дельности. Государство призвано поддерживать и защищать эти права, в том 
числе и право каждого человека на личную и общественную безопасность. 

Дальнейшее развитие данной теории связано с именем другого ученого -
Д. Локка, в работах которого она обрела классическую форму. Различая вслед 
за Т. Гоббсом два состояния человеческого общества, Д. Локк вместе с тем 
считал, что естественное состояние вовсе не означает полного бесправия и 
постоянной вражды одних людей с другими, напротив, его теория характери
зовалась естественной свободой и равенством. Основные принципы естест
венного права - личная свобода и частная собственность - создавали возмож
ность обеспечения безопасности каждого индивида и общества в целом, но не 
гарантировали ее. Это позволило сформулировать следующее утверждение: 
причина перехода от естественного состояния к гражданскому обществу -
не война против всех, а ненадежность прав человека. Общественный договор, 
лежащий в основе происхождения государства, не создал никакого права. Он 
был заключен между людьми для того, чтобы гарантировать им соблюдение и 
защиту их естественных прав, в том числе и право на безопасностьi. 

Аналогичные взгляды развивали французские мыслители (Д. Дидро, К. Гель
веций, П. Гольбах и др.). Разделяя теорию общественного договора, они счи
тали, что общество возникло путем договора объединившихся людей, в соот
ветствии с которым люди обязывались оказывать друг другу услуги. Вступая в 
общественную жизнь, они отказываются от части свободы в предвидении вы
год, которые должна им дать жизнь в обществе. Они берут на себя определен
ные обязательства в отношении общества при условии выполнения обяза
тельств общества по отношению к ним. Люди объединились в общество, сле
дуя чувству самосохранения, для безопасности и из-за стремления к счастью. 
Государство обязано гарантировать им все их права. Экономическое обосно
вание естественного права безопасности было дано представителями англий
ской классической политической экономии - А. Смитом и Д. Рикардо. 

Большое влияние на понимание социально-экономической сущности бе
зопасности оказало развитие эволюционных теорий естествознания, что при
вело к трактовке безопасности как общебиологического явления, характеризу
ющего условия нормальной жизни не только социальных, но и сложных био
логических систем. 

Известно, что классики марксизма-ленинизма непосредственно не иссле
довали проблему безопасности общества и не издавали по ней фундаменталь
ных работ. Однако дух марксизма-ленинизма прямо выводит на эту проблему, 
и все научные исследования К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина освещают ту 
или иную сторону безопасности конкретно-исторического общества. Трудно 
представить безопасность общества без материального и духовного производ
ства и потребления, а это альфа и омега марксизма. 

Однако как для общества в целом, так и для людей производство и потреб
ление материальных благ еще не полная гарантия безопасности. Подлинная 
марксистская экономическая наука включает не только создание основ жизни 
человеческого общества, но и обеспечение всех условий его воспроизводства. 
Одно из таких условий - защищенность общества от внешних и внутренних 
воздействий. Поэтому военная экономика (которую часто называют III под
разделением) как в теории современного марксизма, так и в соответствующей 
практике управления всегда присутствует в структуре общественного произ
водства каждого развитого общества. 

Гоббс Т. Философское основание учения о гражданине. М., 1914. С. 121-122. 
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Войны, революции XX в. вьщвинули проблему безопасности общества на 
одно из первых мест в политике, экономике, науке. Одним из основополож
ников современного взгляда на безопасность общества является В. Парето^. 
Эта проблема поднималась им в исследованиях первой четверти XX в., в ко
торых безопасность общества характеризовалась как взаимосвязь трех состав
ляющих: политической стабильности, экономического процветания, обороно
способности государства, зависящих в свою очередь как от определенных вну
тренних, так и внешних параметров. 

Впоследствии появилась точка зрения, что эта взаимосвязь распространя
ется в основном на развивающиеся страны, на безопасность которых влияют 
как внутренняя, так и внешняя политика. Для промышленно высокоразвитых 
стран Запада, которые характеризуются высоким стабильным развитием как 
экономической, так и политической системы общества, проблема безопасно
сти якобы сводится исключительно к обеспечению внешней безопасности. 
Конечно, в данной дискуссии не правы критики В. Парето. Он совершенно 
правильно ввел в методологию анализа все возможные факторы влияния на 
развитие исследуемого процесса^. Такой подход позволяет впоследствии, при 
изучении конкретных событий или при прогнозировании ситуации в опреде
ленных условиях, придавать факторам влияния необходимое значение, реаль
но определяющее удельный вес каждого из них от О до max. 

Резко возросшая опасность техногенных и экологических катастроф поста
вила вопрос о необходимости управления безопасностью общества. В его ос
нове лежит исходное, основное и ряд производных положений - теоретичес
ких принципов, отражающих уже закрепленную в научном сознании систему 
идей - обобщенных положений, т.е. философия безопасности общества. В 
США (идеология этой страны, как никакой другой, фактически исключает 
историзм и опирается на текущее время) нет никаких дискуссий по поводу 
необходимости безопасности. Историческая миссия страны определена, ин
тересы ясны, государственная доктрина, их выражающая, полностью и ус
пешно реализуется и пользуется широчайшей реальной социальной поддерж
кой - безопасность страны является мощнейшим фактором консолидации об
щества. В ежегодном докладе «Стратегии национальной безопасности» США 
конституирующим положением является признание того, что глобальная и 
собственно американская безопасность зависит в первую очередь от утвержде
ния лидирующей роли США в мире. Провозглашение права применения лю
бых средств для защиты интересов США, простирающихся на весь мир, 
включая применение превентивных мер боевого воздействия, опирается на 
экономическое и военное превосходство, волю политического руководства, 
единство нации в этом вопросе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия безопасности США 
сводится к обеспечению гегемонии их национально-государственных интере
сов во всем мире. Президент Б. Клинтон еще в 1994 г. в Послании о страте
гии национальной безопасности заявил, что «холодная война», может быть. 

' Вкладу В. Парето в разработку проблемы безопасности общества была посвящена специальная 
конференция, проведенная в Британском университете Дьюка (см.: Economics and National 
Security. A History of Their Interaction. Edited by Craufurd D. Goodwin. Durnham and London: Duke 
University Press, 1991). 

2 Полностью методологическая правота В. Парето подтвердилась в наши дни в связи со скорбны
ми событиями 11.09.2001 г. До этого США никогда специально не рассматривали вопросы вну
тренней безопасности как не актуальные и не имеющие определяющего значения для развития 
страны. После теракта был создан специальный орган, который уже к июлю 2002 г. подготовил 
соответствующую программу. 
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И закончилась, но потребность в американском лидерстве за рубежом остает
ся по-прежнему очень большой. Это положение реализуется как закономер
ность, стирающая грань между внутренней и внешней политикой. США имеют 
небывалые, даже для американской практики, возможности и права в между
народных отношениях: проблемы любой страны могут рассматриваться ими 
как свои внутренние. Администрация Дж. Буша-мл. в этом направлении идет 
еш:е дальше. В частности, она выступила с законодательной инициативой: 
официально разрешить спецслужбам, исходя из интересов США, по заданию 
администрации физически устранять лидеров других стран (независимо от фак
та его демократического избрания и отношения к нему народа) - это к вопросу 
о приверженности курсу демократии. Далее, США формируют список стран-
изгоев, к которым под видом борьбы с терроризмом они могут отнести любые 
страны и «наведение порядка» в которых (т.е. агрессия США) не требует не 
только одобрения мирового сообщества, но даже консультаций с союзниками. 

«Стратегия национальной безопасности»i США - документ, который ад
министрация ежегодно разрабатывает и публикует как декларацию политиче
ского курса, выработанного на основе анализа возможностей страны и тех 
«вызовов», с которыми она может столкнуться. После теракта И сентября 
2001 г. проблемы терроризма введены в качестве приоритетов в систему наци
ональной безопасности (даже создан специальный государственный орган). 
Более того, в июле 2002 г. президент США выступил со специальным Посла
нием, в котором представрш документ принципиально нового характера -
«Национальную стратегию внутренней безопасности». 

Понимание многих проблем безопасности (особенно в части их практиче
ского рассмотрения и решения) было найдено в России, вся история государ
ственного строительства которой базировалась на осуществлении принципа 
безопасности страны, а с правления Ивана IV этот принцип модифицировал
ся в основной критерий государственного управления (т.е. безопасность дер
жавы стала основным принципом отбора вариантов управленческих решений). 

В России впервые в государственном лексиконе было применено понятие 
«интересы России». Его в 50-60-е гг. XIX в. ввел в употребление величайший 
дипломат той эпохи, великий патриот, канцлер князь A.M. Горчаков. Таким 
образом, национальные интересы в России стали выявляться, осознаваться 
и формулироваться еще до становления современного западного государст
венного, в том числе и американского, устройства. Еще 150 лет назад Горча
ков считал, что основа безопасности, в том числе и внешней безопасности 
страны, кроется во внутренней ее готовности к отстаиванию национальных 

• Содержание ежегодного доклада «Стратегия национальной безопасности» законодательно стро
го регламентировано: 
1. Интересы, цели и устремления США, которые имеют международный (внешний) характер и 
жизненно важны для обеспечения национальной безопасности США. 
2. Направления внешней политики, характер международных обязательств и уровень военных 
возможностей США, которые должны обеспечить сдерживание агрессии против американского 
государства и реализовать стратегию национальной безопасности. 
3. Предложения по кратко- и долгосрочному использованию политических, экономических, 
военных и других элементов американской государственной мощи для защиты национальных 
интересов и достижения целей и устремлений, жизненно важных для обеспечения националь
ной безопасности США. 
4. Оценка наличия у США адекватных возможностей реализации стратегии национальной безо
пасности, включая оценку возможностей использования всех элементов национальной мощи, 
задействованных в реализации стратегии национальной безопасности. 
5. Любые другие сведения, необходимые для информирования Конгресса США о стратегии на
циональной безопасности. Предусматривается также, что документ разрабатывается и представ
ляется в двух видах: секретном и несекретном. 
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интересов. Он говорил, что настоящая политика России не за границей, а 
внутри России. После поражения в Крымской войне и лишения России како
го-либо военного присутствия на Черном море казалось, что унижение стра
ны будет очень длительным. Ответом врагам России стала знаменитая горча-
ковская фраза: «Говорят, что Россия сердится. Нет, она не сердится, она со
бирается с силами». Тогда Россия приступила к великим реформам. 

Прорывом в проблеме общей безопасности стало учение А. Богданова об 
условиях и факторах обеспечения равновесности систем, и прежде всего со
циальной, ибо вне этого состояния невозможно существование самой систе
мы. Высшая форма организованности (защищенности) - «триединая органи
зация - вещей, людей и идей»1. Нарушение равновесности системы может 
привести к ее негативному или позитивному изменению. Первое означает 
разрушение, второе - ее развитие. Именно этим определяется степень безо
пасности состояния социальной системы. А.А. Богданов был известным со
циал-демократом, в связи с чем все его учение исходит из философии марк
сизма, опирается на нее и развивает ее. 

Важно подчеркнуть, что марксистская общественная и прежде всего эконо
мическая наука послужила теоретической основой практического построения 
новой общественной формы государственности, и за кратчайшее время была 
создана сильнейшая держава - Советский Союз, - опередившая за какие-то 
полтора десятка лет все страны мира в социальном, политическом и военном 
отношениях и занявшая второе место в мире по экономике. СССР не только 
стал примером огромного общественного прогресса, но и вынудил большинст
во стран мира прогрессивно решать многие социальные задачи. Но, обеспечив 
величайший прогресс человечества и усилив его безопасность, СССР не убе
регся от гибели из-за нарушения внутренней стабильности и забвения в госу
дарственном управлении стратегргческих интересов безопасности, что, в част
ности, явилось следствием неразработанности целостной научно обоснованной 
концепции развития общества и соответственно отсутствия теоретико-методо
логических основ функционирования системы национальной безопасности. 

Сказанное нельзя понимать так, будто бы отсутствие теоретртческого, обоб
щающего определения безопасности предполагало в дореформенной России ее 
повсеместное несоблюдение на практике. Это не так хотя бы потому, что в не
давнем прошслом в стране отдельные виды безопасности были высокоразвиты. 
Это касается не только высокоорганизованных систем оборонной и государст
венной безопасности, на которые, как правило, ссылаются как на признак то
талитарного режима. Необходимо подчеркнуть, что такой широкой сети безо
пасности на уровне эмпирических разработок не было создано ни в одной стране 
мира, причем реализовывались они повсеместно и тщательно. Однако они не 
обеспечили общей безопасности общественно-политической системы. Прежде 
всего оказалась существенно ниже общественно необходимого уровня эконо
мическая защищенность страны, что подтвердил проигрыш в соревновании 
двух мировых систем. В результате развала механизма централизованного госу
дарственного управления производством и распределением ресурсов, обеспе
чивающих безопасность общества, эта мощнейшая конструкция рухнула и вос
становлению (на тех же принципах) в ближайшие годы не подлежит. 

Необходим новый подход, и он разрабатывается. Особую роль в выработ
ке современной научной идеологии безопасности общества с начала перест
ройки играют ученые Российской академии наук (РАН). В качестве особого 

• Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука: В 2 кн. Кн. 1. М.: Экономика, 
1989. С. 106. 
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принципиального этапа в формировании научного знания по этой проблеме 
можно выделить 1987 г., когда была опубликована статья акад. В.А. Легасова, 
где обосновывалась необходимость создания единой системы обеспечения бе
зопасности государства. Уникальной в дальнейшем решении этой проблемы 
представляется роль Института экономики РАН (ИЭ РАН). В 1994 г. академик 
Л.И. Абалкин открыл в журнале «Вопросы экономики» дискуссию по пробле
ме научного обоснования практических вопросов обеспечения национальной 
безопасности страны. В том же году под руководством академика РАЕН 
В.К. Сенчагова группой ученых и специалистов по заданию Совета Безопас
ности РФ (Совбез РФ) разработаны Концепция экономической безопаснос
ти Российской Федерации, Основные положения и развернутый научный до
клад в обоснование ее. За 1996-2002 гг. в ИЭ РАН под руководством Сенчаго
ва издан четырехтомник «Экономическая безопасность». В настоящее время 
ИЭ РАН инициирует постановку вопроса о необходимости и возможности со
здания принципиально новой системы абсолютной национальной безопасно
сти, основанной на разработке мер, активно воздействующих на комплекс 
стратегических вызовов и предотвращающих их превращение в систему не
контролируемых угроз. В рыночных условиях речь идет о разработке концеп
ции безопасности общества, которая требует новой методологии. 

Проблема обеспечения безопасности для России всегда была достаточно 
специфичной, что предопределялось особенностью государственных интересов 
и их реализации. Естественно, возникает вопрос: в чем же, собственно, за
ключается специфичность этой проблемы? Прежде всего в том, что пока на
циональные интересы России, сфера их распространения не определены. В 
официальной идеологии, в науке, публицистике об их содержании в рамках 
как исторической предопределенности, так и временной трансформации идет 
дискуссия!. 

Однако смысл и функциональная нагрузка Концепции национальной 
безопасности в нынешней России просто обязаны быть гораздо шире и фун
даментальнее, чем аналогичные руководящие материалы в других странах, 
потому что «формулирование национальных интересов создает базу для поис
ка согласия в стране, подпитывает становление гражданского общества»^. 

Над так называемой научной концепцией безопасности начали работать еще 
в 1990 г.з Группа разработчиков концентрировалась вокруг академика Ю.А. 
Рыжова. Ею была предложена концепция, где доминировала ориентация на 
приоритет общечеловеческих ценностей. Созданная, как стало ясно позднее, 
с позиций политического романтизма, она являлась скорее инструментом 
давления на тогдашнее руководство СССР и не выдержала испытания време
нем. Эта работа родила тенденцию, характерную для последующего периода 
работы над концепцией: подготовка каждого варианта концепции все время 
отставала от динамики развития событий. «Ситуация здесь меняется настоль
ко быстро, что подготовка проекта концепции не укладывается в реальный 
масштаб времени»^. 

Следующий этап - политический демонтаж СССР и коммунистической си
стемы после событий августа 1991 г. - связан с летом 1992 г., когда секретарь 

' в России внеисторическая, внеэволюционная идеология не имеет широкого социального при
знания. Необходим учет исходных исторических данностей и закономерностей, формирующих 
предпосылки развития исторической реальности. 

2 Кривохижа В.И. Россия в новом мире: время решений. М., 1997. С. 128-129. 
3 История вопроса дана по кн.: Кривохижа В.И. Россия в новом мире: время решений. 
4 Николайчук И.А. Концепция национальной безопасности России: хождение по кругу: Научный 

отчет: М.: РИСИ, 1995. С. 4-5. 



Глава 1, Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности субъектов хозяйствования 21 

недавно созданного Совбеза РФ Ю. Скоков на первом же заседании поставил 
вопрос о выработке новой концепции безопасности России. Документ опуб
ликован не был. 

Этап запуска радикальных экономических реформ характерен тем, что ле
том 1993 г. новый секретарь Совбеза РФ Е. Шапошников обнародовал Основ
ные положения концепции безопасности. 

Этап противостояния центра и регионов, который закончился катастрофой 
октября 1993 г., характеризовался тем, что была понята необходимость науч
ного обоснования Концепции. Был создан Научный совет Совбеза РФ под 
руководством B.C. Пирумова. В 1995 г. вышла книга «Проблема глобальной 
безопасности», однако Концепция представлена не была. 

В октябре 1995 г. тогдашний помощник Президента РФ по вопросам наци
ональной безопасности Ю. Батурин выступил с заявлением, из которого сле
довало, что концепция вряд ли в ближайшее время будет создана из-за отсут
ствия общенационального консенсуса по ряду принципиальных вопросов. 
Ожидалось, что очередной шаг в этом направлении может быть предпринят 
после президентских выборов 1996 г. 

После этого началась интенсивная разработка отдельных аспектов нацио
нальной безопасности и были приняты соответствующие концепции, доктри
ны, стратегии. Так, еще 29 апреля 1996 г. Указом Президента РФ № 608 бы
ла одобрена Государственная стратегия экономической безопасности Россий
ской Федерации (Основные положения) Ч 

К настоящему времени в качестве сводного документа Президентом ут
верждена Концепция национальной безопасности Российской Федерации^. 
Это, конечно, не означает, что работа над проблемой и соответствующими 
документами завершена. В перспективе основным направлением работы в 
данной сфере явится разработка механизма защиты национальных интере
сов России. 

1.2. Сущность категории «безопасность» 

Поле решения проблемы безопасности в обществе при практическом пре
творении ее в жизнь - многообразие явлений природной, материальной и в 
первую очередь социальной среды, свойства которых и отношения между ко
торыми характеризуют или существующую угрозу (возможно, перспектив
ную), или позитивные тенденции развития социума в стране. При этом уро
вень безопасности - результат определенных процессов, лишь малая доля ко
торых связана с природными явлениями, протекающими вне сферы 
организованной деятельности людей, т.е. институциональной сферы (стихий
ные природные процессы). Основное же значение имеют управляемые про
цессы, в которых субъектом (т.е. источником активных воздействий) высту
пают органы государственного управления. Объект этих управленческих воз
действий - комплекс условий и факторов, в той или иной степени влияющих 
на равновесное состояние системы общественных отношений, т.е. безопас
ность общества. 

Конечно, рассмотрение лишь исторического аспекта развития понятия 
«безопасность» не позволяет до конца понять суть этой категории. Необхо
димо установить ее коренные связи с другими категориями, понять ее исто
рическую роль и механизм развития. Для научного обоснования категории 

' Экономическая безопасность. М., 1996. С. 9-15. 
2 Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. 
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«безопасность» необходимо прежде всего рассмотреть ее генезис в развитии от 
биологического к социально-экономическому содержанию. 

Любой биологический объект, особенно достаточно высокого уровня раз
вития, например млекопитающее, даже неосознанно требует защиты. Так, 
при любом явлении неизвестного происхождения детеныш прижимается к 
матери или бежит в безопасное место. В этом смысле безопасность- стремле
ние к сохранению и защите жизни. 

Основа процесса перехода прачеловека от животного состояния к социаль
ному - потребность в улучшении условий выживания, а в основе этого лежит 
связь между трудом и защищенностью отдельного человека и социума любого 
уровня, т.е. их безопасностью. 

Именно стремление к социальной безопасности - первопричина формирова
ния потребности в труде. Все ответы на вопрос: «Почему человек стал трудить
ся?» сведутся к одной причине - чтобы повысить свою защищенность и защи
щенность близких от голода, врагов, зверей и т.д., т.е. к безопасности путем 
создания орудий воздействия на природу: орудий труда и защиты. 

Стремление к безопасности в различной степени характерно для всех биологи
ческих систем, однако только люди способны на основе анализа возможности из
менения характера и содержания опасности выбрать соответствующие способы, 
приемы, методы трудовой деятельности, защищающие от угрозы или направлен
ные на ее ликвидацию, а если нужно, то создать принципиально новый меха
низм ее предотвращения, непосредственно связанный с трудовыми процессами. 

Именно механизм осуществления безопасности людей (способы восприятия 
угроз и меры обеспечения защищенности) определяет грань, отделяющую со
циальное от биологического, и проявляет безопасность в обществе как сощ1аль-
но-экономическое явление. Безопасность как отношение между социумом лю
бого уровня и окружающей средой является и исторически, и логически ис
ходным отношением при формировании конкретной системы социальных и 
экономических отношений. 

Стремление к безопасности в социуме превращает ее в социальное (обще
ственное) явление. Именно благодаря безопасности, основу которой состав
ляет трудовая деятельность, то или иное сообщество может жить, изменяться 
и развиваться. А социальное, как известно, - это все то, что связано с движе
нием общества, классов, групп людей и развитием отдельных личностей. Но 
социальное базируется в основном на экономическом, т.е. на том, что связа
но с созданием и движением продукта труда. 

Тесная взаимосвязь в обеспечении безопасности социального и экономи
ческого означает, что сама безопасность в обществе представляет собой объек
тивно необходимое сощ1ально-экономическое явление и в этом смысле высту
пает предметом экономической теории. 

Потребность в безопасности - исходная социальная потребность человека, 
которая сформировалась в человеческом сообществе на грани инстинктивно
го и сознательного. Любой контакт с природными или социальными явлени
ями люди интуитивно или сознательно оценивали с точки зрения возможной 
угрозы и обеспечения безопасности. 

Общеизвестно, что человек как общественное существо обязательно живет 
и действует в определенной связи, сообществе, кооперации, формы которых 
могут быть разнообразными. Одиночек в полном смысле слова в человечес
ком сообществе не бывает. Связь между людьми есть объективное условие их 
рождения, воспитания, развития, в целом жизни и деятельности. И поэтому 
в любой общественной науке исходным пунктом изучения не может быть ин
дивидуум, а обязательно какой-либо социум. 
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Люди, объединенные в любой конкретно-исторической форме, могут на
ходиться в безопасности, т.е. быть защищенными и добиваться ее полной ре
ализации, когда они не страдают от жажды, не голодают и не мерзнут, ничто 
не угрожает их здоровью; они не боятся быть убитыми, изгнанными, поко
ренными; не находятся под постоянным давлением со стороны других людей 
на их волю, желания, потребности. Они имеют возможность работать, тво
рить, развиваться, радоваться всем сторонам жизни. 

Социальная жизнь возникла и развивается при необходимости действий, 
вызывающих ожидаемую (прогнозируемую) ответную реакцию со стороны 
каждого из партнеров (безопасность или угроза), порождающую в свою очередь 
новую реакцию, и т.д. Поэтому М. Вебер, выступив как истинный диалектик, 
вьщелил в качестве квинтэссенции социальной жизни ожидание, т.е. ориента
цию на ответную реакцию, а еще точнее - ожидание ожидания ожидания. 

Но люди не существуют в одиночку (иначе у них не было бы языка, произ
водственных навыков, культуры, нравственности, способности создавать 
орудия труда и т.п.), человек - существо общественное, прежде всего общест
во (или на начальной стадии - сообщество), в котором он живет, обеспечива
ет ему безопасность существования. Общество для этого создает необходимые 
органы и организации, которые охраняют и поддерживают здоровье человека, 
дают ему возможность получить образование и производственные навыки, 
определяют место в общественном разделении труда, устанавливают цели и 
способы существования и т.д. 

Общество - главный фактор жизнеспособности каждого человека, и каждый 
человек находится в сложной системе общественных отношений. Безопас
ность людей и общества укрепляется по мере роста его производительных сил 
и возрастает тем более, чем выше становятся уровни развития и чем рацио
нальнее организованы взаимосвязи потенциалов защищенности различных 
аспектов жизни общества: экономического, оборонного, потенциала государ
ственной защищенности, трудового, производственного, продовольственно
го, правоохранительного, потенциала здравоохранения, социального, быто
вого, коммунальной инфраструктуры, информационного, образовательного, 
природоохранного. В такой постановке проблемы безопасность общества не 
просто бюджетный монстр, пассивно потребляющий растущую (и абсолютно, 
и относительно) массу общественных ресурсов. Это явление само становится 
модулятором научно-технического прогресса, фактором интенсификации про
изводства, стимулом роста производительных сил общества, и этим обеспечи
вается повышение среднемирового уровня производительных сил и прогресс 
человечества в целом. В этом заключаются историческая предопределенность 
существования данного общества и возможность его устойчивого развития. 

Неразработанность исходных положений теории безопасности во многом 
объясняется отсутствием согласованного понятийного аппарата в этой области. 
Что же такое безопасность? Суть проблемы заключается в том, что понятие 
«безопасность» всегда достаточно широко использовалось или как характери
стика защищенности какого-либо объекта от воздействия внешних и внутрен
них угроз, или, напротив, как защищенность от воздействия какого-либо объ
екта. В Толковом словаре С И . Ожегова слово «безопасность» трактуется как 
«состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности»^, 
а В.И. Даль определяет безопасность как «отсутствие опасности, сохранность, 
надежность»^. 

' Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1994. С. 444. 
^ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т.1. М., 1981. С. 67. 
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В настоящее время под безопасностью понимаются состояние и тенденции 
развития защищенности жизненно важных интересов социального организма 
и его структур от внешних и внутренних негативных факторов (активностей). 
В законе РФ «О безопасности» декларируется: «Безопасность - состояние за
щищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз» ̂  Однако здесь упущен очень важный уровень 
формирования специфических интересов и отношений - в нем даже не гово
рится о безопасности коллективов, хозяйствующих звеньев, предприятий и 
предпринимателей, т.е. основных субъектов хозяйствования и носителей ры
ночных отношений. 

Категория «безопасность» является общеисторической и общесоциальной, 
охватывающей всю историю и все будущее человечества, имеет определяю
щее значение для существования как отдельной личности, так и социальных 
общностей любого уровня. С этим выводом согласны многие ученые. «Уста
новлено, что потребность в безопасности относится к числу первостепенных, 
основных мотивов деятельности людей и сообществ»^. В соответствии с кон
цепцией иерархии потребностей безопасность - первичная потребность чело
века, требующая первостепенного удовлетворения^. 

Но надо учитывать, что наряду с этим безопасность общества - конкретно-
историческая категория и в разных условиях (прежде всего социально-эконо
мических) она выступает в разных формах организации, достигается иными 
путями, подчинена собственным целям. 

Во всем цивилизованном мире в системе общественных интересов при
оритет отдается национальным интересам, в соответствии с этим ведущая 
составляющая безопасности страны - безопасность общества, которая опре
деляет требования, условия и во многом управляет обеспечением безопас
ности на уровне коллектива и личности. Принципиально то, что главная со
ставляющая национального интереса - это императив самосохранения госу
дарства. П. Сорокин считал, что потрясения в обществе начинаются с 
подавления «базовых инстинктов большинства населения»^, в числе кото
рых ведущее место занимает инстинкт самосохранения личности, общества 
и государства. 

Осуществление безопасности людей и общества в целом не может проис
ходить без налаживания рациональных связей и отношений между людьми, 
между людьми и природой, а также без учета природных и других внешних 
воздействий на людей. 

В каждый конкретно-исторический период характер и способы связей лю
дей отличаются от формы связей в другое историческое время и зависят от 
степени развития производительных (в том числе научно-информационных) 
и природных сил, которые используются в обществе. Применительно к кон
кретной ситуации можно ставить вопрос о существовании различных типов 
безопасности. Ясно, что, например, Россия сейчас должна иметь форму безо
пасности и механизм ее обеспечения совершенно иные, чем 10 лет назад. 
Также большие различия в содержании понятия «безопасность», методах ее 
осуществления могут проявляться в зависимости от степени и форм народо
властия и государственной организации страны, природных и климатических 
особенностей, исторической, этнографической, геополитической ситуации. 

' Закон Российской Федерации «О безопасности» / О безопасности: Сб. законодательных и нор
мативных документов. М., 1998. С. 38. 

2 Серебряков В.В. Социальная безопасность России: концептуальный подход. М., 1995. С. 6. 
3 Виханский О. С. Наумов Л.И. Менеджмент. М., 1994. С. 75. 
4 Сорокин П.Л. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 272. 
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Изложенное позволяет дать три взаимосвязанных определения, раскрыва
ющих содержание термина «безопасность общества» на разных уровнях науч
ного абстрагирования, т.е. теоретической конкретизации этого понятия: 

1. Безопасность - непротиворечивость системы объективных законов 
функционирования общества. 

2. Безопасность- стабильность и сбалансированность системы обществен
ных отношений, обеспечивающих единство и взаимообусловленность систе
мы интересов в обществе. 

3. Безопасность - устойчивость воспроизводства мотивов позитивного по
ведения и продуктивного взаимодействия различных социальных общностей 
в рассматриваемой системе. 

Сказанное позволяет дать резюме существующего в литературе общего 
подхода: безопасность общества - это состояние (включая факторы, условия и 
механизм обеспечения этого состояния) сбалансированности всех (внутрен
них и внешних) сторон его бытия, формирующее возможности реализации 
интересов его текущего и будущего развития. Безопасность- это не только ме
ханизм, состояние, но и самостоятельное, достаточно автономное явление, 
во многом определяющее условия, жизненные возможности, будущее любого 
связанного с ним объекта. 

Существующая идеология национальной безопасности основана на проти
водействии системе существующих угроз (т.е. фактически рассчитана на ме
ры реанимационного характера). Сейчас общая система безопасности скла
дывается из суммы частных систем, которые определяются желанием, воз
можностями ведомств, квалификацией исполнителей и прочими частными 
причинами. 

Необходим новый подход. Безопасность может характеризовать состояние 
только объекта в целом, обладающего собственной, целостной и законченной 
системой жизнеспособности (возможность постановки самостоятельной цели 
развития, обособленность управления, наличие автономных систем ресурсо-
накопления и ресурсопотребления). Поэтому прежде всего следует преодолеть 
существующее понимание общей безопасности, складывающейся из частных 
безопасностей. Наоборот - только развитие всего объекта в целом может обес
печить развитие и безопасность всех его составных частей. 

Если рассматривать историю с точки зрения формирования и осуществ
ления условий обеспечения безопасности обществ, то станет очевидным, 
что выигрывают только те из них, государственная организация которых со
здает всестороннюю защищенность всех аспектов общественного бытия. Та
ким образом, одной из важнейших высших целей любой государственности 
была и остается безопасность страны, существующего общественного строя и 
системы сложившихся общественных отношений, обеспечение всесторон
ней социальной защищенности народа. Общество - главный фактор жиз
необеспечения каждого человека, и каждый человек находится в сложной 
системе общественных отношений. Безопасность общества укрепляется по 
мере роста производительных сил и степени развитости его институцио
нальной системы. 

В современной России, несомненно, как равнозначные действуют все три 
составляющие проблемы обеспечения безопасности: экономическая, поли
тическая и обороноспособность (позиция, обоснованная В. Парето и приня
тая в западной методологии). Когда речь идет о безопасности, то, как прави
ло, имеется в виду потенциал безопасности (т.е. гарантия выживаемости объ
екта, другими словами, своевременность, полнота, высокое качество и 
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всесторонняя защищенность объекта) i. Исходя из такого понимания сущнос
ти проблемы, безопасность можно трактовать как жизнеспособность любого 
биологического объекта. 

Каков же глубинный смысл безопасности и защищенности общества? За
щищенность общества (его элементов) есть не что иное, как жизнеспособ
ность всего многообразия его элементов. В таком понимании защищенность 
как жизнеспособность социального объекта приобретает глубокий социально-
экономический смысл. Коротко суть ее можно сформулировать так: защищен
ность социума есть исторически определенная система сбалансированных от
ношений, складывающихся между его людьми по поводу их жизнеспособнос
ти (ресурсная возможность выживать и адекватно отвечать на комплекс угроз 
и потенциальных вызовов), т.е. такая его защищенность от любых внешних и 
внутренних угроз, которая благодаря трудовой деятельности постоянно под
держивает жизнеспособность страны, а также всех элементов социально-про
изводственных структур. 

В свою очередь защищенность (жизнеспособность) общества и любых 
иных объектов - явление неоднозначное, развивающееся, следовательно, со
держащее внутреннее противоречие. При всем разнообразии признаков, ха
рактеризующих это противоречие, вьщелим из них два важнейших, или две 
важнейшие стороны: жизнеобеспеченность и жизнедеятельность. Одна сторо
на эволюционная, другая - революционная, но обе они находятся в движе
нии, в диалектической взаимосвязи и взаимодействии. 

Эволюционная (консервативная) сторона означает накапливание ресурсов 
и мер защищенности от традиционных угроз. Она также формирует ресурсные 
возможности для поиска необходимых будущих ответов системе потенциаль
ных глобальных вызовов. Поэтому она определяется как жизнеобеспеченность. 

Революционная (динамичная) сторона - жизнедеятельность - обеспечива
ет новое качество защиты от традиционных угроз с помощью мер, способных 
в перспективе адекватно и вовремя ответить на комплекс глобальных вызовов 
и новых угроз. 

Эти противоположные стороны единства находятся в динамическом, а не 
статическом равновесии, так как постоянно взаимодействуют между собой. 
Возможность взаимодействия определяется их единой (однородной) природой -
они стороны жизнеспособности, а необходимость определяется различием их 
сущности и объективной взаимодополняемостью - некоторый консерватизм 
одной и относительная революционность, а соответственно и рискованность 
другой. Это выражается, с одной стороны, в постоянной необходимости на
капливания ресурсов, а с другой - в неизбежном стимулировании вложения ре
сурсов, т.е. их использовании с целью получения в будущем возможного эф
фекта. Именно диалектика совершенствования отношений защищенности -
бесконечность и непрерывность процесса соединения противоположностей 
(жизнеобеспеченности и жизнедеятельности), характеризуя завершение отдель
ного этапа усиления жизнеспособности, обеспечивает усиление защищенности 

• Не всегда существующие источники, средства, запасы, социальные ресурсы, научно-техниче
ский задел, оборонный комплекс и другие составляющие потенциала безопасности в реальнос
ти способны выполнить основную функцию защиты - ими нужно правильно управлять. Поэто
му наряду с указанными объективными факторами огромное значение (особенно в условиях 
возникновения новых угроз, коренного изменения социально-политической ситуации и других 
форс-мажорных обстоятельств) имеет эффективность созданной институциональной системы -
способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам возрождения 
негативных условий и прежде всего управлять общественным сознанием. Опыт России XX в. 
полностью подтверждает этот вывод. 
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объекта, т.е. повышает потенциал его безопасности. В результате при наличии 
двух условий (единство интересов социума и правильное управление им) фор
мируется потенциал безопасности нового уровня. Применительно к конкрет
ному обществу эти условия - консолидация общества и эффективная государ
ственная власть совместно с потенциалом безопасности общества - создают 
новый уровень национальной безопасности. Далее накапливаются противоре
чия и угрозы нового качества, диктующие условия необходимости перехода к 
новому этапу усиления безопасности общества. 

Этот процесс в человеческом обществе непрерывен и обеспечивает его об
щий прогресс (собственно именно это определяет в конечном счете основу 
цивилизационного прироста). Л.И. Абалкин заметил, что «каждая решенная 
проблема ведет к возникновению новых вызовов, причем часто более сущест
венных и сложных, чем предьщущие»^ 

Итак, безопасность любого социального объекта (включая управляемые 
людьми технические и технологические объекты) представляет собой такой 
уровень развития его потенциала (жизнеспособности), который может обес
печить синтез накопленной им жизнеобеспеченности, жизнедеятельности, 
возможность использования которого зависит от степени единства интересов 
членов социума и эффективности управления. 

Важный признак организованности социальной общности любого уровня, 
включая общество в целом, реализующий функцию безопасности этой общно
сти, - равновесие системы. Однако равновесие функционирующей системы не 
обеспечивается постоянно в автоматическом режиме. Сама система постоянно 
изменяется, следовательно, периодически нарушается равновесие, возникает 
дисбаланс. Именно появление дисбаланса в системе и вызывает необходи
мость новых усилий для возврата к равновесию. Равновесие системы и ее дис
баланс - два обязательных и равноценных принципа организации системы. 
Следовательно, любой развивающийся (изменяющийся) объект (система) 
вызывает дисбаланс элементов, ее формирующих (их взаимодействий, отно
шений), а затем (только после пика дисбаланса) появляется возможность реа
лизовать объективную необходимость привести систему вновь к равновесию. 
Здесь напрямую действуют все три закона диалектики^. На это обратил внима
ние А.А. Богданов. Он дал такое определение равновесия: «Системой равнове
сия можно назвать такую, которая сохраняет свое данное строение в данной 
среде»^. В социальной системе равновесие - это признак отрегулированности 
отношений между ее элементами. Нарушение сбалансированности (дисба
ланс) во взаимодействии элементов приводит к угрозе целостности и безопас
ности ее функционирования. Однако равновесие - только момент, к которому 
стремится система в своем развитии. Каждая система, особенно социальная, 
постоянно подвергается воздействию угроз (в терминологии А.А. Богданова -
«элементов активной среды»), являющихся факторами изменений. Пока сис
тема дееспособна, она обеспечивает свою безопасность, «в ней возникают 
процессы, направленные так, чтобы противодействовать этому изменению»^. 

Момент нарушения устойчивых связей (отношений) в социальной системе 
означает «момент, с которого они перестают быть тем, чем они были»^, что 
характеризует снижение безопасности системы вплоть до кризисного уровня. 

• Абалкин Л.И. Вызовы нового века. М., 2001. С. 6. 
2 Единство и борьба противоположностей, переход количественных изменений в качественные, 

закон отрицания отрицания. 
3 Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. С. 248. 
4 Там же. С. 249. 
5 Там же. С. 176. 
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Кризис в условиях стихийного развития приводит, как правило, к необходи
мости установления нового равновесия социальной системы на другом уров
не организации ее связей. 

Происходит ли выход из кризиса и переход к равновесному состоянию эм
пирически, на основе опыта и стремлений каждого из участников социально
го (производственного) процесса или же этот процесс предполагает прямое 
внешнее участие (вплоть до государства), зависит от уровня и степени актив
ности внешней среды (в предельном случае - государственного участия): чем 
выше этот уровень, тем легче выход из кризиса, достижение взаимосогласо
ванных решений (в необходимых жизненных сферах) и соответственно более 
высокого уровня защищенности (жизнестойкости) этого объекта. 

Таким образом, существующая безопасность общества обеспечивается не 
столько системой разрабатываемых (будущих) факторов и условий, сколько 
ранее созданным потенциалом жизнеспособности, характеризуемым сбалан
сированностью и эффективностью систем жизнеобеспеченности и дееспособ
ностью общества в прошлом, а также внешними для системы безопасности 
условиями: единством интересов участников (их консолидация) и правиль
ностью управления. 

Именно два этих (объективных в настоящий момент) обстоятельства позво
ляют сделать реальностью эти факторы и условия и в целом уравновешивают 
центробежные и центростремительные силы в экономике и политике. 

L3. Безопасность социальных организаций 

Логический результат первых социальных взаимодействий - объединение 
людей в социальные общности. В основе любой из них, как правило, лежит 
стремление к тем преимуществам, которые дает солидарность, объединение 
усилий. Социальная общность, начиная с ее первичной формы - социаль
ной группы, характеризуемая прежде всего кооперацией труда, повышает 
эффективность индивидуальных действий членов общности, лучше обеспе
чивает защиту интересов каждого, т.е. путем преодоления угроз, опасностей 
создает условия выживания индивида (чаще речь идет о социальном выжи
вании, т.е. сохранении и поддержании его социального статуса, а в экстре
мальных ситуациях и физиологического), что определяет сущность безопас
ности группы и личности. 

Исторически первой формой социальной группы и кооперации труда 
явился род в первобытном обществе. В нем потребность в безопасности стала 
социальной и приобрела абсолютный, все подчиняющий задаче ее осуществ
ления характер. Первобытные ожидания людей связаны с надеждами на за
щиту, устранение угроз (насилие со стороны иноплеменников, болезнь, го
лод и пр.). В первобытном роду, а затем и в патриархальной семье зародились 
свойства, характерные для любой социальной общности: это регулирование 
взаимодействия, включая формирование специфических ценностей, норм, 
принципов поведения, наличие управляющего центра, определенных форм 
контроля, системы оценки эффективности этих взаимодействий. Социальная 
общность стала организованной, что обеспечивало как ее устойчивость, так и 
мобильность, а также способность эффективно и надежно решать задачи, 
объединяющие индивидов в эту группу. 

Возникновение каждой новой общности людей - это ответная реакция на 
появление конкретной социальной потребности в новом виде деятельности, 
новом аспекте освоения культурного наследия, необходимости передачи опы
та в какой-то из сфер и пр. 
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Важнейшее качество деятельности любой социальной организации - ее со
циальная направленность (включая трудовую, производственную, товарную, 
рыночную кооперации) - зависит не только от целей (для чего делает), но в 
значительной мере и от средств достижения этих целей (как делает). Поэтому 
любая ассоциация объединяет тех, для кого способы совместных действий 
столь же приоритетны в мотивации их участия в совместном труде, как и 
сформулированные и принятые цели объединяющей их социальной организа
ции (в том числе наемный труд в любой сфере общественно полезной дея
тельности), поскольку отвечают внутренним побуждениям, накопленному 
социальному опыту и личностным оценкам каждого члена этой ассоциации. 
В каждом из элементов этих оценок присутствует аспект осознания безопасно
сти - личной и совместной. 

В настоящее время происходит нарастание изменения характера и содер
жания хозяйственной жизни общества - рыночные отношения становятся все 
более определяющими, расширяется сфера охвата ими явлений жизни обще
ства, социальных структур и отдельных людей. Безопасность также становит
ся товаром, и спрос на нее растет. Многое, обостряющее этот спрос, со вре
менем уйдет (прежде всего факты, противоречащие нормам развития цивили
зованных обществ, - рэкет, мошенничество, недобросовестная конкуренция, 
теневая экономика, криминальный бизнес). В настоящее время в связи с от
меченными обстоятельствами наибольшим спросом на рынке безопасности 
пользуются услуги по обеспечению физической и технической защиты. Одна
ко по мере становления товарного рынка будет снижаться спрос на эти два 
вида безопасности и будет расти спрос на общую экономическую безопас
ность, защиту от риска в сугубо коммерческой (предпринимательской) дея
тельности, на технологии и методики защиты коммерческой тайны, услуги 
информационной безопасности. Будут также меняться носители функции 
обеспечения безопасности. Если сейчас, в связи со спецификой спроса, эту 
функцию в основном осуществляют специальные, внешние по отношению к 
объекту защиты организации, то в перспективе эта тенденция изменится. 
Очевидно, что число чисто охранных предприятий и самостоятельных служб 
безопасности, занятых экономической безопасностью, будет уменьшаться 
вследствие создания соответствующих структурных подразделений внутри 
предприятий и организаций. 

Отношения безопасности в системе рыночных отношений также подвер
жены существенным структурным изменениям. Создание внутреннего рынка 
в России и на территории стран ближнего зарубежья, появление негосударст
венных хозяйствующих субъектов и установление между ними отношений 
конкуренции объективно выделяют из отношений общей экономической бе
зопасности проблему экономической безопасности предпринимательской де
ятельности как важнейшего условия ее эффективного осуществления. 

Логика взаимодействия категорий «безопасность» и «эффективность» про
ста. Известно, что экономическое благополучие и могущество любого пред
приятия зиждутся на двух опорах: стабильности и перспективе. Прибыль вы
ступает основным условием текущего и перспективного функционирования 
предприятия, а безопасность- исходным условием, определяющим эффектив
ность этого функционирования. При этом следует понимать, что безопасность 
предприятия - это сбалансированное состояние его правовых, экономических 
и производственных отношений, а также материальных, интеллектуальных и 
информационных ресурсов, которое выражает способность предприятия к те
кущему стабильному функционированию и перспективному развитию, чем 
создаются предпосылки дальнейшего повышения эффективности и роста 
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прибыльности, что вызывает необходимость создания системы безопасности 
более высокого уровня. 

Актуальность этого вопроса имеет два аспекта: качественный и количест
венный. Качественный аспект этой проблемы состоит в том, что она принци
пиально нова в экономической жизни российского общества. Дело в том, что 
необходимость экономической защищенности объективно возникает только 
при трех взаимосвязанных условиях: 

• всеобщая конкуренция; 
• неопределенность внешних условий хозяйствования; 
• хозяйственный риск (т.е. ситуация, когда получение результата не про

гнозная, а вероятностная категория). 
При социалистической, т.е. централизованной, планомерно организуе

мой, системе задача экономической защищенности не ставилась. Тогда пред
приятие не могло разориться, даже существовала категория планово-убыточ
ных предприятий. А вот в целом для советской экономики, которая являлась 
элементом мировой экономической системы, проблема экономической безо
пасности государства существовала, поскольку на том уровне и в той системе 
экономических отношений названные условия присутствовали. Экономиче
ская защищенность страны отставала от требований времени, поэтому в ре
зультате соревнования двух систем получился результат, который мы имеем. 

В экономической научной и методической литературе для отдельных фирм 
и предприятий (впрочем, как и для народного хозяйства и его сегментов) не 
разработан вопрос индивидуальной оценки степени развитости системы ры
ночных отношений, т.е. невозможно определить уровень «рыночности» меха
низма управления и меру соответствия рассматриваемой структуры и ее эле
ментов требованиям рынка. Также не ясна степень безопасности предприятий 
и фирм, т.е. какой уровень и характер защищенности требуется, какой меха
низм и какие структуры могут их обеспечить. А эти вопросы тесно связаны 
между собой. 

Представляется, что необходимость формирования механизма экономиче
ской защищенности какой-либо структуры - критерий ее вхождения в систе
му развитых рыночных отношений. Если это верно, то верно и то, что вклю
ченность хозяйствующего субъекта в развитую систему рыночных отношений 
требует адекватной системы экономической защищенности, а также то, что 
определенный уровень рыночности хозяйствования структуры требует соот
ветствующего уровеня развитости механизма безопасности. Таким образом, 
ясен общий вывод: рыночная экономика должна иметь соответствующую защи
ту на всех уровнях хозяйствования. 

Количественный аспект проблемы заключается в том, что резко усложни
лась вся система предпринимательских отношений. Число хозяйствующих 
субъектов увеличилось с 45 тыс. до примерно 2,5 млн. Это означает, что при 
спаде производства в 2 раза число товарных сделок в общем-то резко возросло, 
увеличилась степень неопределенности хозяйственной жизни. Задача, постав
ленная Президентом, - увеличение за десять лет объема производства в два ра
за, а также неуклонное углубление и расширение рыночных отношений и по
стоянно растущий объем международной торговли, - будет требовать соответ
ствующего роста усилий по обеспечению безопасности предпринимательской 
деятельности. Эта потребность с неизбежностью будет увеличиваться. 

Можно предположить, что актуальность проблемы обеспечения безопас
ности хозяйственной деятельности, и прежде всего коммерческой деятельно
сти, в перспективе будет возрастать. Создание и внедрение высокоэффектив
ных систем безопасности станут для экономических объектов объективной 
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потребностью. В современных условиях сохранение предприятия становится 
для его владельцев и коллективов первоочередной задачей i. Решить ее воз
можно, только сформировав собственную эффективную систему безопаснос
ти. Однако в комплексе эту задачу в настоящее время решают не многие пред
приятия, в том числе из-за отсутствия научных знаний и соответствующих 
методических материалов. 

Безопасность характеризует системы различного уровня и функциональ
ного назначения. Это может быть государство, завод, больница, фермерское 
хозяйство, дивизия, школа, корабль и т.д. Их различает наличие систем ре-
сурсонакопления и ресурсопотребления, а также возможность и особенность 
собственного целеполагания и управления. 

Основное свойство, определяющее безопасность системы, - сбалансиро
ванность внутренних и внешних условий ее существования, позволяющая си
стеме реализовывать интересы текущего и будущего ее развития. Как отмеча
лось, большинство ученых видит в этом сущность безопасности. Любое взаи
модействие (а их множество) нарушает равновесие системы. Когда 
невозможно восстановить ее сбалансированность в режиме авторегуляции, 
т.е. если, например, сила ранее действовавшей негативной активности воз
росла или появилась новая (для которой система еще не выработала противо
действия), тогда необходимо управление безопасностью. Наличие среди 
внешних условий экономической конкуренции, рыночной неопределенности 
и коммерческого риска, как мы уже говорили, свидетельствует о необходимо
сти создания системы экономической защищенности. 

Часто в литературе путают теорию риска с теорией безопасности^. Это про
исходит из-за отождествления понятий «риск» и «опасность». А это не просто 
различные понятия - они противоположны: опасность создают внешние усло
вия, которые для хозяйствующего субъекта неизбежны, т.е. они для него но
сят объективный характер, а риск создается собственными действиями, жела
ниями, т.е. он субъективен. 

Однако в действительности в теориях безопасности и риска нет никакого 
реального противопоставления. Дело в том, что аспект обеспечения безопас
ности структур любого уровня и характера деятельности, в том числе и эконо
мической, имеет две содержательные стороны .̂ 

Первая сторона (экстенсивная) характеризует жизнеобеспеченность субъ
екта коммерческих отношений, воспроизводит прежние факторы, условия. 

1 Традиционный взгляд на «прибыль» как на основную и всеобщую цель функционирования ка
питалистической экономики, который и в теории, и в практической деятельности все еще на
ходит приверженцев, на Западе давно ушел в прошлое. Дефолт 1998 г. окончательно показал 
ошибочность ориентации современных хозяйственных структур на прибыль как критерий эф
фективности (что выливается в биржевую игру, строительство «финансовых пирамид»). Этот 
критерий в современных условиях уступает место критерию безопасности капитала, т.е. ограни
чению необоснованного риска. 

2 Как правило, в зарубежной литературе традиционно вопросы экономической безопасности рас
сматриваются в контексте теории хозяйственного риска (который сводится к коммерческому 
риску), в отечественной литературе в связи с приоритетностью задачи общего выживания хозяй
ствующих звеньев (а не только при осуществлении предпринимательской деятельности, всегда 
связанной с неопределенностью и риском) теория риска изучается самостоятельно в курсе «Бе
зопасность». Возникающие при этом несоответствия методологического и теоретического харак
тера не рассматриваются, что, конечно, не решает проблему. 

3 Этот вопрос в общем виде изложен в п. 1.2 этой главы, где даны общие понятия теории безопасно
сти социальных объектов. Поскольку безопасность всеобщна (охватывает все формы существования 
социальных объектов) и исторична (все формы находятся в развитии), постольку она в основе име
ет диалектическое противоречие, разрешение которого в конечном счете является источником про
гресса как для каждого объекта ее обеспечения, так и для всего цивилизационного процесса. 
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отношения. Безопасность здесь предстает как бы эволюционной, накаплива
ющей ресурсы, гарантирующей результат, т.е. традиционными методами бо
рется с традиционными угрозами. 

Вторая сторона (интенсивная) характеризует дееснособность - поиск новых, 
более эффективных путей решения традиционных задач, создания новых това
ров и технологий, обслуживания новых взаимодействий и новых коммерчес
ких отношений. Эта сторона безопасности - революционная - связана с расхо
дованием ресурсов на поиск новых методов защиты и прироста потенциала бе
зопасности, т.е. с обслуживанием зоны отношений экономического риска. 

Для предприятий, занятых сугубо (РШИ предпочтительно) коммерческой де
ятельностью, приоритетная сторона безопасности - жизнедеятельность, т.е. ак
тивизация ресурсов для рискованных операций с надеждой на получение в буду
щем дополнительного эффекта. Однако эта сторона жестко офаничена другой -
жизнеобеспеченностью, возможностью вьщелить ресурсы не в ущерб общей 
экономической безопасности. В свою очередь не может быть абсолютизировано 
накопление ресурсов в неизменных обстоятельствах, т.е. жизнеобеспечен-
ность, которая ограничена необходимостью постоянной организации произ
водства, труда, сбыта, а также развития и углубления всевозможных социально-
экономических отношений, сопровождающихся только рисковым потреблени
ем ресурсов в процессе жизнедеятельности хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, жизнеобеспеченность формирует как бы проектный ас
пект безопасности, связанный с полнотой и реальностью выявленных угроз и 
складывающихся обстоятельств; жизнедеятельность в свою очередь создает ве
роятностный образ безопасности, усиливающий или ослабляющий общую 
жизнеспособность, т.е. общую безопасность хозяйствующих структур. Следо
вательно, риск, как и обычная деятельность, характеризуется диалектикой 
безопасности. Поэтому теория хозяйственного риска - составная часть теории 
безопасности хозяйственной деятельности. 

Основные проблемы безопасности отечественного бизнеса заключаются в 
следующем. Во-первых, рыночная экономика, построенная на конкуренции, -
очень динамичная система, а следовательно, и очень рискованная. Во-вторых, 
российский рынок находится в стадии становления, и поэтому многие меха
низмы еще просто не отработаны. В-третьих, у нас пока отсутствуют устойчи
вые нормы права на защиту интересов предпринимателей. В-четвертых, чрез
вычайно узка сфера возможного и реального распространения систем безо
пасности хозяйствующих субъектов, отвечающих требованиям нормально 
развитых рыночных отношений, действие которых подчинено характеру и со
держанию объективных экономических законовi. Речь идет о криминалитете, 
который не только уводит предприятия из сферы нормального, легального 
бизнеса, но для большинства нормальных предприятий является мощным 
фактором, снижающим уровень их безопасности и экономики страны в целом. 

Безопасность предприятия - это состояние защищенности его жизненно 
важных и законных интересов от внешних и внутренних негативных активно
стей, осуществляемых как в различных легальных, так и в противоправных 
формах конкурентной борьбы, обеспечивающее нормальные условия его 
функционирования и возможность стабильного развития в будущем. Очень 

1 Дело в том, что, по оценкам, более 40% ВВП обеспечивается деятельностью субъектов хозяйст
вования, входящих в сферу криминальной экономики, которая функционирует в системе не 
нормальных экономических отношений, а криминальных законов, определяющих специфику 
управления и особенности распределения продукции и дохода. Криминалитет формирует собст
венную, весьма специфичную систему безопасности, как общую, так и для отдельных структур
ных элементов. 
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часто игнорирование объективных законов рыночной экономики и обосно
ванных требований экономической безопасности приводит к негативным 
последствиям: теряется рынок сбыта, дорожает производство, растет напря
женность в коллективе, ухудшаются условия кредитования и т.д. Почти всегда 
эти последствия - результат ошибок: упускаются выгодные сделки, заключа
ются контракты с недобросовестными партнерами, принимаются на работу 
сотрудники с низкими моральными качествами или являющиеся агентами 
недобросовестных конкурентов и даже организованной преступности. Легче, 
дешевле и выгоднее сохранять необходимый (достаточный) уровень экономи
ческой безопасности, чем компенсировать экономические потери или пы
таться впоследствии в судебном порядке отстаивать свои права. 

Заищщенность охватывает все отношения субъекта хозяйствования в суще
ствующих экономических, правовых, социально-трудовых, организационных 
и экологических условиях по поводу трудовой, производственной, научно-
технической и рыночной кооперации, а также распределения и потребления 
финансовых, материальных, интеллектуальных и информационных ресурсов 
для жизнеобеспечения и жизнедеятельности с целью повышения жизнестой
кости объекта. Безопасность объективна. Если социальная структура функци
онирует, значит, в ней осознано обеспечение безопасности. 

В условиях рыночных отношений обеспечение экономической безопасно
сти негосударственного предприятия - это своевременное выявление и нейт
рализация угроз его экономическому благополучию. Безопасность предприя
тия зависит от разных обстоятельств. В частности, ущерб интересам предпри
нимателя может быть нанесен в результате недобросовестных действий 
конкурентов, невыполнения партнерами, заказчиками, поставщиками, кли
ентами обязательств по оплате контрактов, поставке товаров и т. п., а также 
кризисных явлений в экономике, непредсказуемых изменений конъюнктуры 
рынка, стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий, управленческой 
некомпетентности, социальной напряженности и, наконец, неблагоприятной 
экономической политики государства. 

Таким образом, факторы, влияющие на уровень безопасности предприя
тия, могут быть внутренними и внешними, экономическими и внеэкономи
ческими, объективными и субъективными. Если исходить из того, что глав
ный принцип рыночной экономики - это взаимодействие хозяйствующего 
объекта и рынка, который представляет собой совокупность хозяйствующих 
субъектов и вместе с тем самостоятельное целое (не сводимое к сумме состав
ляющих ее частей), то хозяйствующий субъект может существовать только 
при условии непосредственного, беспрерывного взаимодействия с рыночной 
средой. Для этого необходимо нормальное функционирование как предприя
тия, так и рынка в целом. 

Сегодня эффективная безопасность обеспечивается соответствующими ре
сурсами для защиты от: 

• нарушений нормального хода собственно воспризводственного процесса; 
• преступного мира; 
• нарушений закона, с тем чтобы самим не попасть под санкции; 
• недобросовестной конкуренции; 
• некомпетентных и противоправных действий собственных сотрудников. 
Эти направления деятельности реализуются на следующих функциональ

ных участках: 
• производственном (сохранность материальных ценностей, контроль за 

технологией, обновление производства, поиск и использование резервов по
вышения эффективности); 
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• кадрового обеспечения (подбор и расстановка кадров, повышение про
фессионализма, продвижение кадров, контроль за лояльностью и преданнос
тью фирме, системы поощрения, ответственности и мотивации труда); 

• коммерческом (анализ рынка, продвижение продукции, прогноз и про
грамма коммерческой деятельности, оценка партнеров по рыночной коопера
ции и другие положения маркетинга); 

• финансово-экономическом (анализ деятельности, выработка целей, раз
работка прогноза и текущих планов, оценка финансового положения, кре
дитная и инвестиционная политика, создание резервов, оценка рисков); 

• юридическом (оценка нормативно-правовой базы, подготовка договоров 
и контроль за их исполнением, юридическое сопровождение документов, 
юридическая защита интересов); 

• информационном (определение значимости информации, порядка по
ступления, пользования рши ее передачи, защита от хищения и проникнове
ния в сети); 

• собственной безопасности (концепция безопасности и разработка систе
мы комплексной безопасности, разведка-контрразведка, охрана, защита, 
контроль за деятельностью всех направлений). 

Основная внутренняя угроза безопасной деятельности предприятия - не
компетентность сотрудников (их преднамеренно враждебные действия свиде
тельствуют о приоритете каких-то иных ценностей, лежащих вне интересов 
хозяйственной структуры, в которой занят этот работник). Существует три 
внешних источника угрозы функционированию любой социальной структуры. 

Первый источник - экономическая политика государства, в ряде случаев 
противоречащая производственной, коммерческой и финансовой политике 
предприятия. Реальную опасность для предприятия представляют попытки 
администрирования на местах, необоснованное вмешательство в производст
венную, финансовую и коммерческую деятельность хозяйствующих звеньев, 
различные формы посягательства на собственность предприятия и т. п. 

Второй источник внешней угрозы для коммерческой деятельности пред
приятия - действия иных хозяйствующих субъектов. Прежде всего речь идет о 
недобросовестной конкуренции, к которой относятся: 

• нарушения прав конкурентов на промышленную собственность (система
тическое скрытое использование наименований конкурента, несанкциониро
ванное воспроизводство продукции конкурента, раскрытие секретов торговли 
и производства конкурента, промышленный шпионаж); 

• подрыв репутации конкурента (распространение ложных сведений, дис
кредитирующих предприятие, продукцию, торговую деятельность конкурен
та; сравнительная, мошенническая и обманная реклама); 

• дезорганизация производства конкурентов путем сманивания и подкупа 
их рабочих и служащих для завладения секретами торговли и производства; 

• прочие недобросовестные действия (дискриминация конкурентов, бой
кот, демпинг). 

Третий источник внешней угрозы объединяет криминальные способы воз
действия на поведение хозяйствующего субъекта. Их используют как предста
вители криминала, так и недобросовестные конкуренты. 

В настоящее время в нашей экономике применяются самые дикие и вар
варские методы силового воздействия на предпринимателей. Основные мето
ды физического подавления самостоятельной хозяйствующей структуры и 
морального террора руководителей и коллективов в целом включают: 

• организацию ограблений, разбойных нападений, поджогов, взрывов, 
аварий в офисах, производственных, складских помещениях, порчу оборудо
вания, транспортных средств и т.п.; 
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• незаконный (однако юридически оформленный) захват собственности, 
материальных ценностей и недвижимости конкурентов; 

• физическое устранение руководителей, захват заложников, всевозмож
ные формы морального давления; 

• вербовку сотрудников, работников правоохранительных и других адми
нистративных органов, членов семей руководства, иногда самих руководите
лей для совершения ими противоправных действий, снижающих уровень 
конкурентоспособности объекта агрессии. 

Экономическая безопасность предприятия, его независимость и недопуще
ние попадания в зону критического риска могут быть обеспечены, если будут 
определены важнейшие стратегические направления обеспечения безопасно
сти бизнеса, построена четкая логическая схема своевременного обнаружения 
и ликвидации возможных опасностей и угроз, уменьшения последствий хо
зяйственного риска. 

Как при анализе общей социально-экономической ситуации, так и при 
осуществлении хозяйственных проектов необходимо помнить, что настоящее 
время можно охарактеризовать как весьма специфический этап в развитии хо
зяйственной организации страны, когда формируются отношения безопасности 
рыночного хозяйствования. Их специфичность определяется двумя обстоя
тельствами: первое - они являются важнейшим условием (как мы видели, ис
ходным условием) успешного функционирования, соответствующего обще
ственно необходимому стандарту эффективности предприятия; второе - сте
пень их развития характеризует уровень (качественный и количественный) 
системы рыночных отношений и рыночного хозяйствования в целом. 

L4. Идеология разработки механизма управления 
системой безопасности общества 

При существующем законодательстве, не имеющем четких критериев пра
вовой защиты национальных интересов, часто бывает трудно квалифициро
вать нарушение безопасности государства (особенно это касается экономиче
ской сферы) как факт или последствие конкретных преступных деяний. По
этому в управлении народным хозяйством совершались и совершаются такого 
рода действия, которые имеют куда более значимые негативные последствия 
для экономики, ее безопасности, а также для дальнейшего углубления ее кри-
миногенности, чем тривиальные экономические преступления. 

Именно эти действия явились хорошо подготовленной почвой для расцве
та самых острых проявлений существующих нарушений экономических ин
тересов российской государственности. Была задумана и десятилетней «ак
тивной борьбой за стабилизацию финансовой системы» реализована задача 
введения экономики России в перманентно стагнирующее состояние, в 
принципе исключающее возможность какого-либо длительного и существен
ного экономического подъема .̂ 

Понятно, что без реформ, которые перенесло народное хозяйство, не бы
ло бы и сегодняшних криминальных последствий в экономике, и такой на
пряженной социально-политической обстановки в стране. Однако ясно и 
другое: источник наших сегодняшних бед - отнюдь не реформы как таковые. 

• Этот вывод тщательно и в достаточной мере научно обоснован в монографии «Экономическая 
безопасность России». Кн. 3. М., 2000. С. 50-68. 
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а невозможность их правильного осуществления, т.е. отсутствие научно обос
нованной теории, методологии и практики реформирования экономики. 

Ущерб экономическим интересам страны со стороны органов государст
венной власти и органов хозяйственного управления может быть нанесен не
преднамеренными, непродуманными действиями (что не должно освобож
дать от ответственности), бездействием, несоответствием действий различных 
исполнителей в системе управления. Как показывает опыт, в частности 
трансформации экономики России, наибольший вред наносит не внешняя 
экономическая экспансия, а прежде всего преднамеренно ошибочные или 
даже неосознанные вредные действия внутри управленческой или хозяйст
венной структуры, а также внутренняя неорганизованность исполнителей. 
Именно таковы причины негативного развития реформ. Недаром в свое время 
премьер-министр B.C. Черномырдин произнес краткую, но емкую по содер
жанию фразу, полностью характеризующую эффективность государственного 
управления теперешней Россией (основным из действующих лиц которого 
он, кстати сказать, долгое время являлся): «Хотели как лучше, а получилось 
как всегда». 

Безопасность государства складывается из значительного числа отдельных 
ее направлений, но базисным, обеспечивающим и в основном определяющим 
жизнестойкость, жизнеспособность и дееспособность всех остальных элемен
тов, составляющих общую безопасность общества и государства, является за
щищенность экономической сферы. Она представляет собой такое состояние 
народнохозяйственного комплекса, которое, во-первых, позволяет добиться 
устойчивого и эффективного экономического развития, достаточного для 
формирования необходимой обороноспособности, своевременного и про
грессивного технологического перевооружения хозяйствующих субъектов, 
охраны окружающей среды, во-вторых, обеспечивает рациональную заня
тость, реализацию потребностей людей в образовании и повышении квали
фикации, сохранение здоровья нации, благосостояние людей, решение ком
плекса социально-культурных и социально-бытовых проблем. 

Управление экономической защищенностью государства в настоящее вре
мя должно представлять собой специально разработанную и целенаправлен
но осуществляемую (в рамках общей стратегии и наряду с реализацией дру
гих видов безопасности общества) государственную политику воздействия 
на финансово-кредитную сферу, социально-трудовые отношения, инвести
ционные процессы, научно-технический потенциал, активизацию произво
дительного предпринимательства. Цель этой политики - приведение эконо
мического потенциала страны к уровню, достаточному для поддержания бе
зусловной экономической, а следовательно, политической независимости 
страны, обеспечивающему выживание в существующих обстоятельствах и 
дальнейшее развитие социальной сферы, сферы труда, культуры, окружаю
щей природной среды. 

Кроме того, эта политика должна обеспечивать предпосылки успешного 
поступательного роста экономического потенциала в перспективе для превра
щения России на качественно новой социально-политической и экономиче
ской основе в великую мировую державу, которая характеризуется всесторон
ней защищенностью, геополитической устойчивостью, гражданским миром, 
социальной гармонией, политической стабильностью. 

Диалектика отдельных сторон жизнестойкости общества (социально-трудо
вая сфера, оборона, экология, информация и т.д.) в обеспечении его безопас
ности заключается в том, что, с одной стороны, каждая из них выступает од
ним из важнейших (незаменимых) факторов развития экономики - основной 
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СИЛЫ, формирующей потенциал безопасности, а следовательно, и общей за
щищенности страны, с другой - каждая из этих сторон - результат безопасно
сти развития экономической сферы (позволяющей ей существовать), а следо
вательно, и предмет защиты государства. Любая из сторон безопасности обще
ства связана не только с экономической защищенностью (и только через нее с 
общей безопасностью общества). Каждая из них, хотя и в различной степени, 
связана и взаимодействует со всеми иными сферами бытия общества, т.е. рас
сматриваемыми сторонами безопасности страны, что делает безопасность об
щества (и ее стороны) также важнейшей составной частью национальной 
культуры - источником ее развития. В свою очередь, каждая из сторон безо
пасности общества - предмет заботы всех иных направлений формирования 
жизнестойкости, т.е. обеспечения всеобщей защищенности. 

Поэтому защищенность любой сферы может осуществляться только в рам
ках обеспечения безопасности всего общества. Именно этим объясняется 
принципиальная невозможность автономной (мало связанной с другими) 
разработки отдельных систем обеспечения частных видов безопасности. Не
обходимы общая методология, теория, исходная концепция создания всесто
ронней защищенности общества. 

Поэтому осуществление отдельных видов защищенности должно происхо
дить в рамках и в соответствии с общей концепцией создания национальной 
системы безопасности. В этом аспекте государственное управление безопас
ностью общества должно выполнять три функции: 

• анализировать угрозы и предвидеть следствия новых вызовов, т.е. факто
ры опасности по всем составляющим внутренней и внешней политики; 

• разрабатывать направления обеспечения безопасности, т.е. критерий бе
зопасности должен стать основным при разработке стратегии развития госу
дарства и при формировании внутренней и внешней политики; 

• создавать механизмы предотвращения или амортизации возможной опас
ности, а в случае факта или неизбежности нанесения вреда - применять меры, 
компенсирующие ущерб путем прежде всего восстановления и усиления пря
мого или косвенного государственного управления безопасностью на этом на
правлении. 

Однако, даже если будет дана ясная картина прошлых и возможных в бу
дущем источников формирования точек социально-экономического и поли
тического напряжения, без существенной перестройки системы управления 
осуществить прорыв в организации безопасности государства невозможно. 
При этом необходимо кардинально изменить сущность механизма управления 
системой безопасности общества: перейти при его разработке от нацио
нальной безопасности, основанной сугубо на противодействии системе су
ществующих угроз (т.е. фактически рассчитанной на меры реанимационного 
характера), к созданию системы абсолютной национальной безопасности, 
основанной на разработке мер, активно воздействующих на комплекс страте
гических вызовов и предотвращающих их перерастание в систему неконтро
лируемых угроз. 

Создать такую систему защищенности общества можно, исходя из понима
ния безопасности как исторически определенной системы сбалансированных 
отношений, складывающихся между людьми в рамках данного социума, по 
поводу их жизнестойкости (ресурсной возможности выживать и адекватно от
вечать на комплекс угроз и перспективных вызовов). 

Однако механизм безопасности общества не ограничивается характеристикой 
взаимосвязи (единства) и взаимоотрицания (борьбы) сторон жизнестойкости 
(жизнеобеспеченности и жизнедеятельности). Это потенциал безопасности. 
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Механизм включает также два условия: социально-политическую консолида
цию общества и эффективность государственного управления. Только про
цесс рационального взаимодействия этих аспектов^, т.е. их синтез, формиру
ет уровень безопасности нового качества, что в итоге обеспечивает общий ци-
вилизационный прирост. 

Текущую управленческую работу по обеспечению безопасности госу
дарства, как представляется, можно вести по четырем взаимосвязанным 
направлениям. 

Первое - полная экспертиза всех законов, нормативных актов, постанов
лений, управленческих решений в их взаимосвязи для выяснения их взаимо
соответствия и направленности на укрепление безопасности общества. 

Второе - организация борьбы с существующими видами угроз безопасно
сти, которую нельзя сводить только к реальным нарушениям существующего 
законодательства, норм, правил, пороговых значений показателей, характе
ризующих опасность. Это направление обязательно должно включать работу 
по устранению условий и обстоятельств, стимулирующих дальнейшее разви
тие этих опасностей, созданных, как правило, прежними ошибками полити
ческого и хозяйственного управления. 

Третье - организация работы всех структур управления по укреплению эко
номического потенциала, т.е наращивание жизнеобеспечения. В это направле
ние входит также работа по отслеживанию положительных тенденций в обеспе
чении безопасности общества, выявлению источников, факторов развития 
этих тенденций, условий их проявления, возможностей распространения. 

Четвертое - обеспечение жизнедеятельности страны в целом, т.е. создание 
возможности будущего развития народнохозяйственного комплекса. Это ис
ходная безопасность перспективного развития, включающая прежде всего бе
зопасность осуществления проектов, что предполагает достоверную оценку 
эффективности, определение реальных возможностей концентрации сил и 
резервов на осуществлении каждого проекта, всесторонний ситуационный 
анализ проблем, связанный с ним прогноз изменений в положении страны, 
изменения уровня ее безопасности в связи с реализацией проекта, разработ
ку рациональной схемы управления каждым проектом. 

Таким образом, все четыре направления обеспечения безопасности госу
дарства обязательно предполагают анализ условий и обстоятельств возникно
вения и фактов проявления новых угроз и нарушения национальных интере
сов в различных сферах жизнедеятельности общества, разработку прогноза 
негативных для безопасности последствий социально-экономического транс
формирования общества. 

Большая часть общества понимает и признает принципиальную необходи
мость изменения парадигмы трансформации социально-экономической сис-
темы2, повышения степени его всесторонней защищенности. При этом следу
ет исходить из принципа преемственности и использования по мере возмож
ности методов и показателей предшествующего этапа развития экономики. В 
качестве цели дальнейшей трансформации общества необходимо ставить до
стижение сбалансированности многообразных интересов (на основе признания 

• Для понимания этого положения можно привести следующую аналогию. Каждый автомобиль 
обладает определенным набором конструктивных характеристик, которые свидетельствуют о 
его классе (о его возможностях, т.е. потенциале). Степень реализации этого потенциала зависит 
от двух условий: мастерства водителя и качества дороги, которые могут либо способствовать 
полной реализации потенциала автомобиля, либо препятствовать ей. 

2 Здесь имеются в виду необходимость изменения цели преобразования, иное видение модели ор
ганизации будущего устройства общества, новые методы решения поставленных задач. 
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приоритета национальных интересов) и обеспечение национальной безопасно
сти. «Примат высших государственных и тем самым социально оправданных 
(народнохозяйственных) интересов над индивидуальными был ведущим во 
всех научных построениях и рекомендациях»!. 

Далее, необходимо иметь научное обоснование различий в методах, спосо
бах, приемах управления, учитывающее иерархию целей, специфику функ
ций и особенности содержания государственных политик по обеспечению те
кущей безопасности и решению стратегических задач защиты национальных 
интересов. 

Создание системы управления социумом любого уровня предполагает пер
воочередную необходимость изучения интересов объекта управления, опреде
ление их специфики, возможности их трансформации в новое качество. При 
создании системы управления безопасностью это правило должно быть ос
новным, поскольку безопасность и представляет собой состояние сбаланси
рованности интересов социума. 

Именно поэтому самая общая цель социально-экономической структуры 
любого уровня - защита и реализация собственных интересов в формирова
нии жизнестойкости. В связи с этим основной общественной целью пред
стоящих изменений в России, создающей предпосылки решения всех ос
тальных задач строительства системы безопасности общества, должно 
прежде всего стать достижение стабильного, устойчивого экономического 
положения, обеспечивающего неуклонное возрастание экономического по
тенциала страны, включая перманентное технико-организационное обнов
ление производства, что позволит повысить возможность расширения сфе
ры реализации ее национальных интересов (также и в социально-трудовой 
сфере) путем эффективного (с точки зрения обеспечения безопасности об
щества) размещения и использования освоенных народнохозяйственных ре
сурсов для предотвращения угроз, решения актуальных вопросов и накопле
ния стратегического потенциала на случай обострения проблемы безопаснос
ти общества. 

Повышение действенности общих социально-экономических преобразо
ваний, реалистичности и актуальности управленческих решений, ответст
венности государственных органов и их руководителей за их действия или 
бездействие в осуществлении необходимых мероприятий требует исследова
ния методов и разработки механизма оценки эффективности деятельности го
сударственных органов, а также выработки соответствующих форм законода
тельного, общественного и ведомственного контроля и мер персональной от
ветственности за исполнение принятых решений. Это предполагает выбор 
критерия, который должен соответствовать цели, что позволит отбирать из 
многообразия возможных вариантов управленческих действий адекватные ре
шения, совокупность которых формирует внутреннюю и внешнюю политику 
страны на перспективу. 

В качестве общего критерия эффективности управления выступает обеспече
ние безопасности в самом широком смысле этого понятия, т.е. способность ру
ководства своей управленческой деятельностью предотвращать вред или ущерб 
текущим интересам и интересам будущего развития управляемого объекта. 

Основа безопасности общества в настоящее время сводится к созданию ус
ловий выживания народнохозяйственного комплекса, отраслей, его составля
ющих, в существующих обстоятельствах и формированию предпосылок их 
перспективного комплексного возрождения и развития. Нельзя не согласиться 

• Абалкин л. и. Вызовы нового века. М., 2001. С. 171. 
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С академиком В. К. Сенчаговым, утверждающим: «В действительности крите
рий выживания очень размыт, никто не может определить, когда сокращение 
производства достигнет своего предела и наступит стабилизация. Уже в тече
ние многих лет продолжается спад, и вслед за ним меняется наше представле
ние о выживаемости экономики и начале ее стабилизации»i. Однако опреде
лить изменение ситуации, хотя и косвенно, все же можно. Период выживае
мости определяется временем, в течение которого необходимо действие 
специальных (реанимационных) мер, т.е. мер, отличных от применяемых 
(или вообще не используемых) в стабильной ситуации. К сожалению, редко 
кто задумывается о необходимости разработки сугубо специальных мер, обес
печивающих повышение жизнестойкости народнохозяйственного организма 
при нарушении основных функций его жизнедеятельности. 

Для того чтобы создать высокоорганизованную систему управления, преж
де всего необходимо определить, что же нужно защищать, какие националь
ные интересы, какую систему ценностей. Далее следует понять, куда же 
должна идти страна (т.е. выработать перспективную модель существования 
российского общества, жизнедеятельность которого осуществляется в режиме 
всесторонней защищенности национальных интересов). Затем определить ос
новные направления перехода из существующего состояния к прогнозному 
(т.е. сформулировать содержание государственной внутренней и внешней по
литики по формированию эффективной системы обеспечения безопасности 
общества). И наконец, выработать организационную форму управления соци
ально-экономическим развитием страны, адекватно отвечающую поставлен
ным задачам (обеспечения безопасности общества). «Стратегия не станет дей
ственным инструментом политики, если не будут конкретизированы задачи 
безопасности в отдельных сферах экономики: в отраслях материального про
изводства; в научно-технической, социальной и внешнеэкономической сфе
рах; в регионах»^. 

Результатом выявления приоритетов развития и создания программ их ре
ализации должны стать разработанные на их основе научно обоснованные 
ориентиры текущего и перспективного развития основных сфер бытия обще
ства исходя из целевой функции государственного управления - наращива
ния жизнестойкости страны, обеспечивающей ее полную и всестороннюю 
безопасность. 

Приоритеты - это безусловные интересы России и особенности националь
ного менталитета во всех сферах жизни общества. Перед государственным уп
равлением всегда стоит проблема сопоставления интересов, решение которой 
необходимо, с одной стороны, для выявления общественной значимости 
каждого из них (субординация интересов в зависимости от оценки возможно
го ущерба в текущем или перспективном развитии страны в случае их непра
вильной реализации), с другой - для определения на каждом уровне носите
лей интересов (общество, регион, территория, организация, личность), сте
пени актуальности отдельных интересов (выявление ключевых, т.е. 
исключительно важных для развития конкретного уровня, интересов, непол
ная реализация которых не может быть компенсирована реализацией других, 
сопряженных интересов). 

' Сеннагов В. К. Сущность экономической безопасности и ее стратегическое обеспечение. Эконо
мическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Фин-
статинформ, 1998. С. 15. 

2 Там же. С. 21. 
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Важнейшие интересы общества связаны как с проблемой нормализации 
условий его существования, так и с необходимостью в перспективе укрепле
ния геополитического и геоэкономического положения страны, всех аспектов 
государственности, достижения социальной гармонии. Для выявления доста
точного состава и содержания интересов общества и выбора общественно це
лесообразного направления их комплексной реализации необходимо вырабо
тать прогнозную модель существования общества, в качестве которой можно 
предложить следующее описание перспективного состояния российского об
щества и российской государственности. 

Общественно-политическое устройство страны основывается на принципах 
федерализма, обеспечивает эффективное централизованное управление, поли
тическую стабильность общества и целостность государства, укрепление форм 
народовластия, самоорганизацию и самоуправление регионов и территорий, 
политические права, экономическую свободу личности, возможности ее разви
тия. Сформирована государственная система защиты нащюнально-государствен-
ных интересов России, включая обеспечение государственной, общественной и 
личной безопасности. Экономический потенщ1ал государства позволяет обеспе
чить необходимый уровень благосостояния, здоровья населения, характерный 
для развитых стран, защиты окружающей среды. Оборонный комплекс распола
гает необходимым (для адекватных соответствующим обстоятельствам ответ
ных действий) военно-техническим потенциалом, достаточной численностью 
профессионально подготовленных кадров, возможностью постоянного совер
шенствования технико-организационного и профессионального уровня армии, 
вспомогательных частей и запасного контингента, высокой степенью сопря
женности и согласования действий с армиями союзников. Уровни культуры, 
образования и профессионализма населения - одни из самых высоких в мире и 
достаточны для формирования социального потенциала будущего, обеспечива
ющего устойчивое, динамичное, самобытное социально-экономическое разви
тие общества. В сфере труда сформирована система оптимистичных отноше
ний, опирающихся, во-первых, на традиционные национальные трудовые 
ценности, во-вторых, на развитую систему малого предпринимательства, по
ощрение творческой и экономической активности населения, в-третьих, на ре
ализацию прав и взаимную ответственность собственников (включая государст
во) и наемных работников; развиваются формы участия трудящихся в управле
нии производством. Осуществляется государственный контроль за социальными 
последствиями внедрения достижений НТР, поощряется инвестиционная дея
тельность, направленная на внедрение социально приемлемых достижений на
уки и техники, на создание рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и на 
предприятиях, что даст возможность повысить эффективность труда, обогатить 
его содержание, улучшить условия. 

Видение перспективы позволяет приступить к отбору и формулировке ин
тересов общества, реализация которых способствует развитию страны в со
циально привлекательном и экономически эффективном направлении. Ин
тересы общества можно разделить на идентификационные (целезадающие) и 
обеспечивающие. 

Как итог исторического развития совокупности различных национальных 
общностей в рамках географически определенной территории сформировался 
ряд ценностей, которые позволяют идентифицировать сложившееся государ
ственное образование как Россию, народ, ее населяющий, как граждан Рос
сии, любую социальную общность рассматривать как составную часть россий
ского общества. Прогрессивное развитие этих характеристик определяет 
главное направление реализации основных национальных интересов России. 
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В этом ряду прежде всего следует рассмотреть категорию «нация» (как объ
ект демографии). Основная цель развития общества в рассматриваемом аспек
те формирует общественный интерес i, заключающийся в объективной необ
ходимости выживания и развития каждого народа. 

Для создания возможности государственного управления этими процесса
ми разрабатываются нормативные пороги характеристик (как требования), 
определяющие улучшение жизни каждого народа и повышение его воспроиз
водственного и созидательного потенциала. Из них выбираются ключевые, 
предопределяющие развитие других характеристик, а следовательно, и всего 
комплекса. Эти характеристики можно рассматривать как систему требова
ний, которые предъявляются к развитию здравоохранения, образования, 
культуры, к профессионализму, окружающей среде, потреблению, доступу к 
правдивой информации, а также к другим сферам бытия общества (посколь
ку все они имеют непосредственное отношение к задаче развития нации). По 
каждой проблеме разрабатывается программа, содержащая мероприятия ор
ганов управления по ее решению. 

Важнейший показатель развития страны - человек (как самоцель историче
ского процесса). Сейчас не только каждый русский не может обойтись без 
России, но и Россия ждет помощи от каждого из нас. Хотя признание необ
ходимости активной позитивной деятельности всего населения в политичес
кой и социально-экономической трансформации общества является общим 
местом в декларациях всех политических сил современного российского об
щества, в реальности, однако, этот процесс в вялотекущей форме протекает 
вне осознанного интереса и практического участия народа. 

Объективный общественный интерес к этой проблеме состоит в том, что
бы развитие личности обеспечило проявление созидательной индивидуально
сти и работоспособности, было достаточным для полного и качественного 
выполнения родительских и других семейных функций, обязательств перед 
Родиной, способствовало социальной, национальной, политической терпи
мости, гражданской честности, развитию мужества, создавало должную со
циальную мобильность и производственную конкурентоспособность (т.е. 
адаптированный к современным условиям традиционный образ лучшего 
представителя российского общества: работник - творец, родитель - воспита
тель, гражданин - патриот). 

Далее предстоит включение данного общественного интереса в систему уп
равления безопасностью общества по схеме: разработка характеристик - вы
явление ключевых из них на основе их предельных значений, разработка си
стемы требований - формирование системы мероприятий по их выполнению, 
распределение ведомств и организаций для их реализации. 

Земля (как национальное достояние) всегда входила в круг важнейших на
циональных интересов. Общественный интерес заключается и в увеличении зе
мельного фонда сельскохозяйственного назначения, повышении плодородия 

' Конечно, государственное управление не всегда опирается на объективные цели развития каж
дого конкретного общества. Все страны знали моменты, когда эрзац-цели подменяли объектив
но существующие, общество меняло направление и динамику своего развития, формировалась 
новая система интересов. Оценить общецивилизационную прогрессивность новой траектории 
трансформации общества возможно только по результатам реализации генеральных, общенаци
ональных интересов: или професс, процветание, сопровождаемые углублением, расширением 
положительных свойств оцениваемых явлений, или регресс, деградация, означающие потерю 
лучших свойств явления. «Именно по умению правильно осознать и четко выразить общие на
циональные интересы государственная мудрость отличима от политического авантюризма» (см.: 
Кривохижа В.И. Россия в новом мире: время решений. С. 129). 



Глава 1. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности субъектов хозяйствования 43 

(земля как объект деятельности), приросте земель как природоохранных объ
ектов (земля как объект природы). Требования к окружающей среде - прежде 
всего требования к социуму, обитающему в ней. Необходимо любить, ценить 
землю, уметь на ней жить, возделывать ее и пользоваться ею. Нужно знать, 
сколько людей на ней будет жить, трудиться, сколько и каких продуктов с 
нее надо получить, как ее удобрять, защищать (вспомним послевоенные пла
ны защиты природы) и др. 

Рассматриваются и другие основные сферы и объекты жизни общества: ле
са, водный и воздушный бассейны, недра. В числе основных сфер жизни обще
ства, характеризующих прогрессивность развития России, - поселения людей 
(мегаполисы, города, крупные поселки, деревни, хутора), а также культура, 
менталитет народа, физическая, нравственная, интеллектуальная подготовка. 

В настоящее время Россия испытывает исторически важный перелом раз
вития, характеризуемый сменой лидера в системе движущих интересов об
щества. Реализация этих интересов на протяжении всей истории страны 
обеспечивала самодостаточность ее развития и самобытность в формирова
нии характера и содержания остальных сфер жизни общества. 

Сейчас движущие интересы практически исчерпали собственный воспро
изводственный потенциал, и во все большей мере их реализация зависит от 
правильного понимания и успешной реализации частных интересов развития 
таких сфер, как наука, научно-технический прогресс, образование, здраво
охранение, социальная инфраструктура, трудовой и производственный по
тенциалы, технологии, производственная и транспортная инфраструктуры, 
энергетический, строительный и агропромышленный комплексы, оборона и 
оборонный комплекс, правоохранительный комплекс, государственная безо
пасность, связь, торговля, ресурсы, финансы, управление. 

Приведенный перечень основных сфер, формирующих потенциал безо
пасности общества, показывает не только всеобщую взаимосвязь, но, глав
ное, то, что каждая без исключения составляющая этой схемы одновременно 
воздействует на состояние безопасности общества и является объектом его 
непосредственной защиты i. 

Однако возникает вопрос: сохраняется ли в современных условиях приори
тетность интересов, необходимость их наиболее полного и первоочередного 
учета, их общий задающий характер для всей системы интересов, если корен
ным образом меняются лидеры в системе интересов, обеспечивающих пер
спективное развитие общества? 

Такая постановка проблемы некорректна. Действительно, прежние источ
ники роста исчерпали себя, но они определялись интересами, которые дикто
вали цель развития, соответственно обусловливали сущность сложившегося 
социума и страны. Если стоит задача сохранить эту страну как самобытную, 
со специфической цивилизационной формой, то, напротив, целевая функ
ция движущих интересов должна усилиться. В связи с этим интересы не ис
ключаются из системы управления безопасностью, они лишь меняют качество 
своего участия: из объективных факторов развития превращаются в объектив
ные условия, обеспечение выполнения которых - первоочередная функция 
системы безопасности общества. 

' Даже такой «низменный предмет изучения», как канализация, не только является значимым 
фактором обеспечения безопасности (непосредственно влияет на безопасность коммунального 
хозяйства, здравоохранения, охрану природы, оборонный комплекс, пищевую промышлен
ность и др.), но и формирует специфический национальный интерес, выступает во всем мире 
объектом повышенного внимания и заботы органов управления. 
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Вместе с тем движущие интересы не утрачивают практического, активно
го воздействия на жизнь страны. Это происходит благодаря тому, что они в 
результате рассмотренных модификаций во многом меняют характер, т.е. об
щественную форму реализации, приобретают мотивационную возможность 
для прямого, непосредственного воздействия на многие стороны жизни от
дельных людей, социальных организаций и всего народа. 

Это подтверждает и опыт наиболее развитых стран. Даже США с их недол
гой и относительно небогатой историей опираются на собственные ценности 
и национальные интересы и этим успешно консолидируют общество. В со
временном мире здоровый консерватизм, национальные традиции и менталь-
ность приобретают непосредственную экономическую сущность и самостоя
тельность. И глобализм - это не политика всеобщей ликвидации националь
ных качеств и особенностей (как это часто пытаются внушить), а, напротив, 
попытка одних стран укрепить свои движущие национальные интересы за 
счет умаления и ликвидации национальных интересов других, более слабых 
стран, что предполагает в первую очередь недоучет, извращение или полное 
забвение этими нациями своих определяющих интересов. 

На основе перечня приоритетов и программ обеспечения их достижения 
можно разработать документ «Безопасность России», который будет содержать, 
с одной стороны, мероприятия текущего характера, с другой - мероприятия, 
рассчитанные на перспективу, последовательное выполнение которых пря
мым следствием будет иметь неуклонное наращивание жизнестойкости обще
ства. Мероприятия, признанные государственными как в первой, так и во 
второй группе, финансируются государством. 

Первая группа мероприятий формирует ресурсные возможности, с одной 
стороны, для защиты от традиционных угроз, а с другой - для поиска необхо
димых будущих ответов системе перспективных глобальных вызовов. Ранее 
мы ее определили как жизнестойкость системы безопасности. Выполняются 
данные мероприятия на основе существующего технико-организационного 
базиса и обслуживаются в основном развитием системы институциональных 
отношений. 

Вторая группа обеспечивает новое качество защиты от традиционных угроз, 
а также разрабатывает и внедряет меры, способные в перспективе адекватно и 
вовремя ответить на комплекс глобальных вызовов и вновь возникших угроз. 
Эта сторона отвечает сущности понятия «жизнедеятельность». Ее реализация 
обеспечивается развитием системы производительных сил общества и сопро
вождается совершенствованием системы производственных отношений. 

Таким образом, правильный выбор приоритетов управленческого воздей
ствия по национальной безопасности (мероприятия текущего характера) и 
безопасности общества, означающих достижение стратегических ориентиров 
преобразования производительных сил и общественных отношений, обеспе
чивает постоянную, качественную и непрерывную защищенность националь
ных интересов России путем создания возможности выживать и адекватно от
вечать на комплекс угроз и потенциальных вызовов. 

ВЫВОДЫ 

Безопасность как отношение между социумом любого уровня и окружаю
щей средой и исторически, и логически первртчна при формировании конкрет
ной системы социальных и экономических отношений. Важнейший приоритет 
развития каждого общества - формирование такой государственной организа
ции, которая наиболее полно и всесторонне защищает страну, существующий 
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общественный строй и систему сложившихся общественных отношений, обес
печивает полноту реализации национальных интересов. 

Безопасность становится товаром, и спрос на нее растет. Необходимость 
формирования механизма экономической защищенности какой-либо соци
ально-экономической структуры - критерий ее высокой рыночной развитости. 

Понятия «риск» и «опасность» противоположны: опасность создают внеш
ние условия, которые для хозяйствующего субъекта неизбежны, поскольку 
носят объективный характер, а риск создается нашими действиями, желани
ями, т.е. он субъективен. 

Безопасность объекта - это защищенность его жизненно важных и закон
ных интересов от внешних и внутренних негативных активностей, обеспечи
вающая нормальные условия его функционирования и возможность его ста
бильного развития в будущем. 

Безопасность общества не может ограничиваться только потенциалом безо
пасности, который обеспечивает своевременность, полноту и качество защи
щенности объекта, а должна включать также два условия: социально-полити
ческую консолидацию общества и эффективное государственное управление. 

Безопасность социума - исторически определенная система сбалансиро
ванных отношений, складывающихся в его рамках между людьми по поводу 
их жизнеспособности (ресурсная возможность выживать и адекватно отвечать 
на комплекс угроз и потенциальных вызовов), т.е. его полная защищенность 
от любых внешних и внутренних угроз. 

Именно диалектика совершенствования отношений безопасности - их бес
конечность и непрерывность - постоянно воспроизводит безопасность нового, 
более высокого уровня, что в конечном счете обеспечивает общий прогресс. 

В качестве общего критерия эффективности управления должна высту
пать оценка результата обеспечения безопасности деятельности управляемо
го объекта, что в самом широком смысле этого понятия означает способ
ность руководства своей управленческой деятельностью предотвращать вред 
или ущерб текущим интересам и интересам будущего развития управляемого 
объекта. 

Приоритеты - это безусловные интересы России и ценности национально
го менталитета, требующие сохранения, воссоздания и формирования во всех 
сферах жизни общества. Важнейшие интересы общества связаны как с нор
мализацией условий его текущего существования, так и с необходимостью в 
перспективе неуклонного укрепления геополитического и геоэкономического 
положения страны, всех аспектов государственности, достижения социаль
ной гармонии. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ 

1. Каким образом безопасность выступает источником развития общества? 
2. В чем заключается диалектика отдельных сторон жизнестойкости об

щества (социально-трудовая сфера, оборона, экология, информация 
и т.д.)? 

3. Почему нормальное фзшкционирование рынка (всех его сегментов) -
важнейшее условие безопасности хозяйственной деятельности? 

4. В чем заключается логика взаимодействия категорий «эффективность» 
и «безопасность»? 

5. Что означает переход в управлении безопасностью общества от проти
водействия системе существующих угроз к мерам, активно воздейству
ющим на комплекс стратегических вызовов? 
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Глава 2 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА «О БЕЗОПАСНОСТИ» 
И КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В первые же месяцы осуществления в России коренной политической и 
экономической трансформации возникла необходимость организационного 
выделения в качестве самостоятельной государственной функции обеспече
ния национальной безопасности страны. Одной из важнейших сторон осу-
ш;ествляемых реформ была децентрализация управления всеми сферами по
литической, хозяйственной и общественной жизни. Между тем обеспечение 
национальной безопасности страны требует централизованного управления. 
Поэтому уже 5 марта 1992 г. был принят закон Российской Федерации «О бе
зопасности» № 2446-1 (впоследствии дважды уточненный: 25 декабря 1992 г. 
и 25 июля 2002 г.). Этот закон определяет безопасность как состояние защи
щенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Эта принципиальная формулировка, ставящая на 
первое место безопасность личности в сочетании с безопасностью общества и 
государства и отражающая демократическую направленность этой функции 
государства, в значительной мере определила всю дальнейшую работу по 
обеспечению национальной безопасности России. 

В середине 1992 г. был принят Указ Президента Российской Федерации от 
3 июня 1992 г. № 547 «Об образовании Совета Безопасности Российской Фе
дерации». 

Этими документами было установлено, что Совбез РФ - конституцион
ный орган, координирующий всю работу в стране по обеспечению ее нацио
нальной безопасности. Ему вменялась в обязанность подготовка решений 
Президента Российской Федерации по вопросам защиты жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
Тем самым Совбез РФ должен был формировать единую государственную по
литику в области национальной безопасности страны. 

Была определена и организационная структура Совбеза РФ. Ее постоянные 
члены назначались Президентом Российской Федерации: это Председатель 
Правительства Российской Федерации, Секретарь Совета Безопасности, ми
нистры иностранных дел, обороны, руководители федеральных министерств и 
ведомств: экономики, финансов, юстиции, внутренних дел, здравоохранения 
и др. Председателем Совбеза РФ является Президент Российской Федерации. 

Крайне важным явилось образование в качестве рабочих органов Совбеза РФ 
межведомственных комиссий по отдельным аспектам национальной безопасно
сти. В их числе были межведомственные комиссии по оборонной безопасности, 
по оборонно-промышленному комплексу, информационной безопасности, 
конституционной безопасности, пограничной политике, экономической бе
зопасности, экологической безопасности, общественной безопасности, борь
бе с преступностью и коррупцией. Тем самым были определены круг задач и 
направления деятельности Совета Безопасности. 

Принципиально то, что этот круг задач выходит далеко за рамки оборон
ных проблем и включает такие вопросы, как экономическая, экологическая, 
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информационная безопасность и др. Это определило характер всей дальней
шей работы по обеспечению национальной безопасности страны и всех госу
дарственных документов по этой проблематике, подготовленных в последую
щие годы. Перечень межведомственных комиссий за эти годы сохранился 
практически неизменным с некоторыми уточнениями. 

На комиссии были возложены подготовка предложений и рекомендаций 
Совету Безопасности по соответствующим проблемам, оценка состояния и 
прогнозирование развития ситуации в данной области с позиции националь
ной безопасности, выявление источников опасности, подготовка аналитичес
ких материалов и докладов Президенту Российской Федерации и т.д. 

Персональный состав комиссий утверждается Президентом Российской 
Федерации по представлению Секретаря Совбеза РФ. В них входят по долж
ности руководители соответствующих министерств и ведомств Российской 
Федерации или их заместители, другие должностные лица. Важно, что пред
седатели комиссий не входят в аппарат Совбеза РФ, что делает эти органы не
зависимыми от аппарата. При Совбезе РФ был также сформирован Научный 
совет с секциями по отдельным аспектам национальной безопасности, в том 
числе секция по экономической безопасности, впоследствии переименован
ная в секцию экономической и социальной безопасности. 

Тем самым уже в первой половине 1992 г. были определены понятие наци
ональной безопасности, круг задач и направления деятельности по обеспече
нию национальной безопасности и организационные основы этой работы. 
Началась подготовка принципиальных государственных документов, описы
вающих содержание и характер проблем по отдельным аспектам националь
ной безопасности страны. Одним из первых таких документов была Государ
ственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Ос
новные положения), одобренная Указом Президента Российской Федерации 
от 29 апреля 1996 г. № 608 (далее - Стратегия). 

Этот документ содержал следующие разделы и важнейшие положения. 
I. Цели и объекты Государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации. Принципиально важно, что в этом разделе было оп
ределено, что Стратегия экономической безопасности - составная часть наци-
опальной безопасности страны в целом и без обеспечения экономической бе
зопасности практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих пе
ред страной как во внутригосударственном, так и в международном плане. 
Цель Стратегии ~ обеспечение такого развития экономики, при котором со
здались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-
экономической и военно-политической стабильности общества и сохране
ния целостности государства, успешного противостояния внутренним и 
внешним угрозам. 

II. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации. В Страте
гии были сформулированы следующие угрозы экономической безопасности: 

• увеличение имущественной дифференциации населения и уровня бедности; 
• деформированность структуры российской экономики; 
• возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов; 
• криминализация общества и хозяйственной деятельности. 
III. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям 

экономической безопасности Российской Федерации. В этом разделе были 
впервые сформулированы следующие национальные интересы страны в обла
сти экономики: 
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• способность экономики функционировать в режиме расширенного вос
производства; 

• приемлемый уровень жизни населения; 
• устойчивость финансовой системы; 
• рациональная структура внешней торговли; 
• поддержание научного потенциала страны; 
• сохранение единого экономического пространства и разносторонних 

международных экономических отношений; 
• создание экономических условий, исключаюищх криминализацию общества; 
• определение и обеспечение необходимого государственного регулирова

ния экономических процессов. 
1У. Меры и механизмы экономической политики, направленные на обеспече

ние экономической безопасности. В этом разделе важны следующие принци
пиальные положения: 

• важнейшие элементы механизма обеспечения экономической безопасно
сти - мониторинг и прогнозирование факторов, определяющих угрозы эконо
мической безопасности; 

• разработка для реализации Стратегии количественных параметров порого
вых значений экономической безопасности, выход за пределы которых вызывает 
угрозу национальным интересам страны в сфере экономики; 

• учет проблем экономической безопасности в ходе разработки прогнозов 
и программ социально-экономического развития страны, государственных 
бюджетов, а также законодательных и иных нормативно-правовых актов по 
финансовым и хозяйственным вопросам. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 
была утверждена Концепция национальной безопасности Российской Феде
рации. Этим же Указом Секретарю Совбеза РФ были поручены: 

• подготовка Президенту Российской Федерации докладов, содержащих 
анализ, оценку и прогноз военно-политического и международного положе
ния России; 

• разработка директив Президента Российской Федерации высшим долж
ностным лицам государства, федеральным органам исполнительной власти по 
реализации Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

В последующие годы в ходе проводимой в соответствии с этим поручени
ем работы с особой остротой проявились некоторые процессы в мире, кото
рые потребовали внесения изменений и дополнений в указанную Концепцию 
национальной безопасности Российской Федерации. Это прежде всего край
не быстро расширявшиеся в мире именно в эти годы глобализация во всех 
сферах и международный терроризм. 

Для учета этих интересов Указом Президента Российской Федерации от 
10 января 2000 г. № 24 в Концепцию национальной безопасности Российской 
Федерации были внесены соответствующие изменения и дополнения. 

В этом документе содержатся, прежде всего, следующие принципиальные 
положения: Концепция национальной безопасности Российской Федерации (да
лее - Концепция) - система взглядов на обеспечение в Российской Федерации 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 
во всех сферах жизнедеятельности. В Концепции сформулированы важней
шие направления государственной политики Российской Федерации. 

Эти положения определяют место Концепции в ряду других норматив
ных актов Российской Федерации. Это, во-первых, всеобъемлющий доку
мент, отражающий национальные интересы и угрозы им во всех сферах 
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жизнедеятельности - политической, экономической, социальной, военной, 
техногенной, экологической, информационной и иной. Во-вторых, это доку
мент принципиальной государственной важности, так как содержит важней
шие направления государственной политики, обязательные для учета в соот
ветствующих программах во всех сферах жизнедеятельности. 

В Концепции четыре раздела: «Россия в мировом сообществе», «Нацио
нальные интересы России», «Угрозы национальной безопасности Российской 
Федерации» и «Обеспечение национальной безопасности Российской Феде
рации». Во всех этих разделах широко представлены и органично вписаны в 
общую систему национальной безопасности вопросы экономической безо
пасности страны. 

В первом разделе подчеркивается, что Россия в силу значительного эконо
мического, научно-технического и военного потенциала, уникального страте
гического положения на Евразийском континенте объективно продолжает иг
рать важную роль в мировых процессах. В перспективе же ставится задача более 
широкой интеграции России в мировую экономику, расширения сотрудниче
ства с международными экономическими и финансовыми институтами. 

Крайне важные для проблем экономической безопасности положения со
держатся во втором разделе Концепции, касающемся национальных интере
сов России. Прежде всего здесь дается понятие национальных интересов России 
как совокупности сбалансированных интересов личности, общества и государст
ва в экономической у внутриполитической у социальной, международной, информа
ционной, военной, пограничной, экологической и других сферах. По каждой из этих 
сфер сформулирован национальный интерес России. При этом подчеркивает
ся, что эти интересы носят долгосрочный характер и определяют основные це
ли, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики госу
дарства. 

В этом разделе существенно акцентированы национальные интересы Рос
сии в сфере экономики в системе всех ее национальных интересов. Выше го
ворилось, что в Государственной стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации было определено, что эта Стратегия - составная 
часть национальной безопасности страны в целом и что без обеспечения эконо
мической безопасности практически невозможно решить ни одну из задач, стоя
щих перед страной (см. гл. 2). 

В Концепции это положение усилено. В ней подчеркивается, что реализа
ция всех национальных интересов России возможна только на основе устой
чивого развития экономики. Поэтому национальные интересы России в этой 
сфере являются ключевыми. 

Действительно, национальные интересы России могут быть реализованы, 
только если устойчивое функционирование многоотраслевого высокотехноло
гичного производства сможет обеспечить ведущие отрасли экономики качест
венными материалами и оборудованием, армию - вооружением, внутренний 
рознртчный рынок - предметами потребления и услугами, внешнюю торговлю -
конкурентоспособными экспортными товарами, а всех граждан - достойными 
условиями и качеством жизни, возможностью реализации ими своих творче
ских сил, духовных запросов и материальных потребностей. 

Ведущее место экономические проблемы занимают и в третьем разделе 
Концепции, посвященном угрозам национальной безопасности Российской 
Федерации. Их изложение начинается с весьма развернутой формулировки 
угроз экономической безопасности. 

В Концепции подчеркивается, что в сфере экономики угрозы носят ком
плексный характер и обусловлены прежде всего существенным сокращением 
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внутреннего валового Продукта (ВВП) в 1992-1999 гг., снижением инвестици
онной, инновационной активности и научно-технического потенциала, стаг
нацией аграрного сектора, разбалансированием банковской системы, ростом 
внешнего и внутреннего государственного долга, тенденцией к преобладанию 
в экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетической составляюш;их, 
а в импортных поставках - продовольствия и предметов потребления, вклю
чая предметы первой необходимости. 

В Концепции особо обращается внимание на некоторые угрозы экономи
ческой безопасности. Это, во-первых, ослабление научно-технического и 
технологического потенциала страны, сокращение исследований на страте
гически важных направлениях научно-технического развития, отток за ру
беж специалистов и интеллектуальной собственности, что угрожает России 
утратой передовых позиций в мире, деградацией наукоемких производств, 
усилением внешней технологической зависимости и подрывом ее обороно
способности. 

Во-вторых, негативные процессы в экономике лежат в основе сепаратист
ских устремлений ряда субъектов России, что ведет к усилению политиче
ской нестабильности, ослаблению единого экономического пространства 
России, усилению напряженности во взаимоотношениях регионов и центра, 
представляя угрозу федеративному устройству и социально-экономическому 
укладу России. 

Особо подчеркивается острота угроз в социальной сфере. Угрозу в этой 
сфере создают прежде всего глубокое расслоение общества на узкий круг бо
гатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан, увеличение удель
ного веса населения, живущего за чертой бедности, рост безработицы. Кри
зис системы здравоохранения и социальной защиты населения - угроза физи
ческому здоровью нации. Последствия глубокого социального кризиса -
резкое сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни в стра
не, деформация демографического и социального состава общества, подрыв 
трудовых ресурсов как основы развития производства. 

Значительное место экономические проблемы занимают и в четвертом раз
деле Концепции, касающемся обеспечения национальной безопасности Рос
сийской Федерации. Среди основных задач в этой области названы подъем 
экономики страны, проведение независимого и социально ориентированного 
экономического курса, преодоление научно-технической и технологической 
зависимости Российской Федерации от внешних источников. При этом обес
печение национальной безопасности и защита интересов России в экономиче
ской сфере признаются приоритетными направлениями политики государства.] 

В Концепции достаточно детально изложены важнейшие конкретные на
правления обеспечения экономической безопасности страны. Во внешнеэко
номической сфере - это создание благоприятных условий для международной 
интеграции российской экономики, расширение рынков сбыта российской 
продукции, формирование единого экономического пространства с государ
ствами - участниками СНГ, усиление защиты интересов отечественных това
ропроизводителей, сокращение зависимости России от внешних кредитных 
заимствований, усиление регулирования деятельности иностранных банков и 
контроля за вывозом капитала и т.д. 

Во внутриэкономической сфере - это усиление государственного регулиро
вания в экономике, сохранение и развитие научно-технического потенциала, 
повышение конкурентоспособности отечественной промышленности, устра
нение деформаций в структуре российской экономики, государственная под
держка инвестиционной и инновационной деятельности, создание условий 
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для устойчивости банковской системы, концентрация финансовых и матери
альных ресурсов на приоритетных направлениях и др. 

В социальной сфере - это формирование оптимальных механизмов орга
низации производства и распределения товаров и услуг для максимально воз
можного роста благосостояния общества и каждого гражданина, занятости 
населения, государственное обеспечение социальных гарантий, проведение 
социально справедливой и экономически эффективной политики в области 
распределения доходов. 

В Концепции определен и механизм обеспечения национальной безопас
ности России. Среди элементов этого механизма особо вьщеляются своевре
менное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз нацио
нальной безопасности России (т.е. мониторинг этих угроз) и реализация опе
ративных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации этих 
угроз. Детально расписаны состав, полномочия, принципы и порядок дейст
вия органов и сил обеспечения национальной безопасности Российской Фе
дерации - Президента Российской Федерации, Федерального Собрания РФ, 
Правительства РФ, Совбеза РФ, федеральных органов исполнительной влас
ти, органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Эти документы явились организационной и методологической основой 
осуществления государством своей функции по защите национальной безо
пасности России во всех сферах общественной жизнедеятельности. При этом 
во всех указанных документах показано органичное вхождение экономичес
кой безопасности в общую систему национальной безопасности страны. 

Обращает на себя внимание тот факт, что важнейшие нормативные доку
менты, как было показано выше, требовали периодического уточнения. Это 
естественно. За 1990-е гг. и первые годы XXI в. происходили быстрые измене
ния в политической и экономической жизни страны. Их необходимо отразить 
в принципиальных нормативных документах по национальной безопасности 
России. 

В последующих главах и разделах настоящего учебника национальные ин
тересы и факторы, им угрожающие, будут рассмотрены как в русле принци
пиальных положений, содержащихся в указанных выше документах, так и с 
учетом изменений, происшедших за последние годы в социально-экономиче
ской ситуации в стране. 

ВЫВОДЫ 

Экономическое реформирование вызвало необходимость выделения в 
качестве самостоятельной государственной функции обеспечение нацио
нальной безопасности Российской Федерации с централизованным управ
лением. 

Организационные и правовые основы обеспечения национальной безопас
ности определяются федеральными законами и другими нормативными акта
ми, а также документами Совбеза РФ. 

Важное место во всех федеральных законах и других нормативных актах о 
национальной безопасности занимают проблемы экономической безопасности. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ 

1. Почему в государстве с рыночной экономикой обеспечение националь
ной безопасности вьщеляется в качестве самостоятельной государствен
ной функции? 
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1. Какими федеральными законами и другими нормативными актами опре
деляются основы обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации? 

3. Каковы содержание и структура федеральных законов и других норма
тивных актов, касающихся обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации? 

4. Какое место в федеральных законах и других нормативных актах, каса
ющихся национальной безопасности Российской Федерации, занимают 
проблемы экономической безопасности? 
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Глава 3 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

Обеспечение национальной безопасности в сфере экономики - не абстракт
но-теоретическое понятие. Оно подразумевает сохранение и обеспечение жиз
ненно важных интересов основных слоев населения российского общества. 
Положения и принципы экономической безопасности обретают необходимую 
четкость, когда определены основные тенденции развития социально-эконо
мической структуры России и фундаментальные интересы населения страны. 

Эффективная система обеспечения национальных интересов в экономике -
вопрос жизни любой страны. Тем более это важно для сегодняшней России, 
стремящейся занять достойное место в мировом геополитическом и экономи
ческом пространстве. Очевидно, что экономическая безопасность страны 
зависит от избранного политического и экономического курса. 

В настоящих условиях необходимо повысить надежность системы нацио
нальной безопасности в экономике путем включения в нее элементов, способ
ных своевременно активно воздействовать на стратегические негативные вы
зовы и предотвращать их перерастание в реальные угрозы развитию экономи
ки и общества. 

Угрозы национальным интересам страны в экономике порождаются во 
многом разбалансировкой всех основных сегментов воспроизводства, про
цессов, отраслей, производств. Отсутствие системного подхода, реальной 
промышленной политики с четко выраженными стратегическими приорите
тами, сбалансированности всех элементов производственно-распределитель
ного процесса привело к дисбалансу социально-экономических процессов 
развития экономики и общества. 

Дисбалансы и диспаритеты стали обычным явлением, борьба с ними ведет
ся на локальном уровне, причем это устранение может зачастую привести к 
возникновению новых дисбалансов в смежных сферах. Например, в инвести
ционном секторе инвестиции в традиционные технологии становятся все бо
лее неопределенными с точки зрения достижения результата, а возможностей 
для использования новых технологий нет. Следствие этого - нарушение цело
стного воспроизводственного контура, регулирование которого возможно (с 
минимальными потерями) только при активизации целенаправленной про
мышленной политики со стороны государства. 

Системный анализ проблемы обеспечения национальных интересов в эко
номике страны требует определенной дезинтеграции в решении реальных про
блем национальной безопасности. Учитывая сложно организованное федера
тивное экономико-государственное пространство страны, решение этих про
блем должно быть акцентировано как на общих национальных интересах в 
экономике в рамках страны, так и на учете субнациональных интересов от
дельных регионов в области экономического развития, что недостаточно учи
тывается в практической деятельности. 

Дальнейшие реформационные преобразования без адаптированного го
сударственного воздействия на развитие регионов разного типа, без учета 
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субнациональных интересов страны в каждом регионе приведут к усилению 
дезинтеграционных тенденций, нанесут ущерб национальной экономической 
безопасности страны. 

Обеспечение национальных интересов связано с решением стратегической 
проблемы самоопределения экономики страны в глобализирующемся миро
вом экономическом пространстве. Причем эта проблема имеет следующие ос
новные аспекты: структурно-технологические, институциональные, националь
но-геоэкономические, субнациональные, социально-экономические. 

Структурно-технологические аспекты обеспечения национальных интересов 
связаны с созданием нового технологического базиса на основе высоких тех
нологий, информационно-компьютерных систем, новых источников энер
гии, глубокой переработки исходных природных ресурсов, с использованием 
новых видов материалов. Особенно важен переход к высоким ресурсосберега
ющим технологиям, где отставание России от тренда развитых стран продол
жает сохраняться. Ключевой интерес России - активизация определенного 
спектра прорывных технологий в сферах, где Россия имеет заделы, ресурсы, 
профессиональный потенциал (космология, атомная промышленность, обо
ронные технологии, нефтехимия и др.). 

Институциональные аспекты национальных интересов в области экономики 
связаны с формированием цивилизованных экономических отношений, отве
чающих лучшим примерам мировой практики в области отношений собствен
ности, государственного регулирования, в финансово-кредитной области. 

Национально-геоэкономические аспекты связаны с обеспечением достой
ного места экономики России в мировых экономических отношениях. 

Субнациональные социально-экономические аспекты интересов ориентиро
ваны на решение внутрироссийских проблем развития страны, цивилизован
ного федерализма и пр. 

Система обеспечения национальной безопасности страны в области эко
номики находится в стадии трансформации в соответствии с динамикой про
цессов, происходящих в национальной экономике, с учетом того, что очаги 
угроз безопасности национальным интересам могут возникать в различных 
сферах экономики. 

При всей спорности теории экономического порядка В. Ойкена^ (и несо
гласии с рядом ее постулатов) считаем обоснованными его высказывания о 
формировании системной парадигмы развития общества, при создании которой 
трансформация политической сферы обусловливает изменения в экономическом 
порядке общества. Анализ реформационного процесса в России показывает, 
что при объективности преобразований России их реальный ход, принятие 
решения под влиянием политических предпочтений были отягощены рядом 
серьезных негативных моментов, дисбалансов, обусловленных возникнове
нием угроз национальной безопасности страны, представляющих особую 
опасность в случаях, когда экономические программы принимались в угоду 
политическим предпочтениям определенных групп населения, оставаясь в 
стороне от объективных потребностей общества и государства. А так как про
цесс экономических преобразований продолжается, то можно с полным ос
нованием утверждать, что многие современные реформационные преобразова
ния несут потенциальные угрозы экономической безопасности, причем в ряде 
случаев эти угрозы находятся в латентной форме, скрытые вроде бы необходи
мыми реформационными новациями, однако «заряжены» различного рода 
негативами и диспаритетами (социального, техногенного, финансового ха
рактера), которые должны в максимальной степени учитываться прежде всего 

Оукеп V. Die Grundlagen der Nationalekonomic. Berlin: Springier, 1965. 
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В практике нормативно-законодательной деятельности и при принятии кар
динальных решений органами исполнительной власти (к таким в большей 
или меньшей мере можно отнести меры в области регулирования земельных 
отношений, реализации основных направлений промышленной политики, в 
сфере реформирования электроэнергетической системы страны, в налоговом 
регулировании, при вступлении России в ВТО и др.). 

Необходимость активизации реально-практической работы по обеспечению 
экономической безопасности. В настоящее время и практика, и научные иссле
дования, и методическое обеспечение работ в области экономической безопас
ности страны ориентированы (с определенным превалированием) на прогноз
но-стратегические решения и мероприятия. Имеется в виду отражение и обос
нование возможных угроз и кризисных ситуаций в разрабатываемых прогнозах 
(долго- и среднесрочных), стратегических программах правительства, бюджет
ных проектах. Одновременно ведется работа по подготовке ряда материалов 
перспективного характера в области учета национальных интересов и обеспече
ния безопасности в сфере экономики (имеется в виду попытка разработки но
вого проекта «Стратегии экономической безопасности» на ближайший десяти
летний период, которая была предпринята Совбезом РФ совместно с рядом 
научно-исследовательских организаций и ведомств в 2002 г.). К этому следует 
добавить решение некоторых научно-методических и практических проблем 
при разработке пороговых значений (индикаторов) экономической безопасно
сти в важнейших сферах экономического развития страны. 

Категория «национальная безопасность в сфере экономики» в плане обес
печения соответствующих национальных интересов в настоящих условиях в 
большей мере актуальна применительно к текущей и среднесрочной ситуа
циям. Однако в связи со слабой реакцией правительственных органов на сиг
налы, вызванные обострением угроз экономической безопасности в разных 
сферах экономики страны, акцент в аналитико-практических разработках в 
этой области сместился на уровень стратегических и прогнозных разработок. 
И хотя в целом такого рода изменения заслуживают положительной реакции, 
тем не менее чрезмерное внимание к будущим угрозам оказало негативное 
влияние на эффективность реальной борьбы с текущими угрозами экономи
ческой безопасности страны. 

К сожалению, исполнительные органы власти при анализе и принятии 
решений в сфере обеспечения экономической безопасности пытаются огра
ничиться лишь констатацией диспаритетов развития экономики (не занима
ясь всерьез углубленным изучением генезиса их образования, без чего не
возможна выработка эффективных мер по их преодолению) и различного 
рода финансовых диспропорций. Зачастую тенденции, несущие серьезные 
угрозы национальной безопасности, подаются как всего лишь незначитель
ные отклонения (диспропорции), сущность которых сводится к неравно
мерности структурно-производственных трансформационных процессов и 
недостаточной мобильности ресурсов, обеспечивающих производство, рас
пределение и перераспределение добавленной стоимости. По существу, речь 
идет о некоторых недостатках и слабой мобильности движения ресурсов, а 
не о существенных тенденциях, несущих серьезные угрозы развитию нацио
нальной экономики. 

Предпринимаемые попытки подачи системных финансовых диспропорций 
в плане возможного возникновения угроз национальным интересам на пери
од до 2010 г. не имеют долгосрочного характера, а относятся к оценке теку
щей финансовой ситуации в стране, что уже требует не разработки долгосроч
ных программ по их нейтрализации, а принятия реальных мер на данном эта
пе развития. В частности, это касается таких системных диспропорций, как: 
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• усиление противоречия между динамикой реального обменного курса 
рубля и конкурентоспособностью экономики; 

• значительные масштабы теневой экономики, снижающие объем поступ
лений доходов в бюджетную сферу, деформирующие структуру налоговой на
грузки на субъекты экономики; 

• несоответствие между реальными ресурсами бюджетной системы и имею
щимися обязательствами государства; 

• неэффективность государственного регулирования и др. 
Декларативность данных системных диспропорций не позволяет рассмат

ривать их как реальные угрозы национальным интересам, что и делает невоз
можной выработку реальных механизмов нейтрализации этих угроз, причем 
уже сейчас, а не в отдаленном будущем (до 2010 г.). 

Однако даже констатация этих диспропорций ставит под сомнение многие 
стратегические проекты активизации подъема экономики, при наличии кото
рых практически нельзя говорить о возможном 7-8%-ном росте ВВП при обос
нованных 3-4%, которые и являются параметром-ограничителем при наличии 
вышеперечисленных системных финансовых диспропорций (а это не единст
венные диспропорции, так как к ним следует добавить социальные, технологи
ческие, инвестиционные и другие системные диспропорции и диспаритеты). 

Схема выявления угроз национальной безопасности в сфере экономики и вы
работки мер по их нейтрализации. Анализ показывает, что недостаточная эф
фективность настоящей схемы обеспечения национальных интересов в сфере 
экономики связана с отсутствием в ней ряда конструктивных элементов и обес
печивающих механизмов, что обусловливает слабое реальное воздействие мер 
по обеспечению безопасности на развитие отечественной экономики. 

Прежде всего, это касается четкого определения базовых конструкций сис
темы обеспечения экономической безопасности, к которым относятся: 

во-первых, выделение тенденций негативного характера, несущих угрозы 
национальной безопасности инерционного происхождения, являющихся ре
зультатом долговременных разрывов, дисбалансов, диспаритетов, нарушений 
воспроизводственных пропорций, накопленных за длительный ретроспектив
ный период развития российской экономики (начиная от советского периода 
и кончая первыми этапами радикального реформирования); 

во-вторых, выявление и недопущение (по возможности) новых диспарите
тов и дисбалансов при принятии законодательными органами национально 
ориентированных законопроектов, во многих из которых априори заложены по
тенциальные угрозы национальным интересам страны в области экономики и в 
социальной сфере (законодательства о земле, преобразовании ЖКХ, модерни
зации армии, регулировании отношений собственности). Необходимо учиты
вать, что многие из угроз, заложенных в современных законодательных актах, 
имеют латентный долговременный характер, что делает их трудноопределяемы
ми, а в конечном счете необоснованно признаваемыми несущественными; 

в-третьих, тщательная экспертиза нормативно-правового законотворчества 
исполнительной власти как на федеральном, так и на региональном уровне 
для предотвращения принятия решений, коррупционно пролоббированных 
группами лиц, не имеющих никакого отношения к обеспечению националь
ных интересов (например, регулирование отношений в рыбной промышлен
ности, контроль за активизацией процесса ложных банкротств, распродажа 
госсобственности, продолжающееся активное бегство капитала, антинацио
нально ориентированное распределение рентных доходов и др.). 

Практически в синтезированном виде анализ этих угроз выполняется только 
на стадии разработки ежегодного федерального бюджета и прогноза развития 
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страны (что само по себе следует расценивать уже в качестве серьезного шага в 
сфере активного обеспечения национальных интересов в экономике). 

К сожалению, наша реальная экономическая практика дает мало приме
ров устранения ряда ранее возникших и сохраняющихся угроз экономической 
безопасности страны, все более расширяется спектр потенциально возмож
ных более серьезных угроз. Это и обусловливает необходимость выработки 
мер по снижению уровня (объема, числа) вновь возникающих проблем, хотя 
очевидно, что в динамично развивающейся, адекватно реагирующей на 
внешние и внутренние вызовы экономике неизбежно возникновение новых 
негативов, диспаритетов, угроз. 

Задача состоит, во-первых, в четком их определении (они не должны быть 
неожиданными), во-вторых, в выработке компенсирующих механизмов, 
снижающих до возможного минимума их негативное воздействие на эконо
мику страны. В качестве одной из ключевых мер в этой области предлагается 
определить порядок и выработать методические подходы к экспертизе, во-
первых, крупных национально ориентированных проектов; во-вторых, важ
нейших решений правительства с позиций обеспечения национальных интере
сов в сфере экономики, причем с выявлением как явных диспаритетов и угроз, 
так и долговременно-латентных. Результаты этой экспертизы следует макси
мально учитывать, принимая важнейшие решения. 

Необходим и перспективен аудит безопасности (обеспечения национальных 
интересов в сфере экономики). Выявление, экспертиза, выработка мер по ней
трализации угроз национальным интересам должны получить определенное ор
ганизационно-структурное, научно-методическое и нормативное обеспечение. 
Возможное решение этой проблемы заключается в использовании аудита безо
пасности, нацеленного на экспертизу крупных национально ориентирован
ных решений в области экономики с позиций обеспечения ее безопасности. 
Выбор решения проблем обеспечения национальных интересов в области 
экономики в виде аудита безопасности целесообразен с точки зрения возмож
ности введения в жесткозамкнутую систему государственного регулирования и 
принятия решений в этой области инструмента, способного обеспечить отно
сительно независимую оценку принимаемых важнейших решений с позиций 
обеспечения национальной безопасности. 

В данном случае оценки различных решений с точки зрения экономичности, 
результативности, эффективности будут дополняться оценкой достижения (обес
печения) национальных интересов в социально-экономической сфере страны. 

К основным объектам аудита безопасности относятся: 
1. Крупные законодательные национально ориентированные решения и 

проекты представительных органов власти. 
2. Программы и проекты исполнительной власти, связанные с главными 

тенденциями развития экономики. 
3. Отдельные регионы страны, где складывается кризисная ситуация в 

сфере социально-экономического развития. 
4. Важнейшие международные соглашения (типа соглашения о вступлении 

России в ВТО). 
5. Крупнейшие российские корпоративные образования, определяющие 

тенденции развития экономики России. 
Программы, цели, задачи, организация аудита должны адаптироваться к 

каждому конкретному случаю в зависимости от специфики объекта аудита. 
Целевая ориентация аудита безопасности включает: 
• выявление потенциальных сфер, в которых возможно ущемление нацио

нальных интересов страны в экономике и появление угроз ее экономической 
безопасности; 
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• создание барьера на пути коррупционно-лоббистских решений, не отве
чающих стратегическим задачам развития России; 

• превращение контроля безопасности из набора случайных, перманентно 
разобщенных оценок разового, конъюнктурного характера в постоянно дей
ствующую систему слежения за процессом соблюдения национальных инте
ресов при принятии важнейших решений в области развития экономики 
страны; 

• создание эффективного научно-методического обеспечения аудита безо
пасности, способного выявлять различного рода кратко- и долгосрочные уг
розы безопасности экономики, скрытые диспаритеты и вторичные негатив
ные эффекты принимаемых решений; 

• формирование организационно-структурной схемы проведения аудита 
безопасности на базе действующих научно-исследовательских и консалтинго
вых организаций страны. 

Нельзя сказать, что проблема аудита безопасности в том или ином виде не 
решается в практике государственного регулирования, однако эти решения, 
как правило, носят случайный характер и растворяются в ряде оценок эф
фективности и результативности тех или иных решений законодательной 
власти и правительства. За акцентом на финансовых проблемах и частично на 
других (социальных, технологических) обеспечение национальных интере
сов, особенно в стратегическом плане, отодвигается на задний план. 

Не претендуя на полноту и окончательность перечня проблем, нуждаю
щихся в аудите безопасности, уже сейчас можно выделить основные области 
его использования: 

а) сфера отношений собственности, приватизации и национализации соб
ственности; 

б) комплекс решений по материально-техническому обеспечению оборо
носпособности страны; 

в) сфера отношений в области продажи сельскохозяйственных земель; 
г) реформа ЖКХ; 
д) преобразование электроэнергетического комплекса страны; 
е) правовое обеспечение проектов СРП; 
ж) реформирование налоговой системы; 
з) регулирование оттока капиталов за рубеж; 
и) реформирование банковской системы; 
к) регулирование отношений в рыбопромышленном комплексе и др. 
Очевидно, необходимо ранжирование проблем, нуждающихся в аудите бе

зопасности, с учетом их важности и материально-технических, финансовых 
возможностей проведения аудита безопасности. 

Однако в первую очередь, как нам представляется, должен быть проведен 
аудит безопасности стратегических программ правительства (в частности, 
Стратегии до 2010 г.). Это связано с тем, что планы правительства на уровне 
3-4%-го роста ВВП совершенно не отвечают национальным интересам. 

Сохранение нынешнего уровня производства и незначительной экономи
ческой активности означает невозможность обеспечения даже минимальных 
требований экономической безопасности страны. Без перехода к активному 
экономическому росту невозможно ни поддержание приемлемого уровня 
обороноспособности, ни обеспечение безопасности транспортной, энерге
тической и социальной инфраструктуры, ни сохранение научного и интел
лектуального потенциала, достаточного для самостоятельного развития 
страны. 
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ВЫВОДЫ 

1. Повышение надежности системы национальной безопасности в эконо
мике должно осуществляться путем включения в нее элементов, способных 
своевременно отслеживать стратегические негативные вызовы, воздейство
вать на них и предотвращать их перерастание в реальные угрозы экономике и 
обществу. При этом обеспечение национальных интересов в глобализуемом 
мировом экономическом пространстве имеет следующие основные аспекты: 
структурно-технологический, институциональный, геоэкономический, суб
национальный. 

Необходимо активизировать практическую работу по обеспечению эконо
мической безопасности, имея в виду отражение возможных угроз в разраба
тываемых прогнозах, стратегических программах, бюджетных планах. Разра
батывается новый проект «Стратегии экономической безопасности РФ». 

2. Необходима разработка современной схемы (механизмов) выявления и 
выработки мер по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере 
экономики, учитывая, что в настоящих условиях отсутствует ряд конструк
тивных инструментов и механизмов в этой сфере. Целесообразно определить 
порядок и выработать методические подходы к экспертизе, во-первых, круп
ных национально ориентированных проектов; во-вторых, важнейших реше
ний правительства с позиций обеспечения национальных интересов в сфере 
экономики. К этому можно добавить разработку методологии аудита безопас
ности, который может использоваться в таких областях, как отношения соб
ственности, реформа ЖКХ, правовое обеспечение в СРП, регулирование от
тока капитала за рубеж и др. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ 

1. в чем выражается системный подход в надежном обеспечении эконо
мической безопасности Российской Федерации? 

2. Каковы содержание и структура важнейших аспектов обеспечения на
циональных интересов страны в сфере экономики? 

3. Какие меры должны осуществляться в ходе практической работы по 
обеспечению экономической безопасности страны? 

4. Какое место в защите национальных интересов страны в сфере эконо
мики занимает аудит экономической безопасности и каковы основные 
способы его осуществления? 
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Глава 4 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

4Л. Национальная сила и безопасность государства, 
ее составные компоненты 

В конце XX в. среди общесистемных понятий особое место занимают «бе
зопасность» и «национальная безопасность». Это связано с усложнением 
развития человечества, увеличением числа предметов материального мира, 
распространением ядерного и другого оружия массового уничтожения, по
явлением новых опасных заболеваний, международным терроризмом. При
менение компьютеров, высоких технологий, глобализация финансовых 
рынков привели к ускорению товарно-денежного обращения, увеличению 
масштабов перелива капитала. Эти процессы, способствуя экономическому 
росту, в то же время повышают значимость фактора риска и расширяют зо
ну опасности не только в бизнесе, но и в функционировании государства. В 
случае кризиса в одном регионе планеты он быстро перемещается в другие, 
как это было, например, в конце 1997 г., когда финансовый кризис в Юго-
Восточной Азии привел к кризису в России, а затем затронул и экономику 
развитых стран. 

Поэтому не случайно многие страны разрабатывают стратегии националь
ной безопасности. Например, в США главной задачей и конституционной 
обязанностью президента ставится обеспечение национальной безопаснос
ти. При этом среди основных объектов защиты названы территория и образ 
жизни, а в качестве высшей ценности, требующей защиты, - американский 
народ. 

Эти объекты национальной безопасности не имеют чисто экономического 
характера, не закреплены в нормах права и, скорее всего, относятся к сфере 
государствоведения или политологии. Но среди главных целей национальной 
безопасности экономика занимает ключевое место. В стратегии националь
ной безопасности США прямо сказано, что для поддержания высокого уров
ня боеготовности вооруженных сил необходимо оживлять экономику, повы
шать ее конкурентоспособность, открывать новые иностранные рынки и со
здавать новые рабочие места для американцев. Администрация США впервые 
в начале 1990-х гг. разработала экспортную стратегию, включающую 65 кон
кретных рекомендаций содействия частному сектору в расширении экспорта 
американских товаров. 

В 1999 г. разработана Стратегия национальной безопасности США для но
вого столетия, в которой, как и прежде, вьщвигаются три главные цели: ук
репление безопасности, понимаемой как боеготовность армии, содействие 
экономическому процветанию Америки и содействие и поддержка демокра
тии в других странах!. 

1 Независимая газета. 1999. № 2 (36). Февр. 
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В концепции национальной безопасности России ее национальная безо
пасность понимается как защищенность жизненно важных интересов граж
дан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жиз
ни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных по природе 
(политических, военных, экономических, информационных, экологических 
и др.). Как и в США, ключевая роль в обеспечении национальной безопасно
сти отводится экономике. 

Безопасность одного какого-либо государства, даже таких больших, как 
США, Китай, Россия, не может анализироваться вне связи с безопасностью 
других государств. В мире нет полностью самодостаточных государств. Одни 
государства щедро наделены природными богатствами, другие в большей ме
ре располагают инновационными технологиями. С одной стороны, нацио
нальная безопасность каждого государства опирается на имеющийся потен
циал, специфику и сильные компоненты этого потенциала, с другой - она не 
может быть реализована без международного взаимодействия и торговли. По
литическая, экономическая и военная сила и самодостаточность государств 
взвешиваются на весах международного влияния и имеют определенные ко
личественные измерители и индикаторы. 

Японскими учеными еще в 1980-х гг. предложен аналитический метод 
оценки «национальной силы» государства и проведен сравнительный анализ 
разработанного ими индекса по ряду развитых стран. «Национальная сила» 
государства определяется, во-первых, способностью вносить вклад в междуна
родное сообщество, в его экономическую, финансовую и научно-техничес
кую сферы деятельности, во-вторых, способностью к выживанию в кризис
ных и экстремальных международных условиях. Для оценки вьгясиваемости 
используются индикаторы, характеризующие географическое положение 
страны, численность населения, природные условия, экономический, обо
ронный потенциалы, национальную мораль, дипломатическую активность и 
результативность. В-третьих, способностью продвигать и отстаивать свои на
циональные интересы, опираясь на все компоненты «комплексной нацио
нальной силы», в том числе с помощью силового давления. Указанные со
ставляющие исчисляются в виде индексов, а три основных индекса агрегиру
ются в общий индекс «комплексной национальной силы» государства. 

Сравнительный анализ проводился за 1985-1986 гг. по Японии, США, Ве
ликобритании, ФРГ, Франции и СССР, при этом наиболее высокие показа
тели одной из стран принимались за 100 (табл. 4.1). Учитывая, что со времени 
исследований прошло 16 лет, интересно сопоставить оценку 1985-1986 гг. с 
современными реалиями. 

Индекс способности к выживанию СССР в кризисных ситуациях оцени
вался выше всех других стран, включав США, и составил 119%; такая его ве
личина достигалась за счет благоприятного географического положения 
(206%), численности населения (117%), природных ресурсов (103%), оборо
нительной силы (100%, т.е. паритет с США. - B.C.) и дипломатического фак
тора - 178%. Экономическая мощь в этом индексе оценивалась в 36% индекса 
США (100%). 

Индекс «комплексной национальной силы» СССР оценивался также до
статочно высоко - 77% американского, что обусловлено меньшей способнос
тью по сравнению с США вносить вклад в международное сообщество из-за 
более низкой экономической силы (30%) и, что особенно важно подчерк
нуть, по оценке экспертов, нулевой финансовой мощи. Даже 2-е место среди 
стран по вкладу в развитие науки и технологий (79% американского уровня) 
не восполнило слабости экономики и финансов СССР. 
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Таблица 4.1 
Компоненты индекса «комплексной национальной силь 

Компоненты индекса 
0Q 

S s о в 

» государства, % 

и 

S S ее 
Ё 

О. 

S 

S 
0Q 

1 I. Способность вносить вклад в меж;дународное сообщество 
1 1. Базовый потенциал 
1 2. Экономическая мощь 
1 3. Финансовая мощь 
1 4. Наука и технология 

5. Возможности реализации базового потенциала 
в мировом масштабе 

Г 6. Валютно-финансовые ресурсы 
1 7. Консенсус в иностранной политике 
1 8. Дееспособность на международной арене 
1 Итоговая оценка: 

51 
50 
57 
47 

77 
72 
54 
63 
61 

II. Способность к выживанию 
1 1. Географические условия 
1 2. Численность населения 

3. Природные ресурсы 
1 4. Экономическая мощь ^ 
1 5. Оборонительные силы 
1 6. Национальная мораль 
1 7. Дипломатия и сотрудничество в области обороны 
1 Итоговая оценка: 

24 
51 
8 

62 
7 

100 
100 
56 

1 III. Возможность силового давления 
1 1. Военная сила 
1 2. Стратегические материалы и технология 
1 3. Экономическая мощь 
1 4. Дипломатические возможности 
1 Итоговая оценка: 

Индекс «комплексной национальной силы» 
(средняя взвешенная 1-П1, итоговая оценка) 

0 
50 
43 
23 
24 

47 

100 
100 
100 
100 

98 
81 
52 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
98 
88 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

14 
17 
11 
13 

95 
100 
66 
67 
43 

23 
23 
64 
32 
10 
88 
95 
52 

33 
11 
39 
58 
35 

43 

е 

31 
34 
37 
21 

94 
79 
96 
67 
54 

7 
26 
34 
58 
10 
89 
85 
49 

10 
17 
36 
50 
24 

42 

\ 

ВС 

§ 
S 

е 
14 
17 
И 
13 

100 
89 
100 
67 
45 

16 
23 
36 
29 
11 
83 
95 
47 

57 
16 
32 
51 
42 

45 

35 
30 
0 
79 

77 1 
93 
24 
62 
50 

206 
117 
103 
36 
100 
96 
178 
119 

56 
59 
23 
97 
70 

77 1 

Источники. Японская экономика в преддверии XXI в. М.: Наука, 1991. С. 114-115; Экономическая безопасность: те
ория и практика. М.: Классик плюс, 1999. С. 19. 

Паритет между США и СССР по оборонной силе при недостаточности 
экономической и финансовой мощи не смог уберечь СССР от саморазруше
ния. Анализируя данные табл. 4.1, можно сделать вывод, что, несмотря на 
комплексность оценок японских ученых, широкий учет разнообразных фак
торов, заглянуть в будущее и определить ход событий не удалось. Сделанные 
в конце 1980-х гг. японскими специалистами прогнозные оценки индексов 
«вклада в международное сообщество» для 2000 г. показали вклад СССР около 
50% американского уровня, но было невозможно предвидеть распад СССР. 
На наш взгляд, в упомянутой методике было недооценено влияние факторов 
политической стабильности и способности государства к саморазвитию. 



64 Раздел L Концептуальные и историко-правовые аспекты безопасности общества, государства... 

Фактор политической стабильности не был включен в систему оценки как 
вклада в международное сообщество, так и способности к выживанию. Меж
ду тем опросы специалистов и ранжирование факторов «национальной силы» 
государства, проводившиеся более 10 лет назад, показывали, что политичес
кая стабильность являлась третьим после факторов экономической мощи и 
развитости науки и техники приоритетом в системе оценки «национальной 
силы» государства. События 1991 г. в СССР и 1992-1999 гг. в России показа
ли, что политическая стабильность имеет решающее значение для националь
ной безопасности страны и ее геополитического положения. Обобщая опыт 
последнего десятилетия XX столетия, необходимо структурировать фактор 
политической стабильности. На наш взгляд, он включает эффективность по
литической системы и способность руководства страны, институтов полити
ческой власти принимать решения, учитывающие национальные интересы 
страны. Говоря современным языком, необходимо учитывать совокупность 
внутренних и внешних угроз, их взаимозависимость. Внешние угрозы тради
ционно сводились к оценке возможности противостоять военной угрозе. Один 
из недостатков методологии анализа в непонимании характера взаимодейст
вия между различными по своей природе факторами, и поэтому неправильно 
определены значимость, удельный вес каждого из них в системе. Оказалось, 
что слабость экономики и особенно финансов преуменьшена, а значимость 
природно-ресурсного и оборонного факторов преувеличена. 

Термины «национальная сила» и «национальная безопасность» государст
ва, представляя собой субъективную аналитическую комплексную оценку его 
состояния, не являются синонимами. Первый термин дает оценку государст
ва в системе международных отношений в сопоставлении страны, ее мощи с 
другими странами и представляет собой как бы взгляд извне, второй - это 
взгляд изнутри, самооценка внутренних и внешних угроз, направленная на 
преодоление опасностей в ходе развития страны. Чем более совершенна само
оценка страны, ее противоречий и дисбалансов, тем больше появляется воз
можностей выработки верных стратегических путей ее развития и соответст
венно возрастают способности страны к международной торговле и сотрудни
честву, выживанию в кризисных международных ситуациях. 

В системе безопасности СССР безопасность государства занимала цент
ральное место. Считалось, что она гарантия безопасности граждан, основу 
которой составл51Ли: 

1. Единый народнохозяйственный комплекс с общественной собственнос
тью, позволявший, как считалось, в чрезвычайных ситуациях концентриро
вать ресурсы на преодолении последствий кризисов. 

2. Армия и оборонная промышленность, способные противостоять воен
ной угрозе. 

3. Силовая организация, способная обеспечить в глобальном масштабе бе
зопасность государства. 

4. Единая национальная политика, экономическое выравнивание и по
мощь отстающим. 

Все указанные составляющие элементы глобальной безопасности СССР 
оказались неспособными обеспечить сохранение и развитие СССР. Этот факт 
требует глубокого анализа. Поскольку СССР по масштабам, уникальности 
многонационального государства являлся суперсистемой, то его саморазру
шение и распад оказали сильное влияние на международную безопасность. 
Поэтому важно оценить причины и факторы распада больших социально-
экономических систем. 
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Анализ причин и факторов распада СССР с позиции теории и практики 
национальной безопасности требует открытости информации и специальных 
исследований. Это предмет отдельной работы, которую следовало бы провес
ти. Наиболее вероятные причины распада: политическое руководство страны 
недооценивало-рдзличия интересов отдельных социальных групп населения и 
силу влияния оппозиции, ее ориентацию не на модернизацию и обновление 
системы, а на ее ликвидацию; недооценивалось сильное влияние внешних 
факторов и враждебных системе сил - открытая борьба за уничтожение СССР 
в годы Второй мировой войны перешла в более изощренные формы «холод
ной войны», но цели ослабления и разрушения страны оставались как при
оритет внешней политики США и других стран; несогласованность экономи
ческих и политических реформ. В ходе эволюции экономическая система 
СССР медленно усваивала мировой опыт управления, особенно в сфере ин
новаций, товарно-денежного хозяйства и финансов, и не способна была 
адаптироваться к новым условиям мирового развития. При радикализации 
экономических реформ на принципах рыночного хозяйства она не выдержала 
форсированного развития демократии. Например, в 1988 г. общественный 
продукт вырос на 5,5%, а в 1989 г., году демократических выборов в Верхов
ный Совет СССР, его темпы роста снизились до 3,0%, и в 1990 г. впервые за 
многие годы произошло сокращение общественного продукта на 2,3%: систе
ма обеспечения национальной безопасности оказалась неэффективной. В ней 
неправильно были расставлены приоритеты и допущены ошибки в оценке 
значимости отдельных компонентов. 

Некоторые исследователи обоснованно считают одной из причин разруше
ния СССР геополитическую пассивность и стратегическую уязвимость на за
падных и восточных рубежах^. Намного раньше, еще в XIX в., эту же, по су
ществу, мысль высказывал В.О. Ключевский: «Наша государственная машина 
приспособлена к обороне, а не к нападению. Она дает нам столько же устой
чивости, сколько отнимает подвижности»^. Стремясь оценить прошлое и бу
дущее России, он пишет следующее: «Нас победит не тот, кто рыцарски пра
вильно атакует нас с фронта, а кто из-под брюха лошади схватит нас за ногу 
и перекувырнет: как таракан, опрокинувшись на спину, мы, не теряя штатно
го количества наших сил, будем бессильно шевелить ногами, ища точки опо
ры. Сила есть акт, а не потенция; не соединенная с дисциплиной, она сама 
себя убивает. Мы низшие организмы в международной зоологии: продолжаем 
двигаться и после того, как потеряем голову»^. 

После разрушения СССР перед новой Россией встала задача самоиденти
фикации и защиты национальных интересов. Нам кажется, что с учетом со
временного понимания внутренних и внешних угроз термин «разрушение» 
более точен, чем саморазрушение, которое вряд ли бы состоялось без внеш
него воздействия, поскольку экономические и политические взгляды видных 
деятелей оппозиции находились под сильным внешним влиянием. Проблема 
безопасности России выходит на первый план. В 1992 г. был принят закон РФ 
«О безопасности», в 1996 г. указом Президента утверждена Государственная 
стратегия экономической безопасности, в 1997 г. Президент утвердил Кон
цепцию национальной безопасности, в январе 2000 г. новый Президент 
России В.В. Путин утвердил скорректированную Концепцию национальной 
безопасности. 

• ДугинЛ. Основы геополитики, геополитическое будущее России. М.: Арктогея, 1997. С. 171. 
2 Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т. IX. М.: Мысль, 1990. С. 363. 
3 Там же. С. 364. 
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4.2. Геополитическая стратегия и экономическая безопасность 

Один из основных вопросов, определяющих экономическую безопас
ность, - это оценка России как государства, ее геополитического положения 
и национальных интересов. Этот вопрос так до конца и не решен. 

Без определения геополитического положения России невозможно опре
делить национальные интересы страны, ее внешнюю политику, иметь четкую 
структуру внешних рынков, систему продвижения экспортных товаров на эти 
рынки и в целом нельзя создать эффективную рыночную экономику и обеспе
чить ее безопасное развитие. Учитывая, что геополитическое положение стра
ны, формируясь в ходе культурно-исторического развития, определяется 
фундаментальными факторами существования этноса, географией его рассе
ления, можно считать, что геополитическая стратегия является определяю
щей в системе «геополитика - национальные интересы - экономическая безо
пасность». Опыт разрушения СССР показал, что сформировавшийся геопо
литический статус не может быть незыблемым, он не поддерживается 
автоматически системой национальных интересов. Более того, он может быть 
разрушен, если неэффективны экономический и правовой механизмы защи
ты национальных интересов или если эти интересы ложны и неправильно 
сформулированы. 

В настоящее время сформировались, по крайней мере, две геополитиче
ские стратегии. Одна - это представление России как европейской страны, 
тип и структура экономики, а также социальное поведение людей которой со
ответствуют современным стандартам. Например, правые либералы в про
граммных заявлениях СПС ставят задачу взять курс, по которому идет западная 
цивилизация, а в качестве глобальной миссии России провозглашается заверше
ние формирования «северного кольца» (Европа - Россия - Япония - Северная 
Америка). 

Представленная позиция в значительной мере соответствует геополитиче
ской стратегии 3. Бжезинского, который считает, что наилучший выбор для 
России - это усиление связей с Европой и с США. «Для Америки Россия 
слишком слаба, чтобы быть ее партнером, но, как и прежде, слишком силь
на, чтобы просто быть ее пациентом» i. По существу, данная позиция означа
ет призыв замкнуть ослабленную Россию в Европе, оторвав от нее как можно 
дальше Украину, интегрировав ее в НАТО и Европейский Союз. Главное - не 
дать России утвердиться как евразийской державе, освободив это политиче
ское и экономическое пространство для лвдирующего положения США. 

Другая геополитическая стратегия для России предлагается сторонниками 
евразийства. Согласно их взглядам, Россия - евразийская страна, «Россия и 
Запад - разные цивилизации, они реализуют разные цивилизационные моде
ли, у них разные системы ценностей»^. 

Этим двум геополитическим стратегиям соответствуют разные модели раз
вития экономики. Правый либерализм на первый план вьщвигает задачу «за
щиты завоеваний молодого российского капитализма», интеграцию в миро
вую экономику «через создание транснационального экономического укла
да»^. Неоевразийцы в лице А. Дугина придерживаются «гетерортодоксальной 
экономической традиции» - третьего пути между классическим либерализмом 
и марксизмом, который они называют неортодоксальным либерализмом или 

• Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1999. С. 143. 
2 Дугин А. Евразийство: от философии к политике / / Независимая газета. 2001. 30 мая. С. 8. 
3 Независимая газета. 2001. 29 мая. 
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неортодоксальным социализмом i. Спор между сторонниками тех или иных 
моделей построения экономики может быть бесконечным, но если критерием 
истины остается практика, то на основе результатов именно практического 
опыта нужно оценивать эффективность этих моделей. 

Можно согласиться с оценкой 3. Бжезинского, что «демократически наст
роенные "прозападники" просто хотели очень много, но сделать могли очень 
мало»2. На наш взгляд, они не учитывают особенности России, менталитет 
народа, видят в государстве только зло и коррупцию, явно преуменьшая его 
способности содействовать модернизации экономики и процветанию нации. 
По мнению идеологов правого движения, носителями национальных интере
сов не могут быть ни государственные учреждения, ни корпорации, ими мо
жет быть только «класс активных, самостоятельных людей, приверженных 
демократическим ценностям и включенных в свободную рыночную экономи
ку» .̂ Если степень активности и самостоятельности будет определяться толь
ко по благосостоянию 10% богатых граждан, то подавляющее большинство 
населения выпадает из рыночной экономики, эти люди не являются носите
лями национальных интересов. 

Носителем национальных интересов может быть только народ, повышение 
благосостояния - одна из главных задач стратегии национальной безопаснос
ти. Этот тезис должен быть закреплен в Концепции национальной безопасно
сти России и в Законе о безопасности. 

В геостратегическом подходе евразийства наряду с правильными положе
ниями об особенностях России как государства много неясностей, амбиций, 
мало прагматичного подхода, хотя, например, А. Дугин считает, что евразий
ская геополитика, ее мировоззрение «не только философская идея, это еще и 
инструмент стратегического планирования», но у сторонников такого подхода 
нет ответа на простые вопросы, которые задают не только их оппоненты-либе
ралы, но и те, кто в той рши иной мере разделяет их идеи. Главный вопрос: в 
чем конкретно состоит особый путь России с ее неортодоксальным либера
лизмом в экономике и чем он отличается от сложившихся моделей современ
ного рыночного хозяйства? Ставят ли они задачу построения современной ры
ночной экономики и что считать ее прообразом, хотя бы в самом общем виде? 
Кроме того, нужно учесть, что формирование и поддержание статуса России 
как евразийской державы является очень финансовоемким, т.е. Россия долж
на располагать такой финансово-банковской системой, которая могла бы 
конкурировать по технологиям и инструментам денежно-кредитной политики 
со странами с развитой рыночной экономикой. Сегодня такой сценарий в из
вестной мере реализуется в Китае, где наряду со стратегическим планирова
нием широко и активно используются инструменты рыночной экономики. 
Китай, сохраняя философско-культурную самобытность, вовсе не отрицает 
европейских ценностей рыночных отношений, он их использует, но в адап
тированном варианте, с учетом специфики страны. 

4.3. Дисбалансы в статусе России как геополитической державы 

Нет необходимости подробно объяснять, что национальная безопасность и 
такая ее несущая конструкция, как экономика, в существенной мере опреде
ляются геополитическим положением страны. Распад СССР нанес сильный 
удар по геополитическому статусу России, резко понизив его. 

• Независимая газета. 2001. 30 мая. 
2 Бжезинский 3. Указ. соч. С. 128. 
3 Независимая газета. 2001. 29 мая. С. 8. 
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Существенно изменились границы России, ухудшршась их защищенность. 
Из трансконтинентальной державы она превратилась «в обеспокоенное наци
ональное государство, не имеющее свободного географического доступа к 
внешнему миру и потенциально уязвимое перед лицом ослабляющих его кон
фликтов с соседями на западном, южном и восточном флангах»!. Территория 
России «представляет собой фактически территорию Московского государст
ва середины XVII века (до присоединения Белоруссии, но с Сибирью и Даль
ним Востоком)»^. 

Границы России с другими республиками «стали такими, какими они бы
ли с Кавказом в начале 1800-х годов, со Средней Азией - в середине 1800-х 
годов и, что намного более драматично и болезненно, с Западом - приблизи
тельно в 1600 году, сразу же после царствования Ивана Грозного»^. 

Протяженность морских границ России на Балтийском море уменьшилась 
почти в 4 раза, а на Черном море - в 4,5 раза. Россия утратила крупные мор
ские порты и военно-морские базы (Таллин, Рига, Вентспилс, Клайпеда, 
Лиепая - на Балтике; Одесса, Ильичевск, Николаев, Херсон, Севастополь, 
Ялта, Феодосия, Поти, Батуми - на Черном море). 

Как видим, оценки геополитического положения России как отечествен
ными геополитиками, так и зарубежными очень близки, но выводы из сло
жившейся ситуации делаются разные. Одни считают необходимым для выжи
вания России усилить геополитическую активность и сделать ее евразийской 
державой, а другие - не допустить возрождения вновь евразийской империи, ко
торая способна помешать осуществлению американской геостратегической 
цели формирования более крупной евроатлантической системы, с которой в 
будущем Россия могла бы быть прочно и надежно связана. 

Есть ли у России, возникшей на развалинах СССР, возможность поднять
ся с колен и занять в мире место, соответствующее ее территориальным мас
штабам, объемам природно-ресурсного потенциала и уникальности ее куль
турно-исторического наследия? 

На наш взгляд, Россия, несмотря на кризис 1992-1999 гг., с позиции гео
политики сохранила ряд черт великой мировой державы, переживающей труд
ности трансформации в своем развитии .̂ Это не проявление имперского мыш
ления и великодержавного шовинизма, а констатация особого географичес
кого, природно-ресурсного, культурно-исторического значения России. В 
качестве аргументов можно указать следующие признаки геополитического 
значения России: 

1. Размер территории - более 17 млн км2 (для сравнения: Канада - около 
10 млн км2, Китай - 9,6 млн км2). 

2. Исторический опыт, способность отражать внешнюю агрессию (1812 и 
1941-1945 гг.). 

3. Природно-ресурсный потенциал. Россия унаследовала от бывшего 
СССР мощный ресурсный потенциал, составляющий 21% мировых запасов 
ресурсов. По стоимостной оценке потенциал разведанных полезных ископае
мых составляет 28,6 трлн долл.^. Согласно международной терминологии эти за
пасы являются доказанными, и их использование оценивается как потенциаль
но прибыльное. Весь объем прогнозньгх запасов оценивается в l40 трлн долл. 

1 Бжезинский 3. Указ. соч. С. 118. 
2 Абурахманов М.И., Баришполец В.А., Манилов В.Л., Пирумов B.C. Основы национальной безопас

ности России. М.: Друза, 1998. С. 41. 
3 Там же. С. 109. 
^ Эта позиция была определена в 1993-1994 гг. группой ведущих российских ученых, которые с 

участием автора этой главы разработали Концепцию экономической безопасности России. 
5 Здесь и далее имеются в виду доллары США. 
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Россия обеспечивает свыше 10% мировой добычи нефти, 30% газа, 10% ка
менного угля, 14% товарной железной руды, 10-15% цветных и редких метал
лов; в стране большие запасы бокситов, меди, фосфатов, олова, никеля, ва
надия, алмазов и np.i России принадлежит 2-е место в мире по добыче метал
лов платиновой группы и алмазов. 

4. Производственный потенциал базовых отраслей. Россия - одна из веду
щих в мире производителей топливно-энергетических ресурсов. Она добыва
ла 595 млрд мЗ естественного газа (2002 г.) и занимает по его добыче 1-е мес
то в мире, 420 млн т нефти (включая газовый конденсат) (2003 г.) и занима
ет по ее добыче 2-е место в мире. Россия производила 891 млрд кВтч 
электроэнергии (2002 г.) и занимает по этому показателю 4-е место в мире. 
Неплохие результаты Россия продолжает сохранять в производстве чугуна 
(46,7 млн т в 2002 г.) - 4-е место, стали (59,9 млн т) - 5-е место, угля 
(256 млн т) - 5-е место в мире. 

По протяженности железных дорог Россия занимает 2-е место в мире по
сле США, а по их электрификации - 1-е место в мире. Учитывая, что Россия 
занимает 2-е место в мире по числу судов и 4-е - по тоннажу перевозимых 
грузов, она остается великой морской державой. 

Менее известно, но хотелось бы это подчеркнуть, что Россия занимает ве
дущие позиции в мире по выпуску строительного кирпича (10,5 млрд услов
ных кирпичей) - 2-е место. Несмотря на известные слабости аграрного секто
ра, экономике России принадлежит 4-е место в мире по производству муки 
(12,2 млн т). 

Многие из указанных достижений Россия унаследовала от СССР, но есть и 
новые успехи, появившиеся в последние годы и вызванные рыночными пре
образованиями: быстрое развитие телекоммуникаций, информационных тех
нологий, средств связи, ряда отраслей пищевой промышленности (по произ
водству пива Россия вышла на 2-е место в мире), оптовой и розничной тор
говли, рекламы, финансово-банковских услуг. 

5. Россия сохранила от СССР около 60% военного потенциала и продолжа
ет занимать 1-е место в мире по ядерному потенциалу (55% всего ядерного 
оружия, а в США - 40%). В России сосредоточено 20-25% обычных вооруже
ний всего мира. 

6. Научно-образовательный комплекс Россия унаследовала от СССР и 
продолжает сохранять ведущие позиции по обеспечению экономики кадрами 
высокой квалификации. Численность персонала, занятого исследованиями и 
разработками, в расчете на 10 тыс. занятых в экономике России больше, чем 
в других индустриально развитых странах (кроме США и Японии). Россий
ские вузы в последние годы ежегодно выпускают 648-753 тыс. специалистов, 
что почти в 2 раза превышает показатели 1990 г. В последние годы растет вы
пуск специалистов со средним специальным образованием - в 2002 г. он со
ставил 646,4 тыс. человек. 

7. Своеобразие культуры, которое основывается на особенностях этноса, 
представляющего собой тюркско-славянское слияние. Из особенностей этно
са Л. Гумилев вьщелил важнейшую, которую он назвал пассионарностью, 
понимаемую как «этническое стремление к бескорыстному созиданию во имя 
верности национальной традиции»^. Видимо, этим можно объяснить мобили
зацию духовных сил народа в критические периоды для защиты Отечества. 

Россия унаследовала от СССР не только значительный ресурсный потенци
ал, но и многие диспропорции, которые ослабляют ее экономическую силу и 

• Россия-2015 : Оптимистический сценарий / Отв. ред, Л.И. Абалкин. М., 1999. С. 80. 
^ Дугин А. Основы геополитики, геополитическое будущее России. С. 154. 
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делают ее уязвимой при неблагоприятных внешних воздействиях. Одна из 
главных, наш взгляд, диспропорций - это несоответствие между стоимостной 
оценкой природно-ресурсного потенциала, потенциальных возможностей че
ловеческого капитала и финансовой мощью государства, уровнем благососто
яния его граждан. Бюджетный и инвестиционный потенциал России на поря
док ниже ее ресурсного потенциала. 

При сохранении мощного природно-ресурсного потенциала России не 
хватает 200-300 млрд долл. для интенсивного развития. Но самая главная на
ша беда даже не в этом, а в том, что финансово-банковская система, корпо
ративное управление и все звенья государственного механизма не способны 
использовать на благо страны и ее граждан накопленный ресурсный потенци
ал, даже те денежные средства, которые страна зарабатывает от благоприят
ной ценовой конъюнктуры. Это показал опыт 2000-2004 гг., когда наша фи
нансово-банковская система оказалась неспособной трансформировать до
полнительные доходы в инвестиции. 

Необходимо устранить и другие дисбалансы в экономической системе ве
ликой державы. Нужен качественно новый уровень стратегического управле
ния и планирования как на макроуровне, так и на корпоративном уровне. 
Именно в этом состоит главный вызов России со стороны набирающего тем
пы процесса глобализации. Перед Россией стоит задача создать современную 
финансово-банковскую систему, современные институты рыночного хозяй
ства, корпоративное управление, которые способны, опираясь на националь
ные интересы, соответствующие им индикаторы безопасности, взаимодейст
вовать с зарубежными партнерами на всем информационно-финансовом про
странстве. Финансово-экономические инструменты указанных систем 
должны быть конкурентоспособными как по внутренней структуре своих эле
ментов, так и в части создания благоприятных условий для отечественных то
варопроизводителей на внешнем рынке. 

Из-за структурной несбалансированности российской экономики, слабого 
развития обрабатывающих отраслей, резкого отставания в системе макроэко
номического и корпоративного управления от мировых тенденций, ошибок, 
допущенных в процессе реформирования экономики, Россия не использует в 
полной мере потенциальные возможности и по производству ВВП, исчислен
ному по паритету покупательной способности (ППС), занимает 13-14-е место 
в мире, тогда как в 1980-е гг. РСФСР занимала по этому показателю 7-е мес
то, а СССР в целом - 3-е место в мире. 

В Ы В О Д Ы 

1. Национальная безопасность- ключевое, базовое понятие, характеризу
ющее защищенность всех систем жизнеобеспечения общества, государства и 
человека от внутренних и внешних угроз, способность противостоять им и 
адаптироваться к новым условиям развития как в сфере природы, окружаю
щей среды, так и в инновационной сфере деятельности человека. Безопас
ность государства зависит от национальной силы, выражающейся в способно
стях вносить вклад в международное сообщество; выживать в кризисных и 
экстремальных международных условиях; полностью реализовать националь
ные интересы внутри и вне страны вплоть до силового противостояния в гло
бальных и региональных конфликтах. 

Каждая из этих способностей определяется совокупностью индикаторов и 
частных индексов. Наибольшей национальной силой обладают государства, в 
которых большинство частных индексов имеет более высокое значение по 
сравнению с индексами других стран. 
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2. Ключевая роль в формировании национальных интересов и националь
ной безопасности России принадлежит ее геополитическому статусу, который 
формируется в ходе культурно-исторического развития, определяется фунда
ментальными факторами существования этноса, географией его расселения. 

Геополитртческий статус зависит не только от фундаментальных факторов, 
но и от национальной СРШЫ государства. Он закрепляется в ее геополитртческой 
стратегии, которая реализуется в системе программных документов страны: 
концепции национальной безопасности, стратегии экономической безопасно
сти, долгосрочной стратегии социально-экономического развития страны и т.д. 

В настоящее время Россия находится на перепутье двух стратегий. Одна 
стратегия определяется современными стандартами западной цивилизации, 
другая - системой евразийских ценностей. Первая стратегия предполагает ин
теграцию России в мировую экономику через создание транснационального 
экономического уклада, а вторая - синтез классического либерализма и госу
дарственного регулирования. Вторая стратегия не исключает либеральных 
ценностей рыночной экономики, она предполагает современное понимание 
эффективного государства, его роли в реализации социальной справедливос
ти, особенно в сфере распределения богатств и сокращения нищеты, беднос
ти и безработицы. 

3. Геополитический статус России в настоящее время размыт значитель
ными диспропорциями. По ряду важных индикаторов Россия занимает веду
щее место в мире: это размеры территории и численность населения, объемы 
добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти), объемы экспорта 
топливно-энергетических ресурсов и металлов, интеллектуальный и образо
вательный потенциалы, ядерное стратегическое оружие. В то же время Россия 
имеет слабую информационную и финансово-банковскую системы, неразви
тый внутренний рынок товаров и услуг, большую долю бедного населения. 
Консолидированный бюджет России намного меньше, чем он мог бы быть 
при рациональном использовании ее природно-ресурсного потенциала. Дис
пропорции геополитического статуса России делают ее уязвимой для внутрен
них и внешних угроз национальной безопасности. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. в чем особенности термина «национальная сила государства» и как вы 
оцениваете его основные компоненты? 

2. Каковы геополитические ориентиры России, плюсы и минусы концеп
ции евразийства? 

3. Является ли Россия великой геополитической державой и каковы ее 
дисбалансы? 

Рекомендуемая литература 

1. Безопасность России: XXI век/ Пер. с англ. М.: Права человека, 2000. Ч. 2. 
2. Бжезинскый 3. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1999. 
3. Наука и безопасность России. М.: Наука, 2000. Разд. 1. Гл. 1. 



Глава 5 

ИНДИКАТИВНАЯ СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. Сущность и виды экономической безопасности 

Важнейший компонент экономической безопасности - признание особых 
национально-государственных интересов и целей России. Эти интересы су
ществуют как в пределах границ страны, так и вовне: государственный суве
ренитет; международное положение России, ее место в мировом разделении 
труда, в специализации и кооперации производства, в мировой торговле, в 
международной финансовой и банковской системах, на важнейших рынках 
товаров и услуг, ценных бумаг; самосохранение, самозащита и саморазвитие 
России как единого федерального многонационального государства. 

Необходимость поддержания баланса интересов разных наций с учетом 
опыта развития и саморазрушения СССР делает особо значимой для России 
задачу самосохранения при наличии внутренних и внешних угроз. Требуются 
экономический, правовой и организационный механизмы защиты от само
разрушения. Урок распада СССР состоит в том, что для безопасного сущест
вования недостаточно иметь мощную армию и даже высокотехнологичную 
оборонную промышленность. Нужны еще многие слагаемые экономики: раз
витый сектор потребительских благ и услуг; внутренняя социально-политиче
ская стабильность и широкая и надежная социальная база реформ; достаточ
ный оборонный потенциал, сбалансированный внутренне и с общим потен
циалом экономики. Крупные диспропорции между всей экономикой и 
оборонной ее частью, как показал опыт СССР, очень опасны. 

Сущность экономической безопасности можно определить как такое со
стояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гаранти
рованная защита национальных интересов, социально направленное развитие 
страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее небла-
гоприятньк условиях развития внутренних и внешних процессов. Важно под
черкнуть, что экономическая безопасность не есть некая абстрактная теорети
ческая конструкция. Защищенность национальных интересов обеспечивается 
готовностью и способностью институтов власти создавать механизмы реализа
ции и защиты интересов развития отечественной экономики, поддержания 
социально-политической стабильности общества. 

Важнейшие виды экономической безопасности - финансовая, энергетиче
ская, военная РШИ, точнее, оборонная, оборонно-промышленная и продо
вольственная безопасность. 

Рассмотрим наиболее общие характеристики этих врщов экономической бе
зопасности. В дальнейшем изложении они будут конкретизированы в гл. 14-16. 

Финансовая безопасность - часть экономической и национальной безопас
ности. Возникает вопрос: не дублирует ли это понятие сложившуюся терми
нологию? 

Нам представляется, что специальное рассмотрение этого термина нацелено 
на анализ и прогнозирование широкой совокупности факторов, определяющих 
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устойчивость финансово-банковской системы, выявляющих угрозы и слабые 
места в ее функционировании, с тем чтобы сделать более структурирован
ным и прозрачным функционирование всех элементов этой системы. Такой 
подход позволяет определить, в какой мере устойчивость и безопасность эко
номического и социального развития зависят от факторов, лежащих в сфере 
финансов, а в какой - от особенностей экономики и технологии развития от
раслей реального сектора. Для экономики и социальной жизни человека 
опасны как недооценка, так и переоценка значимости финансовой системы 
и инструментов налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Фи
нансовая безопасность - это такое состояние финансово-банковской системы, 
при котором государство может в определенных пределах гарантировать обще
экономические условия функционирования государственных учреждений власти 
и рыночных институтов. 

Мировой опыт показал, что при построении модели финансовой системы 
с позиции национальной безопасности важно избежать двух крайностей. 
Первая крайность- это такая децентрализация, при которой финансовой си
стеме государства не остается необходимого минимума средств для текущих 
платежей и даже выплаты заработной платы государственным служащим, до
вольствия военнослужащим. Вторая крайность - это такая централизация 
средств в бюджете, при которой ни корпорациям, ни малому бизнесу, ни от
дельному индивидууму не остается средств для самостоятельного инноваци
онного развития. Основные структурные звенья финансовой безопасности 
для России - федеральный бюджет, бюджеты регионов, консолидированный 
бюджет, финансовый рынок, государственный долг (внутренний и внешний), 
платежный баланс, финансы корпораций и домашних хозяйств. 

Энергетическая безопасность выделяется в специальный раздел экономи
ческой безопасности потому, что безопасное состояние российской экономи
ки во многом определяется состоянием топливно-энергетических отраслей, 
которые производят, по данным за 2003 г., 35,5% всей промышленной про
дукции, создают более 30% всех доходов федерального бюджета и более 56,4% 
всего экспорта. 

В США энергетическая безопасность имеет особую значимость, но по дру
гим причинам. США в больших масштабах импортируют нефть. Примерно 
45% всех потребностей США в нефти покрывается импортом. Поэтому пере
бои в ее поставках могут оказать значительное влияние на экономику США. 
Насколько энергетическая безопасность важна для США, свидетельствует тот 
факт, что в 1987 г. в США был подготовлен доклад президенту под общим на
званием «Энергетическая безопасность». 

В условиях информатизации, глобализации мировой экономики от сла
женной работы энергетического хозяйства во многом зависят бесперебойное 
функционирование финансовых рынков и эффективность всего товарно-де
нежного механизма. Энергия - такой универсальный, структурообразующий то
вар, непоступление которого на общероссийский рынок нарушает весь ход вос
производства, останавливает работу компьютеров, Интернета, может резко 
подорвать функционирование как отраслей старой, традиционной экономики, 
так и новой экономики высоких технологий. Их высокая доходность сразу резко 
снизится, что подтверждают законы перелива капитала и невозможность дли
тельного извлечения сверхприбыли от инновационных технологий. 

России с ее огромными объемами добычи газа, нефти, угля, производства 
электроэнергии все труднее поддерживать достигнутые объемы производства. 
Все больше требуется инвестиций на разведку полезных ископаемых и добычу 
природного сырья. Поэтому для безопасного развития топливно-энергетических 
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отраслей, безаварийного их функционирования первостепенное значение 
приобретает их модернизация. Применение новых технологий в отраслях, по
требляющих топливно-энергетические ресурсы, - другой важный путь обес
печения энергетической безопасности страны. 

Расчеты показывают, что нельзя обеспечить устойчивый экономический 
рост без сокращения энерго- и топливоемкости ВВП. Финансово-экономиче
ские возможности страны не позволяют непрерывно увеличивать объемы до
бычи сырья для необходимого среднегодового роста ВВП в 5-10%. При самых 
благоприятных условиях развития топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) среднегодовой прирост его продукции в долгосрочной перспективе мо
жет составить 2-3%. Прирост добычи нефти, в 2003 г. составивший почти 6%, 
скорее носит конъюнктурный характер и вряд ли сохранится на долгие годы. 

Оборонная безопасность характеризует состояние структуры армии, ее го
товность к отражению внешних угроз. Необходимы разработка системы гео
политических интересов России, определение условий прочности ее геополи
тического статуса и на этой основе аналитическая оценка следующих состав
ляющих частей оборонной безопасности под углом зрения современных 
угроз: количественного и качественного состава армии, ее структуры, боевой 
и моральной готовности, управляемости войск, взаимодействия различных 
родов войск и т.д.; состояния и качества оборонных сооружений, обустройст
ва границ и т.д.; состояния и качественного состава всех видов вооружения. 

Оборонно-промышленная безопасность - это состояние военно-промыш
ленного комплекса, его способность к поддержанию военной (оборонной) 
безопасности при самом неблагоприятном развитии международной ситуации 
и угрозах понижения геополитического статуса России. Аналитическая харак
теристика оборонно-промышленной безопасности с позиции структуры со
временных угроз содержит следующие оценки: состояние мощностей, спо
собных производить вооружение, по количеству и качеству соответствующее 
требованиям военной доктрины; состояние квалифицированных кадров; со
стояние научно-исследовательских и конструкторских организаций, способ
ных разрабатывать новые, современные виды вооружений. 

5.2, Структура системы 

Система экономической безопасности вютючает семь блоков, соответствую
щих основным ее категориям и понятиям (рис. 5.1). 

Эти блоки состоят из соответствующих элементов. Вся система представ
лена в табл. 5.1. В ней также отражены национальные интересы России в сфе
ре экономики, которые содержатся в упомянутой Концепции. Они были ак
туализированы для условий 1996 г., но сохраняют значимость и в нынешней 
ситуации. 

В Концепции национальной безопасности фиксируются место и роль Рос
сии в мировом сообществе, ее национальные интересы, внутренние и внеш
ние угрозы. 

(Т1о-прежнему приоритетны национальные интересы России, определяющие 
долгосрочные цели ее развития, способность экономики функционировать в ре
жиме расширенного воспроизводства, уровень и качество жизни населения. 
Оживление экономики и заметный рост ВВП в 2000-2003 гг. пока не приобрели, 
устойчивого характера, что не позволяет добиться существенного повышения 
благосостояния населения.] 

Низкая эффективность финансово-банковской системы, проявившаяся в 
кризисе государственных финансов в 1998 г., показала, что Россия не может 
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Рис. 5.1. Структура системы экономической безопасности 

обеспечить реализацию ни одного сколько-нибудь значимого национального 
интереса без обеспечения устойчивого функционирования финансово-бан
ковской системы. 

При определении национальных интересов России в процессе разработки 
Концепции политики и экономисты исходили из достаточно драматической 
ситуации, сложившейся в экономике и в целом в российском обществе: над 
ними довлели неудачи экономических реформ, пессимизм по отношению к 
реальным возможностям рыночного хозяйства в России. Поэтому в Концеп
ции намечен большой спектр национальных интересов и недостаточно пред
ставлены стержневая основа и взаимосвязь между частными целями. Напри
мер, при всех издержках, крайностях и неудачах реформ одна из главных на
циональных целей, на наш взгляд, - формирование социального рыночного 
хозяйства, опирающегося на современные формы акционерной и частной 
собственности, конкурентное ценообразование и эффективную государствен
ную бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику. Если согласиться 
с такой постановкой вопроса, то в системе национальных интересов решаю
щая роль должна быть отведена завоеванию товарных и денежных рынков, 
конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынках и до
стижению европейского уровня интенсивности инноваций в экономике. По
ка, к сожалению, Минэкономразвития России, бывший МАП России и дру
гие федеральные органы административной системы, ведущие аналитические 
центры России не сделали сколько-нибудь убедительного и ясного анализа 
системы товарных и фондовых рынков и положения России на этих рынках. 
Ряд отечественных компаний преуспели в этом в большей мере, но и они не 
имеют стратегии создания и укрепления новых ниш на рынке. 

Переход от тактики обороны к активным наступательным действиям, со
здание моделей и примеров агрессивного завоевания товарных рынков (разу
меется, в рамках достижения определенных долей) могли бы способствовать 
приданию России уверенности в своем будущем. 

В отличие от национальных интересов угрозы экономической безопаснос
ти более изменчивы, в большей мере диверсифицированы и, самое главное, 
не всегда предсказуемы, поскольку композиция факторов экономического и 
социального развития, состояние природной среды постоянно изменяются. 
Поэтому даже при благоприятной ситуации, более или менее полном пони
мании национальных интересов, при описании внутренних и внешних угроз 
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необходимо всегда специально учитывать непредсказуемые факторы, вызыва
ющие возможные угрозы. Нужно всегда помнить одно изречение: «Неожидан
ное встречается в жизни чаще, чем ожидаемое». Это справедливо не только 
для одного человека, но и для всего общества, особенно когда финансовые 
рынки имеют глобальный характер. 

5.3. Внутренние и внешние угрозы 

Внутренние угрозы - это неспособность к самосохранению и саморазвитию, 
слабость инновационного начала в развитии, неэффективность системы госу
дарственного регулирования экономики, неумение находить разумный баланс 
интересов при преодолении противоречий и социальных конфликтов для на
хождения наиболее безболезненных путей развития общества. Без заинтересо
ванности иностранных государств в ослаблении и даже разрушении СССР, 
проявившейся в подталкивании оппозиции к радикальным требованиям, 
внутренние угрозы не могли бы войти в критическую фазу. 

Внешние угрозы на первый взгляд, отражая текущее состояние мировой 
экономики, не подрывают основ ее развития. Это изменение конъюнктуры 
мировых цен и внешней торговли, резкие колебания курса рубля, превыше
ние оттока капитала над его притоком (иностранные инвестиции); большой 
внешний государственный долг и увеличение корпоративного долга, чрезмер
ная импортная зависимость, перегрузка экспорта сырьевыми товарами. Однако 
продолжительность их действия и расширение спектра взаимодействия угроз 
ведут к отставанию России от зарубежных стран в темпах роста экономики, 
конкурентоспособности и благосостояния граждан. Наиболее чувствительны 
к внутренним и внешним угрозам политические оппозиционные движения и 
партии. Как политически активная часть общества, они перерабатывают ин
формационные сигналы опасностей, которые угрожают благоприятному раз
витию общества и его процветанию в будущем. 

При выработке стратегии поведения власть стоит перед альтернативой -
либо не признавать наличия оппозиции и переоценивать единство целей и ос
новных социальных сил общества, либо признать оппозицию, но считать ее 
деструктивной силой и загнать вглубь, не принимать ее точку зрения, аргу
менты в общественном развитии и, наконец, можно признать оппозицию как 
равноправную силу и использовать ее в экономическом и социальном разви
тии. Самое сложное - использовать оппозицию как одну из социальных дви
жущих сил развития. 

Как показывает опыт, оппозиция может быть неконструктивной и даже са
моразрушающей. Так произошло в СССР в период перестройки, когда оппо
зиционное движение вначале развивалось в рамках социалистического выбо
ра, сохранения целостности социалистического государства, а затем перешаг
нуло через эти ценности и пошло по пути разрушенрш системы без определения 
четких целей развития. 

Из-за нарастания внутренних противоречий, неспособности руководства 
страны принимать эффективные решения внутренние угрозы имели тенден
цию к нарастанию. 

Проведенные в 1993-1994 гг. исследования внутренних и внешних угроз 
показали, что наибольшую опасность для нового российского государства 
представляют ее внутренние угрозы. Позднее выяснилось, что длительное со
хранение внутренних угроз без проведения эффективной экономической политики 
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делает страну более уязвимой для внешних угроз. Во-первых, это связано с 
тем, что внутренние угрозы, ослабляя экономическую и особенно финансо
вую силу государства, мешают поддерживать и модернизировать армию с уче
том структуры новых угроз. Очевидным это стало при агрессии НАТО против 
Югославии и вооруженном противостоянии Чечни федеральному центру РФ. 
Во-вторых, экономическая слабость государства превращает нацию в залож
ницу международных финансовых организаций, поскольку бюджетные ре
сурсы страны не позволяют государству эффективно функционировать, вы
полнять даже минимальные социальные обязательства, например выплачи
вать заработную плату работникам бюджетной сферы, пенсии, пособия. 
Залезание в долги не только не решает проблемы бюджета, его дефицита, но 
и, напротив, ведет к увеличению его расходов на обслуживание внешнего 
долга. В-третьих, внутренние угрозы, неспособность отечественного товарно
го производства удовлетворять внутренний спрос ведут к большей зависимос
ти экономики от импорта, конъюнктуры внешнего рынка на его товарном и 
финансовом сегментах, прежде всего в части продовольствия, машин и обо
рудования, международных кредитов. В-четвертых, не справляясь с внутренни
ми угрозами, государство лишено возможности проводить активную внешнюю 
политику, защиш;ать интересы отечественных товаропроизводителей, способ
ствовать экспорту конкурентоспособной продукции, завоевывать новые товар
ные рынки. Государство при ослабленной экономике и несовершенной финан
совой системе лишено возможности влиять на политику международных фи
нансовых организаций. 

Ниже приведены наиболее опасные угрозы экономической безопасности 
Российской Федерации, которые действовали в последние несколько лет. 

1. Утеря производственного потенциала из-за высокого износа основных 
фондов. Износ машин и оборудования хотя и сократился после финансового 
кризиса 1998 г., но находится на критической отметке, составляя более 60%. 
В настоящее время коэффициент обновления основных фондов в 5-6 раз 
меньше, чем в 1980-х гг. Возобновление воспроизводства основных фондов в 
прежнем отраслевом и видовом составе вряд ли возможно и целесообразно. 
Поэтому нужна принципиально иная стратегия воспроизводства основного 
капитала на базе качественной структуры инвестиций с приоритетным разви
тием инновационных технологий и обрабатывающих отраслей. 

2. Внешний долг, опасность обострения финансового кризиса. Общая сумма 
внешнего долга, по данным платежного баланса, составила в 2003 г. 182,4 млрд 
долл. Его погашение за последние годы составило примерно треть всего феде
рального бюджета. В 2003 г. расходы на погашение и обслуживание внешнего 
долга составили 17 млрд долл., в 2004 г. - 16,3 млрд долл., в 2005 г. - предпо
ложительно 18,9, в 2007 г. - 14,9 млрд долл. 

3. Нестабильная инвестиционная активность. В 2000 г. впервые произошел 
существенный прирост инвестиций - 17,4%. Однако в 2001 г. темпы резко 
снизились до 10%, в 2002 г. - д о 2,6%, а в 2003 г. - вновь повысились до 12,5%. 

4. Низкая конкурентоспособность продукции. Известно, что после резкой 
девальвации рубля начал существенно снижаться импорт и отечественные то
вары нашли свою нишу на внутреннем рынке. Доля импорта в ресурсах роз
ничного товарооборота снизилась с 48-52% в 1994-1998 гг. до 35% к началу 
2000 г. Однако в дальнейшем эффект импортозамещения был исчерпан. Оте
чественная продукция вновь перестала быть конкурентоспособной. В 2001 г. 
доля импорта в ресурсах розничного товарооборота вновь составила 41%, в 
2002 г . - 4 3 , в 2003 г . -44%. 
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5. Высокий уровень бедности населения и низкое качество жизни большей 
части российского народа. Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума существенно снизилась в 2003 г. по сравнению с 2000 г. (36%), 
однако все еще составляет более 20% и выше порогового значения более чем 
в 2 раза. Отношение доходов 10% наиболее обеспеченных к доходам 10% на
именее обеспеченных слоев населения сохраняется в течение последних лет 
на уровне 14. 

6. Утечка капитала. По экспертным оценкам, нелицензируемый вывоз ка
питала в 1992-2000 гг. составил более 200 млрд долл., в том числе в 2000 г. 
примерно 25 млрд долл., и, по расчетам на основе платежного баланса, в по
следние годы сохраняется на уровне более 20 млрд долл. в год. 

Отличительная особенность 2002-2003 гг. и ближайших лет - сочетание ост
рой фазы угроз в финансовой сфере, прежде всего в виде непомерно высокой на-
грузки на ВВП и финансово-банковскую систему из-за выплат по внешнему долгу, 
с усилением негативных тенденций в воспроизводстве основного капитала, что 
порождает сбои в функционировании жизнеобеспечивающих отраслей и про
изводств (энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство). Не
предсказуема по силе воздействия смена положительной для российской эко
номики динамики цен на энергоносители на динамику снижения цен. 

Одна из самых опасных неожиданностей - возможные резкие изменения курса 
рубля. Причем очень чувствительны и разрушительны как девальвация, так и ре
вальвация рубля из-за двойственного характера нашей денежной системы, ба
зирующейся на отечественной и иностранной валюте. Из-за высокой доли 
иностранной валюты в балансах банков, ведущих корпораций, в сбережениях 
населения резкие колебания курса рубля способны вновь взорвать систему 
цен и доходов, функционирование финансовой и банковской систем. 

В конце 2003 г. падение курса рубля сменилось его повышением, т.е. ре
вальвацией, что связано с существенным изменением конъюнктуры миро
вых валют, повышением курса евро и снижением курса доллара. Другой фак
тор ревальвации рубля - рост предложения на рынке долларов в связи с су
щественным увеличением экспорта российской нефти. Резкая ревальвация 
рубля нежелательна, поскольку она подрывает устойчивость валютного рын
ка, ставит в невыгодное положение партнеров, заключивших долгосрочные 
договоры в долларах. Она может породить эффект ажиотажного спроса на 
рубли и евро. 

Все перечисленные угрозы в 2001-2004 гг. не привели к системному кри
зису, что связано с очень выгодной для России мировой конъюнктурой цен 
на энергоносители. В ближайшие годы указанные угрозы будут продолжать 
действовать, хотя влияние одних снизится (например, возможно усиление 
инвестиционной активности), а других - износ основных фондов и угрозы 
нарастания техногенных катастроф - усилится. По-прежнему над страной бу
дет нависать угроза срывов графика выплат по внешнему долгу в случае не
благоприятной конъюнктуры мировых цен на энергоносители. При сокраще
нии внешнего государственного долга будет происходить нарастание корпо
ративного долга путем кредитных заимствований у иностранных банков, а 
также увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов государст
венных ценных бумаг (ГЦБ). Немало сложностей и опасностей возникнет в 
развитии банковской системы в связи с ужесточением контроля Централь
ным банком РФ (ЦБ РФ), переходом на новые базовые стандарты, страхова
нием вкладов, возможным усилением концентрации банковского капитала и 
банкротством коммерческих банков. 
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5Л. Взаимодействие основных индикаторов 

Экономика как наиболее сложная система имеет тысячи показателей, харак
теризующих ее состояние. Только в официальных таблицах прогноза социально-
экономического развития России на 2001 г. содержится более 300 показателей. 
Из всей PDC совокупности для анализа безопасности Центром финансово-бан
ковских исследований Института экономики РАН предложено использовать 150 
показателей, которые можно назвать индикаторами, исходя из следующих трех 
их отличительных свойств: они количественно отражают угрозы экономической 
безопасности; обладают высокой чувствительностью и изменчивостью и поэто
му большей способностью предупреждать общество, государство и субъекты 
рынка о возможных опасностях в связи с изменением макроэкономической си
туации, принимаемых правительством мерах в сфере экономической политики; 
взаимодействуют между собой в достаточно сильной степени. 

Самое важное свойство индикаторов для построения системы экономичес
кой безопасности - это их взаимодействие, которое существует всегда, но 
только при определенных условиях нарастания опасности становится очевид
ным. Накопление значений численных параметров такого взаимодействия не
обходимо для определения социально-экономических последствий принима
емых макроэкономических решений, оценки значимости тех или иных угроз 
экономической безопасности. 

Длительное время высказывались сомнения в возможностях оценки угроз с 
помощью сигнальной системы индикаторов. Утверждалось, что, несмотря на 
мнение большинства российского общества о кризисном состоянии экономи
ки, всей ее системы, экономическая жизнь продолжается, хотя, если судить о 
сигналах бедствия, которые подавали индикаторы, должен был наступить 
коллапс системы. Однако в 1998 г. взаимодействие индикаторов стало очевид
ным в ее наиболее уязвимом звене - в финансово-банковской сфере (рис. 5.2). 

Как видно из рис. 5.2, снижение курса рубля в 3 раза привело к росту потре
бительских цен в 1,84 раза, снижению реальных доходов населения на 30%, 
разрастанию зоны бедности, сокращению золотовалютных резервов, потере 
населением и юрвдическими лицами части своих доходов, банкротству бан
ков, нарушению всей системы расчетов. Обращает на себя внимание жесткое 
количественное взаимодействие между указанными индикаторами. В графике 
показана только часть взаимодействующих индикаторов, они повлияли на 
многие другие индикаторы, которые включены в общий банк данных эконо
мической безопасности. Например, девальвация создала эффект импортозаме-
щения и способствовала повышению рентабельности экспорта, росту доли ма
шиностроительной продукции в общем его объеме, сокращению импорта и т.д. 

Несмотря на важность накопления числовых значений взаимосвязи инди
каторов, их нельзя прямо использовать для прогнозирования возможного со
стояния экономики в будущем. Например, в 1992 г. рост потребительских цен 
в 26,1 раза привел к снижению курса рубля в 5,4 раза; снижение курса рубля на 
25% в «черный» вторник 1994 г. привело к почти такому же росту потребитель
ских цен; в 1998 г. снижение курса рубля в 3 раза вызвало рост цен на 84%. Вме
сте с тем в конце 2003 г. и в начале 2004 г., как уже отмечалось ранее, динамика 
курса рубля стала изменяться в обратную сторону (ревальвация), т.е. девальвация 
рубля прекратилась и его курс стал повышаться, при этом тенденция динамики 
роста потребительских цен сохранилась. Не произошло какого-либо резкого 
скачка в увеличении импорта и в сокращении экспорта. Как видим, меняются не 
только числовые значения взаимодействия, но и сам характер зависимостей. Со
отношение между двумя важнейшими индикаторами показано на рис. 5.3 и 5.4. 
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Рис. 5.2. Взаимодействие основных индикаторов экономической безопасности 
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Рис. 5.3. Динамика потребительских цен и курса рубля к доллару 
за 1991-2000 гг., % к предыдущему году 
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Рис. 5.4. Динамика потребительских цен и курса рубля к доллару 
за 1991-2000 гг., % к 1990 г. 

Главный вывод, который следует из анализа взаимодействия индикаторов 
экономической безопасности, состоит в том, что, несмотря на 10-летний пе
риод радикальных реформ, не удалось решить главную задачу - преодолеть 
скачкообразное изменение курса рубля, цен, доходов населения, объема денеж
ной массы и обеспечить известную предсказуемость их изменения. Состояние 
экономики, ее безопасность определяются тремя индикаторами, которые 
оказывают существенное влияние на все другие индикаторы: потребитель
скими ценами, курсом рубля и денежными доходами населения. 

5.5. Пороговые значения индикаторов и их обоснование 

Из всего множества индикаторов уровня угроз экономической безопаснос
ти необходимо выделить те, которые отражают критические «болевые точки» 
в развитии экономики. Именно эти индикаторы используются в качестве по
роговых значений экономической безопасности. Они характеризуют предель
ные значения, игнорирование которых препятствует нормальному развитию 
экономики и социальной сферы и приводит к формированию .разрушительных 
тенденций в области производства и уровня жизни населения. 

Возникают вопросы: нужны ли предельные пороговые значения; не есть ли 
это возврат к прошлой практике планирования? Пороговые значенР1я - важный 
инструмент системного анализа, прогнозирования и индикативного социаль
но-экономического планирования. С помощью этого инструмента тот или 
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ИНОЙ объект, в данном случае экономика, рассматривается с позиции соответ
ствия тенденций ее развития (внутри и во взаимодействии с экономиками дру
гих стран) национальным интересам страны. Теория безопасности имеет прак
тическое значение, только если она органически включает теорию предельных 
значений объекта. В технике без этого не могут безаварийно работать не только 
атомные электростанции, но и многие другие объекты. В социальной жизни 
общества, в экономике усиливается инновационный характер деятельности че
ловека, альтернативность принимаемых решений, взаимозависимость на пер
вый взгляд никак не связанных между собой факторов, и лишь в определенных 
ситуациях оказывается, что их влияние достаточно велико. В целом риск оши
бок и их цена возрастают. Чтобы их снизить, необходимо сделать объектом спе
циального анализа систему соотношений между индикаторами экономической 
безопасности. Это важно как на макро-, так и на микроуровне, как ддя разви
той рыночной, так и для переходной экономики. 

Для развитой рыночной экономики существуют, например, максимально 
возможные пределы дефицита бюджета, пределы ассигнований на оборону, 
пределы безработицы, экологические пределы охраны окружающей среды, 
пределы в распределении богатства между богатыми и бедными и т.д. Пере
ходная экономика, подвергнутая серьезной трансформации при слабом раз
витии инструментов и институтов рыночной экономики, низкой чувствитель
ности классических способов денежно-кредитного регулирования экономи
ки, по выражению лауреата Нобелевской премии В. Леонтьева, лишена 
рулевого управления, поэтому нужны индикаторы - ориентиры развития, оп
ределяющие границы негативных процессов, подающие сигналы участникам 
рынка о возможных сферах неблагополучия, понижении глобального уровня 
национальной безопасности. Это наше соображение подтвердилось в ходе ав
густовского кризиса 1998 г., когда при внешнем благополучии одного из ин
дикаторов (рост потребительских цен прогнозировался в 1998 г. на 8%) на
капливался инфляционный навес из-за чрезвычайно быстрого роста внутрен
него долга. Часть затрат не учитывалась в ценах, ложилась на плечи 
государства и покрывалась за счет внутренних заимствований. Заниженная 
инфляция, создавая ложную картину благополучия, принималась ЦБ РФ за 
основу установленного валютного коридора. Достаточно было одного невер
ного шага - объявления дефолта, как вся цепочка индикаторов была приведе
на в действие: снижение курса рубля => рост потребительских цен => резкое 
снижение жизненного уровня населения. 

Пороговые значения должны приобрести статус одобренных или утверж
денных на государственном уровне количественных параметров, соблюдение 
которых должно стать непременным элементом правительственных экономи
ческих программ. К сожалению, этого не произошло, утвержденных количе
ственных параметров пороговых значений до сих пор нет. 

В начале 2000 г. Центром финансово-банковских исследований Института 
экономики РАН было предложено сформировать 4 группы пороговых значе
ний: 1) макроэкономических, отражающих главные, принципиальные черты 
национальных интересов и утверждаемых на правительственном уровне; 2) рас
крывающих и дополняющих эти главные черты и утверждаемых Минэконом
развития России; 3) функционального и отраслевого уровня, утверждаемых со
ответствующими министерствами; 4) экономической безопасности регионов. 

Перечень пороговых значений индикаторов экономической безопасности 
первой группы приведен в табл. 5.1, а количественные значения их парамет
ров - в табл. 5.2 и 5.3, а также на рис. 5.5 и 5.6. Об использовании пороговых 
значений экономической безопасности для защиты национальных интересов 
в сфере экономики см. гл. 55 (табл. 55.1). 
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Таблица 5.2 
Сопоставление фактических индикаторов социально-экономического 

развития России с пороговыми значениями экономической безопасности 
(по индикаторам, вышедшим из опасной зоны) 

Наименование пороговых значений 
экономической безопасности 

11. Валовый сбор зерна, млн т* 
|2. Внутренний и внешний долг, % ВВП 
|3. Дефицит федерального бюджета, % ВВП 
14. Уровень инфляции, % 
5. Объем золотовалютных резервов, млрд долл. 

[б. Доля расходов на погашение и 
обслуживание госдолга, % к общему объему 
расходов федерального бюджета 
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* Масса до обработки. 

Таблица 5.3 
Сопоставление фактических индикаторов социально-экономического 

развития России с пороговыми значениями экономической безопасности 
(по индикаторам, находящимся в опасной зоне) 

Наименование пороговых значений 
экономической безопасности 

1. Объем ВВП, млрд руб.* 

12. Инвестиции в основной капитал, % ВВП 
13. Расходы на оборону, % ВВП 
4. Доля в ВВП затрат на фажданскую науку, % 
5. Доля инновационной продукции в общем 

[объеме ко всей промышленной продукции, % 
6. Доля машиностроения и металлообработки 
в промышленном производстве, % 
7. Уровень безработицы в среднегодовом ис
числении, % к ЭАН по методологии МОТ 
8. Доля населения с уровнем доходов ниже про
житочного минимума, % ко всему населению 
9. Отношение доходов 10% наиболее обеспе
ченного к доходам 10% наименее обеспечен
ного населения, разы 
10. Уровень монетизации (М2) 
на конец года, % ВВП 
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* Пороговые значения рассчитаны в ценах 1998 г. За 2000-2004 гг. в знаменателе указано пороговое значение, пересчи
танное для каждого года по индексу-дефлятору, в числителе - фактическое значение. 
** В сравнении с величиной прожиточного минимума, используемого до 2000 г., 2000-2004 гг. - в сравнении с прожи
точным минимумом, установленным в 2000 г. 
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Рис. 5.5. Изменение отношения фактической доли машиностроения и металлообработки 
в промышленном производстве к пороговому значению по этому индикатору 
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Рис. 5.6. Изменение отношения фактической доли в ВВП затрат 
на гражданскую науку к пороговому значению по этому индикатору 

Пояснение к графикам 
Изменение отношения фактических индикаторов социально-экономического развития России к пороговым значе

ниям экономической безопасности хорошо прослеживается на рис. 5.5 и 5.6. Для примера на рис. 5.5 приводится два та
ких графика: по индикатору, который приближается к безопасной зоне (для машиностроения), а на рис. 5.6 -по инди
катору, фактический уровень которого продолжает находиться в большом отрыве от порогового значения (доля в ВВП 
расходов на гражданскую науку). 

Сопоставление фактического уровня индикаторов экономической безопас
ности с их пороговыми значениями показало, что пороговые значения вполне 
применимы для анализа. Как видно из табл. 5.2, в 2000-2003 гг. примерно тре
тья часть индикаторов оказалась лучше, чем их пороговые значения. 

Вместе с тем, как показывает табл. 5.3, по большинству пороговых значе
ний индикаторов и, самое главное, по объему ВВП, инвестициям в основной 
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капитал, инвестиционной активности и как следствие по важнейшим соци
альным индикаторам экономика продолжает находиться в зоне опасности, 
которая при резких колебаниях курса рубля, снижении мировых цен на сырьевые 
товары нашего экспорта может привести к новому витку кризиса. 

Методологической основой определения количественных параметров по
роговых значений экономической безопасности является выбор индикатора, 
принятого в качестве исходного для расчета. Главный национальный интерес 
страны в области экономики - повышение благосостояния народа. Этот ин
дикатор должен быть исходным для определения порогового значения вели
чины ВВП и ряда других связанных с ним показателей. 

Определение всех пороговых значений надо начинать с пороговых значе
ний, характеризующих социальную сферу. Ключевое значение в оценке со
циального положения народа принадлежит трем индикаторам: доле населе
ния с доходами ниже прожиточного минимума, отношению доходов 10% на
иболее обеспеченного к доходам 10% наименее обеспеченного населения, 
отношению среднедушевого дохода на одного члена семьи к прожиточному 
минимуму. Мировой опыт свидетельствует, что опасность социальных кон
фликтов минимальна, если доля населения, живущего ниже прожиточного 
минимума, составляет 7-10% и разрыв между доходами богатых и бедных не 
превышает 10 раз. С учетом опыта дореформенных десятилетий, когда уро
вень последнего индикатора не превышал 4-5 раз, в табл. 5.3 его значение 
принято равным 8. 

На основе этих двух пороговых значений рассчитывается пороговое значе
ние по отношению среднедушевого дохода к прожиточному минимуму. Он 
составит в этом случае 3,5 раза. Зная указанное соотношение, можно рассчи
тать необходимый для обеспечения пороговых значений по социальной сфере 
общий годовой объем денежных доходов населения, а на его основе и количе
ственный параметр порогового значения по объему ВВП. 

Аналитические расчеты порогового значения ВВП в 2004 г. с учетом индек
сов-дефляторов показали, что объем ВВП должен быть в 1,6 раза (24,1 трлн руб.) 
больше, чем уровень индикатора по прогаозу и бюджету на 2004 г. (15,3 трлн руб.). 
Именно такой объем ВВП позволит сократить долю населения, живущего ни
же прожиточного минимума, с 20,4% в 2003 г. до 7%, уменьшить разрыв в до
ходах между богатыми и бедными с 14 до 8 раз и обеспечить среднедушевой 
доход в 3,5 раза выше прожиточного минимума. 

В процессе разработки перечня пороговых значений индикаторов эконо
мической безопасности некоторыми учеными ставится вопрос о включении 
специального индекса, характеризующего развитие человеческого потенциа
ла. Это широко применяемый с 1990 г. в структурах ООН индекс развития че
ловеческого потенциала (ИРЧП). Он признан сейчас в мировой практике на
иболее точным, обобщающим показателем социального прогресса, безопас
ности личности и развития социальной сферы. 

Этот индекс представляет собой агрегированный показатель за определен
ный период, производный от следующих параметров: ожидаемой продолжи
тельности жизни, удельного веса грамотных во всем взрослом населении, удель
ного веса учащихся начальных, среднрос и высших учебных заведений в соответ
ствующей возрастной группе и уровня благосостояния, измеряемого как ВВП 
на душу населения (в долларах по паритету покупательной способности). 

Однако в России пока нет опыта и достаточно отработанной статистиче
ской базы для расчета количественного параметра порогового значения по 
ИРЧП. Требуется определенное время, и, может быть, немалое, для отработ
ки статистической базы и методики расчета ИРЧП. 
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Важное пороговое значение в финансовой сфере - уровень монетизации 
экономики, выражающийся в процентном отношении денежной массы (агре
гат М2) к ВВП. Уровень монетизации следует определять по рублевой массе, 
имея в виду, что сам факт обращения в стране валюты сейчас - угроза эконо
мической безопасности России. Для определения этого порогового значения 
можно, например, использовать метод аналогии. 

К началу экономического реформирования (в 1991 г.) уровень монетиза
ции в СССР составлял более 60%. В течение 1992-1999 гг. он неуклонно сни
жался, достигнув 15- 17%. В большинстве развитых стран уровень монетиза
ции составляет 60-80% ВВП, а в некоторых - 100% и даже более. В постсоци
алистических странах в ходе экономического реформирования он также 
снижался в кризисные периоды до 35-40% ВВП, а в настоящее время имеет 
тенденцию к повышению. Таким образом, уровень порогового значения по 
этому показателю должен быть 40-60%. Нами предлагается пороговое значе
ние по этому параметру в размере 50% (см. табл. 5.3). В 2001-2003 гг. этот ин
дикатор изменился в позитивную сторону, но остается ниже порогового зна
чения (24,0%) более чем в 2 раза. 

Устойчивость курса рубля, финансово-банковской системы зависит от 
объема золотовалютных резервов. При резком снижении курса рубля, как это 
было, например, в 1998 г., объем золотовалютных резервов снизился с 24,6 
млрд долл. в начале 1998 г. до 11,0 млрд долл. в конце его. Поэтому очень важ
но обоснование предельного уровня золотовалютных резервов. В табл. 5.2 зо
лотовалютные резервы приняты в размере 15 млрд долл., что соответствует ре
комендациям МВФ, согласно которым они должны составлять сумму 3-ме
сячного импорта. В 2003 г. объем золотовалютных резервов в 5 раз превысил 
указанное пороговое значение и составры 76,9 млрд долл. 

Ряд специалистов считают, что рекомендации МВФ не учитывают особен
ностей переходной экономики России, зависимости устойчивости финансо
во-банковской системы от импорта, значительной внешней задолженности 
России. Они предлагали в качестве предельного порогового значения создать 
резервы в размере 60-65 млрд долл., что позволит осуществлять закупку им
портных товаров и выплаты по внешнему долгу в течение как минимум двух-
трех лет. Данный подход основывается на опыте ЕС. Так, общие золотова
лютные резервы Евросистемы (11 центральных банков зоны евро и Европей
ского центрального банка) составили в 2000 г. 458 млрд евро, или в 2 раза 
выше рекомендуемой МВФ нормы!. Другой пример - это Китай, у которого 
золотовалютные резервы превосходят объем внешнего долга и объем экспор
та в течение длительного времени. 

На современном этапе социально-экономического развития России фак
тические и прогнозные количественные параметры по многим индикаторам 
значительно хуже рекомендуемых пороговых значений экономической безо
пасности. Однако ни в коем случае нельзя подгонять пороговые значения под 
фактические и прогнозные параметры. Именно отклонения фактических и 
прогнозных параметров от пороговых значений показывают степень угроз 
экономической безопасности и очередность их устранения. Важно постоянно 
иметь в виду эти отклонения и осуществлять меры по нейтрализации возмож
ных негативных последствий. 

Одна из сфер применения пороговых значений - экспертиза важнейших нор
мативных актов и правительственных решений по вопросам экономики с пози
ции экономической безопасности. Для этого необходимо, чтобы федеральные 
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органы и органы государственной власти субъектов РФ при внесении проек
тов нормативных актов и правительственных решений, подлежащих экспер
тизе с позиции экономической безопасности, представляли обоснование то
го, что в результате принятия этого проекта отношения показателей социаль
но-экономического развития РФ к пороговым значениям не изменятся в 
худшую сторону. 

Экспертизу с позиции экономической безопасности должны проходить 
важнейшие законопроекты по экономическим вопросам, выносимые на рас
смотрение Федерального Собрания, постановления правительства, а на реги
ональном уровне - соответствующие документы, принимаемые законодатель
ными и исполнительными органами субъектов РФ. 

На наш взгляд, необходимо с учетом геостратегических задач России, 
опыта осуществления государственной стратегии экономической безопаснос
ти переосмыслить классификацию национальных интересов России в сфере 
экономики, оценить новые вызовы и угрозы и на этой основе подготовить но
вую Стратегию и механизм ее реализации (см. гл. 7). 

В Ы В О Д Ы 

1. Экономическая безопасность - это основа национальной безопасности 
страны. Это понятие используется современными европейскими и американ
скими экономистами и отражает повышение значимости обеспечения безопас
ности во всех сферах жизни человечества и особенно в экономике в связи с воз
растанием в глобализирующемся мире роли факторов риска, неопределенности, 
случайности и взаимозависимости. Данное понятие имеет сложную, многослой
ную структуру и означает, во-первых, способность экономики поддерживать су
веренитет страны и геополитр1ческое положение в мире, самостоятельно опреде
лять ее экономическую политику и адаптироваться к новым условиям развития; 
во-вторых, системную оценку состояния экономики с позиции защиты нацио
нальных интересов страны; в-третьих, готовность институтов власти противо
действовать угрозам и вызовам постиндустриального развития путем повышения 
эффективности и результативности управления и создания благоприятных усло
вий для конкуренции и развития предпринимательства в рамках соблюденрш ко
декса корпоративного поведения; укрепление законодательства и судебной вла
сти, рационализацию налоговой системы на основе сочетания интересов центра 
и субъектов РФ; создание экономических и правовых условий, исключающих 
криминализацию; повышение эффективности государственного регулирования, 
сокращение избыточных функций государственных органов управленР1я и про
ведение административной реформы; использование международных стандар
тов функционирования современного эффективного государства. 

2. Стратегические национальные интересы России в сфере экономики 
многогранны, но они интегрируются в трех важнейших направлениях: ус
тойчивый экономический рост, опережающий средние мировые, европей
ские и азиатские темпы роста ВВП, что определяется необходимостью воз
вышения геополитического положения России; повышение конкурентоспо
собности экономики страны и ее граждан, завоевание новых ниш на 
товарных и финансовых рынках; рост благосостояния, качества жизни и 
признания в мировом культурном пространстве. Психологической и моти-
вационной поведенческой основой обеспечения национальных интересов 
России служит представление о России в будущем как о демократической, 
динамично развивающейся стране, опирающейся на свою многовековую 
культуру и традиции. 
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К наиболее важным национальным интересам России в сфере экономики 
относятся способность экономики функционировать в режиме расширенного 
воспроизводства, т.е. обеспечивать в ближайшее десятилетие рост ВВП в пре
делах не менее 7-8% в год; повышение конкурентоспособности экономики не 
только в добывающих, но и прежде всего в обрабатывающих отраслях и в ин
новационной сфере; увеличение благосостояния населения, что означает ус
тойчивый рост его реальных доходов, заработной платы, пенсий и пособий; 
сокращение в 3-4 раза слоя бедных людей и формирование среднего сословия 
зажиточных граждан с высоким уровнем платежеспособного спроса; надеж
ность финансово-банковской системы и способность консолидированного бю
джета финансировать социальные обязательства государства, поддерживать де
ловую активность и высокую конъюнктуру рынка, не допускать скачков в из
менении курса рубля; достаточность денежной массы и кредитных ресурсов 
для обеспечения высоких долговременных темпов роста ВВП; повышение в 
структуре внешнеторгового оборота доли экспорта продукции обрабатываю
щих отраслей; поддержание уровня импорта, особенно продовольствия, на бе
зопасном уровне (примерно 25% розничного товарооборота продовольствия); 
независимость России на стратегически важных направлениях научно-техни
ческого прогресса, особенно в сфере оборонных отраслей, космических тех
нологий, атомной промышленности, машиностроения; сохранение единого 
экономического пространства и недопущение сепаратизма. 

3. Система экономической безопасности включает семь блоков: концепцию 
и стратегию национальной безопасности; национальные интересы России в 
сфере экономики; угрозы в сфере экономики; индикаторы экономической бе
зопасности; пороговые значения индикаторов; организационную структуру; 
правовое обеспечение экономической безопасности. Все блоки наполнены 
конкретными элементами и могут быть представлены в виде специальной таб
лицы. Система предназначена для оценки и прогнозирования важнейших уг
роз национальным интересам России в сфере экономики и определения мер 
по отражению этих угроз, адаптации органов государственного управления к 
новым условиям и вызовам мирового постиндустриального развития. Кон
кретные элементы системы, ее состав и структура могут врщоизменяться с уче
том индикативного анализа и прогнозирования экономической безопасности. 

4. Анализ внутренних и внешних угроз экономической безопасности пока
зал, что угрозы могут длительное время не проявляться в открытой и острой 
форме, что не должно ослаблять внимания к решению конкретных проблем, 
которые в виде сигналов поступают от индикатора экономической безопасно
сти. Перерастание угроз в кризис происходит из-за неэффективности управ
ленческих решений и в связи с этим увеличения числа угроз. Чем больше ана
литиками и экспертами фиксируется угроз экономической безопасности, тем 
больше возрастает вероятность кризиса. Другой определяющий фактор сни
жения уровня экономической безопасности - взаимодействие различных уг
роз и индикаторов, их отражающих. Ясно, что не всякое взаимодействие ин
дикаторов опасностей в сфере экономики ведет к дестабилизации социально-
экономической системы и нарушению ее защитных механизмов. Как 
правило, находится случай или совокупность обстоятельств, как это было в 
период финансового кризиса 1998 г., когда происходит замыкание цепи, со
стоящей из ряда угроз, и система начинает быстро разрушаться. В современ
ных условиях особая роль в формировании очагов кризиса принадлежит не 
циклам обновления капитала и даже не циклам обновления технологий, а 
циклам накопления денежных средств и сбоям в функционировании финан
совых и валютных рынков. В условиях глобализации самые динамичные инст
рументы финансового и валютного рынка подвержены колоссальным рискам. 
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Поэтому icypc валюты, конъюнктура цен, ориентиры поведения инвесторов и 
управленческой элиты, надежность механизмов и процедур контроля оказы
вают определяющее влияние на состояние экономики и в целом националь
ной безопасности страны. 

5. Из более чем тысячи индикаторов экономической безопасности, кото
рые используются на макро- и мезоуровне для анализа и прогнозирования уг
роз экономической безопасности, целесообразно использовать 19 индикато
ров, которые отражают наиболее важные сферы экономической безопасности 
в реальном и финансовом секторах экономики, в социальной сфере. Другое 
важное свойство «19» - это достаточно тесная взаимосвязь между ними, она 
намного выше, чем в совокупности упомянутой тысячи индикаторов. 

С учетом указанных свойств 19 индикаторов разработана система их порого-
BbDc значений, которые представляют предельные либо абсолютные, либо отно
сительные их значения, отклонение от которых сигнализирует об опасности пе
рерастания угроз в системный кризис, дестабилизацию экономики и политиче
ской жизни общества. Перечень этих индикаторов приведен в табл. 5.1, а их 
практР1ческое применение показано в табл. 5.2 и 5.3. Для анализа и прогнозиро
вания экономической безопасности пороговые значения индикаторов сравнива
ют с PDC фактическим состоянием в определенный период и с индикаторами, ко
торые представлены в кратко- и среднесрочных прогнозах социально-экономи
ческого развития РФ, а также в федеральном и консолвдированном бюджетах. 
На основе такого анализа дается оценка и определяются стратегические ориенти
ры социально-экономртческого развития России на долгосрочную перспективу. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Какова сущность экономической безопасности? Обсудите обоснование 
этого термина, приведите аргументы за и против его использования. 

2. Какова структура системы экономической безопасности? Какую роль в 
этой системе играют национальные интересы? 

3. Как взаимосвязаны внутренние и внешние угрозы? 
4. Перечислите главные угрозы и назовите основные индикаторы эконо

мической безопасности. Какую роль играют курс рубля, динамика цен 
и инфляция в обеспечении экономической безопасности? 

5. Что понимается под пороговыми значениями экономической безопас
ности, какова система этих пороговых значений и как отличаются фак
тические значения индикаторов от пороговых значений? 
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Глава 6 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ 
НА ПУТИ К БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1. Оценка социально-экономической ситуации 

Экономический спад, продолжавшийся 7 лет (с 1992 по 1998 г.), сменился 
экономическим ростом, который продолжается уже шесть лет (1999-2004 гг.). 
За период 1992-1998 гг. ВВП уменьшился на 40%; в 1999-2004 гг. вырос на 
38%. В 2001 г. темп прироста ВВП составил 5%, в 2002 г. - 4,7, в 2003 г. - 7,3, 
за три года - 18%. На 2004 г. Минэкономразвития России прогнозировало 
5,2%, а ожидается 6,9% и на 2005-2007 гг. прогнозируется на уровне 6,3% в 
среднем за год. За период 2004-2007 гг. объем ВВП вырастет, по прогнозу 
Минэкономразвития России, на 52%. Высоким темпом развивается промыш
ленность. В 2003 г. прирост продукции составил 7%, инвестиций в основной 
капитал - 12,5%, что создает благоприятные условия для дальнейшего разви
тия экономики. В 2004 г. ожрщается прирост промышленной продукции 7,1%. 

В 2003 г. производительность труда росла значительно быстрее, чем рост 
объема производства. 

Положительные тенденции наблюдаются в денежно-кредитной и финансо
вой сферах. Золотовалютные резервы приблизились к концу 2003 г. к 90 млрд 
долл. по сравнению с 11,0 млрд долл. в 1998 г., несколько лет подряд дохо
ды бюджета превышают его расходы, положительное сальдо внешней тор
говли в 2003 г. составило 60 млрд долл. В 2000-2003 гг. доходы бюджета превы
шали расходы. Профицит консолидированного бюджета составил в 2000 г. 
207,4 млрд руб., в 2001 г.-265,5, в 2002 г.-111,9, в2003г.-180, в 2004 г. - более 
500 млрд руб. В октябре 2003 г. рейтинговое агентство Moody's присворшо Рос
сии инвестиционный рейтинг ВааЗ (прогноз стабильный). 

Следует признать, что прогнозы экономического развития на 2003-2004 гг. 
не оправдались. Это относится к прогнозам правительства и многих аналити
ческих центров, в том числе и институтов РАН. Среди них были предсказания 
нового спада и даже глобального техногенного и финансового кризиса. Так, 
указывалось, что в 2003 г. из-за нарастания износа активной части основных 
фондов произойдет снижение темпов роста промышленности, а финансово-
банковская система не вьщержит нарастающего увеличения выплат по внеш
нему долгу. 

Возникают вопросы: почему пессимистические прогнозы не оправдались? 
Почему правительственные прогнозы роста ВВП, промышленного производ
ства и инвестиций оказались существенно ниже, чем реальное состояние эко
номики? 

Убедительных объяснений нет. 
Можно назвать несколько факторов, которые действуют в течение 5 лет. 
Первый фактор - политическая стабильность, которую социологи назы

вают фактором политической мобилизации и которая создала основу для 
благоприятного действия всех других факторов. Действие этого фактора 
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явно недооценивается как политическими, так и деловыми кругами. Его 
связывают с укреплением государственной власти, ее авторитета. Вероятно, 
именно со снижением политического риска возникали оптимистические, 
жизнеутверждающие оценки будущего развития России. Ожидания возмож
ных катаклизмов, особенно в финансовой сфере, в связи со страхом, охва
тившим политические и деловые круги и в целом население и связанные с 
финансово-валютным кризисом, не оправдались благодаря укреплению го
сударственной власти и действию личностного фактора. Можно добавить, 
что это произошло при сохранении действия открытой оппозиции и крити
ки в средствах массовой информации в адрес политики президентской ад
министрации. 

Второй фактор - благоприятная экономическая конъюнктура. Это прежде 
всего высокие мировые цены на нефть и газ. Они в два и даже три раза выше, 
чем были в 1997-1998 гг. (соответственно 26-29 и 8-12 долл. за баррель). К 
этой группе факторов можно отнести более высокую доходность финансовых 
вложений на российском рынке по сравнению с доходностью на рынках за
падных стран. Этот фактор мог бы себя проявить и ранее, но ему мешали вы
сокие политические риски. В условиях политической стабильности и повы
шения управляемости экономических и социальных процессов у инвесторов 
укрепилась уверенность в том, что потенциальные преимущества российского 
рынка могут дать им дополнительный доход, тем более что в последние годы 
на западных рынках доходность финансовых вложений имела тенденцию к 
снижению по многим причинам: корпоративные скандалы в крупных корпо
рациях и снижение доверия к производным финансовым инструментам 
вплоть до ожидания крупной мегакатастрофы на мировом финансовом рын
ке i; терроризм и война в Ираке и в целом усиление факторов нестабильности 
в западных демократических странах (разногласия между США с одной сто
роны и Францией, Германией - с другой). 

Третий фактор - постепенное восстановление позиций высокотехноло
гичного оборонного комплекса в связи с улучшением режима финансирова
ния армии, увеличением экспорта оружия. Это связано с большой реалистич
ностью и сбалансированностью внешней политики в отстаивании националь
ных интересов России. 

Четвертый фактор - увеличение доходов населения, улучшение финанси
рования расходов, предусмотренных в бюджете, а также расширение финан
совых ресурсов корпораций и банков, способствующих формированию пла
тежеспособного спроса как у населения, так и в корпорациях. 

Оценивая факторы экономического роста в 1999-2004 гг., можно сделать 
вывод о том, что положительные тенденции возобладали благодаря, на наш 
взгляду удачному сочетанию внутренних факторов стабильности и внешних 
факторов. Наблюдается относительно удачное сочетание внутренних и внеш
них факторов, которое может сохраняться в отдаленном будущем. Известно, 
что Россия имеет далеко не самую лучшую структуру экономики, отрасли 
новой экономики, в основе которой находятся информационные техноло
гии, составляют очень небольшую долю в общем объеме ВВП, тогда как от
расли топливно-энергетического комплекса создают более 40% всего экспор
та и формируют около 55% доходов бюджета. 

• Уоррен Баферет и Чарли Манчер считают производные ценные бумаги «бомбами замедленного 
действия как для партнеров, работающих с ними, так и для всей экономической системы». Ра
бота с производными финансовыми инструментами и система перестрахования «создают чудо
вищно завышенный доход на бумаги» (Коммерсантъ. 2003. 5 марта). 
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Между тем экономическая ситуация в мире складывается таким образом, 
что одним из узких мест в экономике развитых стран мира становятся энерге
тические системы, которые из-за более низкой доходности, чем в отраслях 
новой экономики, своевременно не модернизируются, а системы их управле
ния дают значительные сбои, которые наносят ущерб всей экономике. 

Благодаря наследству, доставшемуся от плановой экономики СССР, Рос
сия располагает сегодня мощной энергетической системой, могущественны
ми корпорациями в нефтяном, газовом, металлургическом бизнесе. 

Поэтому, осуществляя структуризацию отраслей экономики, усиливая 
значение отраслей высоких технологий, важно модернизировать потенциал 
отраслей, составляющих основу жизнедеятельности общества (энергия, теп
ло, продовольствие), оказывающих влияние на развитие новых технологич
ных отраслей. 

6.2. Политическая стабильность - основа экономического роста 

При оценке экономического развития России в 1999-2004 гг. международ
ные эксперты, соглашаясь с мнением о важной роли политической стабиль
ности в обеспечении выхода России на траекторию экономического роста, 
ставят вопрос о действенности и значимости политических и экономических 
факторов. Такая постановка вопроса вполне правомерна, хотя эффективность 
каждой из указанных групп факторов не следует преувеличивать, поскольку 
между ними существуют тесная взаимосвязь и взаимозависимость. 

Политические и экономические факторы укрепляют стабильность каждый 
своими средствами. Политический фактор, обеспечивающий управляемость 
общества и его мобилизацию на реализацию общественного развития, спо
собствует стабилизации. Экономический фактор, выражающийся в экономи
ческой политике правительства и в сумме мер ее реализации, также работает 
на укрепление стабильности. К их числу можно отнести ослабление налого
вого бремени, непрерывность бюджетного финансирования и установление 
пределов роста цен для монополистов и др. Можно сделать вывод, что эконо
мическая политика как единство мер микроэкономической, структурной, 
бюджетной, налоговой и ценовой политики усилила положительный эффект 
политического фактора. 

Все эти шесть лет стабильность в России была намного выше, чем в преж
ние времена (1992-1999 гг.). Высшая власть в 1993, 1994, 1998 гг. постоянно 
находилась в эпицентре нестабильности, во многом порождая нестабильные 
ситуации своими рискованными действиями. 

По-иному выглядит ситуация в 1999-2003 гг.: состав правительства, его ко
стяк оставались без изменений; социальные протесты хотя и существовали, 
но не выходили на критический уровень; отношения с внешним миром также 
стали более предсказуемыми. Россия подошла к такому этапу развития, что 
она может обозначить свои национальные интересы и проводить соответству
ющую им внутреннюю и внешнюю политику. 

Этой стабилизации отношений власти со значительной частью народа 
способствовало то, что оппозиция работает вхолостую. Она не определила 
реальных стратегических целей и, самое главное, не имеет эффективной 
тактической линии поведения. В 2004 г. коэффициент стабильности сни
зился, вероятно, из-за намерений правительства ликвидировать систему 
социальных льгот, морального ущерба нации от террористического акта в 
Беслане и т.д. 
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Политической стабилизации в 1999-2004 гг. способствовало усиление не
стабильности в более благополучном внешнем мире. Можно сказать, что 
Россия испытала миг счастья, кратко- или долгосрочность которого будет за
висеть от внутренней консолидации власти и консолидации корпоративного 
бизнеса, понимания ими национальных интересов России, способности 
предложить российскому обществу перспективу развития и благополучия его 
граждан, а также создания эффективной системы защиты от терроризма. 

Нужно наращивать звенья политического фактора как всеобъемлющего га
ранта стабильности, что означает прежде всего четкое определение политиче
ских целей и мер их реализации в русле национальных интересов России. К 
долгосрочным политическим целям, на наш взгляд, следует отнести обеспе
чение единства и суверенитета страны; многоукладность экономики, сочета
ющую частный, акционерно-корпоративный и государственный секторы; 
формирование среднего класса; сокращение бедности; поддержание баланса 
интересов крупного, среднего и малого бизнеса. Все эти цели должны быть 
подчинены одной суперцели - повышению роли России в мировой экономи
ке. В противоположном случае сужение ее роли в системе мирохозяйственных 
связей означает изоляцию и возможность распада России. 

Опыт развития нашей страны в 1999-2004 гг. ценен тем, что он показывает 
необходимость выхода из узкой зоны экономического подхода, выражающе
гося в политике финансовой стабилизации, определении политических це
лей, которые могли бы привести в действие не только экономические факто
ры, но и всю систему факторов (социальных, психологических, этических и 
др.), определяющих деятельность человека, эффективность его поведения. 

На наш взгляд, необходима разработка программных документов: концеп
ции и стратегии долгосрочного развития экономики России до 2025 г. В этих 
документах нужно определить пути и механизмы обеспечения стратегических 
национальных интересов России. 

Для дальнейшего укрепления стабильности бизнес должен быть более кон
солидированным, четко выверять действия с позиции внутренней корпора
тивной этики поведения, реагируя на оценку действий своих членов в части 
нелегального вывоза капитала, использования незаконных финансовых схем 
теневого бизнеса, коррупции и т.д. Он должен сам себя подвергать постоян
ной критике. В центре его деятельности должны быть внутрикорпоративные 
отношения между акционерами и менеджерами, владельцами и акционерами, 
пресечение ложных банкротств, соблюдение трудового законодательства, 
проведение эффективной политики оплаты наемного труда и т.д. Ключевую 
роль в обеспечении политической стабильности в ближайшие годы будет 
играть, на наш взгляд, консолидация бизнеса в процессе осознания и реали
зации национальных интересов России. 

Корпоративные интересы крупного бизнеса выражает сегодня Российский 
союз промышленников и предпринимателей (РСПП), среднего - Российский 
союз товаропроизводителей (РСТ), малого бизнеса - «Деловая Россия». Инте
ресы бизнеса в системе мирохозяйственных связей представляет Торгово-про
мышленная палата (ТИП). В ряде отраслей экономики существуют отрасле
вые организации, выражающие интересы отдельных видов бизнеса. В 
1999-2004 гг. они обеспечивали мониторинг деятельности бизнеса и диалог с 
правительством о соответствии корпоративных и государственных интере
сов, что способствовало стабилизации. Принцип равноудаленности прези
дентской власти от разных групп бизнеса также способствовал повышению ав
торитета власти. Можно сказать, что наиболее сильно заявляет и отстаивает в 
структурах власти интересы своих членов РСПП. Наименее организованны, 
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аналитически оснащены и влиятельны структуры малого бизнеса. Поэтому 
курс на укрепление малого бизнеса, который выражает в основном интересы 
среднего класса, пока дает явные сбои. 

Некоторые руководители РСПП готовы взять на себя функции социальной 
ответственности бизнеса и оказывать помощь государству в развитии медици
ны, образования, жилищного и потребительского кредита. На наш взгляд, 
слишком широкая трактовка термина «социальная ответственность бизнеса» 
может вуалировать его безответственное отношение к выполнению своих пря
мых функций в производстве и обеспечении модернизации, к соблюдению 
финансовой дисциплины, обязательств перед лицами наемного труда, пол
ной уплате налогов. 

Когда крупный бизнес заявляет о единовременном решении острых соци
альных проблем, требующих значительного объема инвестиций, - одно из 
двух: налоговый режим, установленный государством, либо позволяет бизне
су располагать огромными свободными финансовыми ресурсами, либо пыта
ется задобрить власть, сделать ее более сговорчивой, а также выглядеть лучше, 
чем власть, перед населением. Размывать государственную власть могут также 
шаги бизнес-сообществ по созданию параллельных властных структур хозяй
ственных субъектов (например, корпоративного суда). 

Отмечая решающую роль снижения политических рисков в 1999-2004 гг. 
в обеспечении стабильности и экономического роста, нужно не забывать, 
что в случае увеличения политических рисков и нарушения баланса основ
ных политических сил действенность всей системы факторов экономичес
кого роста резко снижается, поскольку ослабляется взаимодействие между 
ними. За повышением политических рисков следует изменение поведения 
инвесторов и снижается инвестиционный рейтинг, что в свою очередь ведет 
к сокращению инвестиционного потенциала отраслей, определяющих рост 
ВВП. В сегодняшних условиях России это топливно-энергетический ком
плекс, темпы роста которого существенно влияют на рост ВВП. Например, 
в прогнозе на 2004 г. оценки темпов прироста добычи нефти и прироста 
ВВП почти совпадают. 

6.3. Критерии оценки социально-экономической ситуации 

Общие статистические данные - как благоприятные, так и неблагоприят
ные - сами по себе мало о чем говорят. Даже на самом ясном небосклоне могут 
формироваться скрытые на короткое время грозовые тучи. Поэтому важно про
водить оценку экономической ситуации с позиции определенных критериев. 
Выбор таких критериев также не гарантирует, что они безупречны. Поэтому 
любые критерии и любой анализ всегда носят субъективный оценочный харак
тер. С учетом данной оговорки можно назвать следующие критерии, на основе 
которых определяется экономическое положение страны: первый - устойчи
вость развития страны; второй - степень компенсации допущенных потерь в пе
риод спада; третий - меры соответствия национальным интересам, месту Рос
сии в мировой экономике, целям, задачам, ориентирам и перспективам ее раз
вития. Последний критерий можно назвать критерием соответствия. 

Развитие в 1999-2004 гг. никак нельзя назвать устойчивым, потому что 
один из признаков устойчивости - долговременная стабильность развития 
без резких колебаний темпов роста ВВП и производительности труда, по
степенное, но неуклонное устранение существующих диспропорций. В те
чение последних трех лет темпы роста ВВП снизились с 9% в 2000 г. до 4,7% 
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В 2002 г., затем в 2003 г. они повысились до 7,3% и в 2004 г. - до 6,9% (оцен
ка). Это достаточно резкое изменение динамики за небольшое время. Естест
венно, оно ставит в тупик и правительство, и инвесторов и снижает предска
зуемость поведения бизнеса и населения. Понятным становится, насколько 
сложно в этом случае составить прогноз на ближайшую перспективу, по
скольку не ясны причины и факторы таких колебаний. 

Другой признак неустойчивости - постепенное накопление не до конца 
познанных и усиленно скрываемых от экспертов негативных факторов. Это 
относится к занижению темпов роста цен и инфляции каждый год не менее 
чем на 1-3 процентных пункта. Особенно четко это проявилось в период на
чавшегося роста ВВП в 1997 г. и начале 1998 г. Известно, что инфляция в 1998 г. 
прогнозировалась в размере 7% в год, а из-за накопленной скрытой инфля
ции и валютного кризиса потребительские цены увеличились на 84%. В 
1999-2004 гг. неучитываемый инфляционный навес составляет, по нашим 
расчетам, не менее 6-10%. 

Негативные тенденции продолжают действовать в финансовой сфере. При 
профиците федерального бюджета 2004 г. 83,4 млрд руб. более 620 млрд руб. 
(20 млрд долл.) отвлечено из экономического оборота, во-первых, на обслу
живание внешнего долга, т.е. выплату процентов, 233,2 млрд руб., во-вто
рых, на погашение внешнего долга - 280 млрд руб. и, в-третьих, в стабилиза
ционный фонд - 83,4 млрд руб. Все эти ресурсы составляют 26% ВВП. Одна из 
самых приоритетных задач бюджета на 2004 г. - погашение и обслуживание 
внешнего долга. Для ее решения правительство намерено увеличить заимст
вования на внутреннем рынке путем выпуска долгосрочных ценных бумаг, 
что снижает риски в краткосрочном периоде и увеличивает риски за предела
ми 2015 г. Эти риски угрожают благополучию будущих поколений россий
ских граждан. Сокращение внешнего долга может дать эффект, только если 
государство улучшит управление совокупным российским долгом, включая 
долги корпораций, банков, а также субфедеральным долгом, который по су
ществу государственный долг, пока слабо контролируемый федеральным 
правительством. 

О неустойчивости наметившихся тенденций экономического роста свиде
тельствует застойность социальной структуры российского общества, которая 
проявляется в высоком уровне бедности, скудном прожиточном минимуме, 
медленном снижении доли населения с доходами ниже прожиточного уров
ня, чрезмерной дифференциации доходов населения, превышающей между
народные стандарты, а также в относительно небольшой прослойке среднего 
класса. 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению с 
началом 1990-х гг. снизилась с 30 до 25% в 2002 г. и до 20,6% в 2003 г. Прави
тельство намечает дальнейшее ее снижение: в 2004 г. - до 17,5%. По стандар
там стран ЕС эта доля должна быть в пределах 7-10%, и это при условии, что 
прожиточный минимум в странах еврозоны многократно выше современного 
российского стандарта. Доля населения, которое можно отнести по уровню 
доходов (свыше 4 тыс. руб. в месяц) к среднему классу, в 2002 г. составляла 
чуть больше 30%, тогда как в странах ЕС средний класс составляет 70% насе
ления, а его средний доход многократно выше российского. Соотношение до
ходов 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных граждан со
ставляет 14 раз при критической величине этого соотношения в пределах 8 раз. 
Сложившаяся социальная структура общества таит в себе опасности социаль
ной нестабильности, апатии из-за отсутствия положительного видения пер
спективы улучшения материального положения. 
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Все это отрицательно сказывается на мотивации труда, соблюдении пра
вил общественного порядка. Узкий слой платежеспособного населения де
формирует структуру экономики, в которой трудно уживаются два сектора -
один для богатых, приобретающих импортные товары, а другой - для бед
ных, покупающих неконкурентоспособные товары отечественного произ
водства. 

Увеличение внутреннего платежеспособного спроса, долгосрочных сбере
жений, трансформируемых в инвестиции, формирование весомой части на
логовых поступлений в бюджет, поддержание социально-политической ста
бильности, как показывает мировой опыт, обеспечиваются социальным сло
ем, который получил название среднего класса. Поэтому для придания 
большей устойчивости экономике России необходима государственная поли
тика целенаправленного формирования среднего класса. Это прежде всего со
кращение бедности, расширение занятости населения, увеличение прожи
точного минимума, повышение минимальной заработной платы. Принято ре
шение о ее увеличении с 450 до 600 руб., это только первый шаг. Для 
формирования среднего класса необходимо 3-4-кратное превышение средне
душевого дохода над прожиточным минимумом. При этом прожиточный ми
нимум должен не только обеспечивать физиологическое выживание, но и со
здавать условия для достойной жизни. 

В Ы В О Д Ы 

1. Качественное отличие периода 1999-2004 гг. от 1992-1998 гг. состоит в 
переходе от спада к росту. Экономический рост неустойчив и характеризуется 
резкими годовыми колебаниями темпа прироста ВВП и инвестиций. Не
смотря на тенденцию экономического роста, большинство индикаторов 
экономической безопасности продолжает оставаться в критической зоне 
опасности, что требует от правительства существенной корректировки эко
номической политики и создания благоприятных условий для развития не 
только ТЭК страны, но и обрабатывающих отраслей с большим инноваци
онным потенциалом. Накопленные за счет благоприятной ценовой конъ
юнктуры финансовые резервы должны служить инструментом активной 
структурной инвестиционной политики государства, а не быть мертвым 
финансовым капиталом. 

2. Резервы политической стабильности для обеспечения экономического 
роста пока еще полностью не исчерпаны. Цели и ориентиры социальной по
литики нового правительства размыты. В векторе социальных целей потону
ли интересы большинства активного населения, которое принято называть 
средним классом. Налоговые преференции в большей мере обращены к 
крупному капиталу, который, получив экономические выгоды от снижения 
налогового бремени, не использовал их для повышения своей деловой ак
тивности и модернизации производства. Преобладание бедных в своей мас
се граждан не позволяет рассчитывать на долговременную политическую 
стабильность. Чтобы обеспечить ее, нужны разумная экономическая поли
тика, опирающаяся на интересы не только крупного, но и среднего и мел
кого бизнеса, альтернативные концепции и программы стратегического раз
вития России на долгосрочную перспективу, что возможно при формирова
нии конструктивной оппозиции с приемлемыми для граждан и общества 
целями. 



98 Раздел L Концептуальные и историко-правовые аспекты безопасности общества, государства... 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Как вы оцениваете социально-экономическую ситуацию в 
1999-2004 гг. с использованием индикаторов экономической безопас
ности, изложенных в этой главе? 

2. Как влияет политическая стабильность на экономический рост и наци
ональную безопасность страны? 

3. Назовите основные критерии оценки социально-экономической ситуа
ции. 

Рекомендуемая литература 

1. May В. Экономико-политические итоги 2002 г. и особенности экономической 
политики в преддверии выборов / / Вопросы экономики. 2003. № 2. 

2. Научные труды Вольного экономического общества России. Т. 39. Итоги года. 
Что дальше? М., 2003. 



Глава 7 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2010 г. 

Эффективная система обеспечения национальных интересов в экономике -
вопрос жизни любой страны. Тем более это важно для сегодняшней России, 
стремящейся занять достойное место в мировом геополитргческом и экономи
ческом пространстве. Обеспечение национальных интересов в области эконо
мики связано с решением стратегической проблемы - самоопределением эко
номики страны в глобализирующемся мире. 

Учитывая сложность глобализационных процессов, сочетание в них как 
объективных тенденций (новые технологии, компьютеризация), так и субъ
ективных решений и действий участников процесса (ТНК, международных 
экономических и финансовых организаций), вырабатывающих общие для 
всех правила поведения, необходима выработка стратегии России по глоба
лизации, и прежде всего в аспекте обеспечения национальных интересов в 
экономике. 

Все это требует стратегии экономической безопасности, отражающей со
временные и перспективные тенденции в изменении уровня угроз националь
ным интересам России в сфере экономики. Безусловно, эта стратегия в ко
нечном счете должна воплотиться в определенный государственный доку
мент, формирующий систему официальных взглядов на национальные 
интересы страны в сфере экономики, факторы, им угрожающие, а также ме
ханизмы обеспечения экономической безопасности. 

Одобренная 29 апреля 1996 г. Указом Президента Российской Федерации 
№ 608 Государственная стратегия экономической безопасности Российской 
Федерации (Основные положения) имела немалое позитивное значение (см. 
гл. 2). Следование ее принципиальным положениям в ряде случаев позволяло 
федеральным органам исполнительной власти принимать правильные реше
ния в сфере экономики. В Стратегии был определен и срок ее действия - 5 
лет, который истек в 2001 г. Вместе с тем необходимость разработки и приня
тия новой Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
определяется не столько формальным истечением этого срока, сколько рядом 
принципиально новых моментов. 

За время, истекшее после 1996 г., в экономике России произошли сущест
венные изменения. Социально-экономическое развитие вышло из стадии 
спада и перешло в стадию роста. Существенно повысились требования к на
циональным интересам России в области экономики. Изменился и характер 
угроз этим интересам. Наиболее принципиальные требования к социально-
экономическому развитию России на современном этапе нашли выражение в 
задаче, поставленной в Послании Президента России Федеральному Собранию 
от 16 мая 2003 г. - удвоить ВВП и преодолеть бедность к 2010 г. Данная задача 
практически отражает основные требования к обеспечению на современном 
этапе экономической безопасности страны. Эти требования должны найти 
выражение в новой Стратегии экономической безопасности Российской Фе
дерации на период до 2010 г.: 
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а) в качестве важнейших национальных интересов России в области эконо
мики необходимо признать использование таких производственных факторов, 
которые в наибольшей мере способствуют экономическому росту; 

б) при рассмотрении проблем экономической безопасности России в соци
альной сфере важнейшим национальным интересом, обеспечивающим не 
только повышение уровня жизни населения, но и стабильный экономический 
рост, следует указать формирование социального слоя, способного создавать 
устойчивый платежеспособный спрос на внутреннем рынке (средний класс); 

в) финансовая безопасность должна быть представлена прежде всего как 
обеспечение экономического роста, а не как самодовлеюш^ая задача; 

г) с учетом процессов глобализации должны быть значительно усилены и 
расширены положения о национальных интересах страны и об угрозах, о за
щите от неоправданно сильной зависимости российской экономики от внеш
них факторов; 

д) новая Стратегия должна отличаться от прежней большей конкретностью 
и определенностью положений, что сделает этот документ более действен
ным. Для этого Стратегия должна включать количественные параметры поро
говых значений экономической безопасности России, определяющие грани
цу между опасной и безопасной зонами в области экономики. 

В Стратегии прежде всего должны содержаться наиболее принципиальные 
положения, касающиеся проблем экономической безопасности, объективной 
необходимости системных и скоординированных действий государства, биз
неса и общества по ее обеспечению. В качестве главных причин этого высту
пают ускорение процессов глобализации мирохозяйственных связей и усиле
ние конкуренции на мировых рынках. Вместе с тем необходимость целена
правленной деятельности по защите национальных интересов России в 
области экономики вызывается не только внешними, но и внутренними 
факторами. 

Важно определение роли и места проблем экономической безопасности в 
системе национальной безопасности страны в целом и в ее социально-эконо
мическом развитии, постановка принципиальных целей и задач для защиты 
национальных интересов страны в области экономики. В Стратегии должны 
быть сформулированы четыре принципиальные цели в обеспечении экономи
ческой безопасности России, причем три из них касаются в основном взаи
моотношений России с внешним миром: 

• самостоятельно и эффективно решать внутренние политические, эконо
мические задачи исходя из собственных национальных интересов при макси
мальной неуязвимости перед лицом внешнего негативного воздействия; 

• своевременно адаптироваться к динамичным изменениям, происходя
щим в мировом хозяйстве, нарастающим ресурсным ограничениям и услови
ям глобальной конкуренции, внутренним и внешним вызовам; 

• активно влиять на экономические, политические и военные процессы в 
мире, отстаивая интересы России путем эффективной и равноправной интег
рации в мирохозяйственные связи; 

• обеспечить уровень и качество жизни населения, гарантирующие соци
альный мир и стабильность в обществе и необходимые для всестороннего раз
вития личности. 

Первостепенное значение имеет формулирование в Стратегии националь
ных интересов Российской Федерации в сфере экономики и факторов, им угро
жающих. 

В качестве важнейшей задачи социально-экономического развития России 
на перспективу ставится сейчас достижение экономического роста, причем 
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достаточно высокими темпами. Анализ современной социально-экономиче
ской ситуации в стране с позиции экономической безопасности России пока
зал, что достижение ее экономической неуязвимости от внешних негативных 
воздействий, внутренней общественно-политической стабильности, должной 
обороноспособности возможно только при условии обеспечения достаточно 
высоких темпов экономического роста. 

За период 1992-1998 гг. масштабы российской экономики, выраженные в 
объеме ВВП, уменьшились почти на 40%, что определило значительное уси
ление отставания российской экономики от развитых индустриальных стран. 
За период 1999-2000 гг. объем ВВП вырос на 17%, а в 2001-2003 гг. - на 18%, 
или 5,7% в среднем за год, в 2004 г. - на 6,9% (оценка). 

На 2005-2007 гг. Минэкономразвития России прогнозируется прирост ВВП 
немногим более 6% в год или примерно на 19% за 3 года. Таким образом, за пе
риод 2001-2007 гг. объем ВВП (с учетом факта за 2001-2003 гг.) вырастет, по 
оценке Минэкономразвития России, в 1,5 раза, а на период 2003-2010 гг. для уд
воения ВВП к 2010 г. необходим темп прироста в размере 33,3%, или 10% в 
среднем за год. Недостижение такого экономического роста после 2007 г. заклю
чает в себе угрозу национальному интересу России в удвоении ВВП к 2010 г. 

В Стратегии в качестве приоритетных национальных интересов России 
должны быть сформулированы мероприятия в области производства, инвести
ционной деятельности и науки, обеспечивающие достаточно высокий, устой
чивый и долговременный экономический рост. 

1. Обеспечение технических, организационных и экономических условий 
функционирования экономики в режиме расширенного воспроизводства с 
учетом внешнеэкономического сотрудничества, но при максимальной неза
висимости от внешних условий. 

2. Формирование структуры производства, гармонично сочетающей под
держание, развитие и воспроизводство потенциала материально-сырьевой ба
зы, определяющей устойчивое развитие экономики, производство продукции 
с высокой степенью обработки, обеспечивающих эффективность отраслей, 
имеющих важное значение для функционирования государства и жизнедея
тельности населения. 

3. Обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции, осо
бенно с высокой степенью обработки. 

4. Усиление инвестиционной и инновационной активности и на этой ос
нове поддержание основных производственных фондов, производственного 
потенциала и технологий в состоянии, обеспечивающем высокий техниче
ский уровень производства. 

В Стратегии на первое место должна быть поставлена угроза деформации 
структуры российской экономики, выражающаяся в сохранении ее топливно-
сырьевой направленности, недостаточном развитии наукоемких и высокотех
нологичных производств, особенно в машиностроении, низком уровне инве
стиционной и инновационной активности в хозяйстве страны в целом. Сни
жение конкурентоспособности экономики России вызывает необходимость 
включения его в состав Стратегии в качестве важнейшей угрозы экономичес
кой безопасности. Острая угроза экономической безопасности также низкая 
инновационная активность, техническое и технологическое отставание рос
сийской экономики, свертывание прикладных научных исследований и раз
работок, недостаточное число и качество новых и усовершенствованных про
дуктов, технологий. 

Особое значение в Стратегии должно быть придано национальным интересам 
России в социальной сфере. Отличрггельный новый момент в формулировании 
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ЭТИХ интересов - они должны рассматриваться не только как проблемы повы
шения уровня жизни населения, но и как непременное условие экономиче
ского роста, социального мира и общественного согласия. Необходимо до ми
нимума сократить дифференциацию населения по уровню доходов и безрабо
тицу. Особо следует подчеркнуть необходимость формирования эффективной 
государственной социальной помощи малоимущему населению, обеспечиваю
щей всем достойный уровень жизни и равные социальные возможности. 

Общепризнано и подтверждено всем мировым опытом, что неуклонное 
увеличение внутреннего платежеспособного спроса и долгосрочных сбереже
ний, трансформируемых в инвестиции, обеспечивается в определяющей мере 
социальным слоем, получившим название «средний класс», - гарантом эко
номического роста, социального мира и общественного согласия. Средний 
класс имеет доходы, позволяющие не просто выживать, но и достаточно ком
фортно жить. 

Показатель недостаточности доходов населения - отношение между де
нежными доходами и величиной прожиточного минимума. В 2003 г. в Рос
сии прожиточный минимум составил 2112 руб. Он представляет собой весь
ма скудную величину, рассчитанную на выживание, а не на достойную 
жизнь. Среднедушевые денежные доходы населения в 2003 г. превышали этот 
прожиточный минимум в целом по всему населению только в 2,4 раза, а 
средний размер пенсий был равен немногим более 100% прожиточного ми
нимума пенсионера. Такое отношение среднедушевого денежного дохода и 
прожиточного минимума будет постоянно сдерживать платежеспособный 
спрос. Особое опасение вызывает это соотношение по пенсионерам, доля 
которых во всем населении составляет более 25%. Сейчас эта четверть насе
ления практически выключена из числа активных покупателей, что является 
существенным ограничителем повышения платежеспособного спроса, а зна
чит, и экономического роста. 

Низкие доходы населения определяют и совершенно недостаточный уро
вень жизни людей, скудный и несбалансированный рацион питания, неком
фортный образ жизни. Доля населения с доходами ниже прожиточного мини
мума составила в 2003 г. во всем населении 20%, а коэффициент фондов (от
ношение доходов 10% наиболее обеспеченных к доходам 10% наименее 
обеспеченных граждан) был равен 14. Это крайне высокая имущественная 
дифференциация населения. Общество не может нормально функциониро
вать, если более пятой части его населения не может обеспечить себя даже 
прожиточным минимумом. Высокий уровень бедности постоянно угрожает 
нарушением социального мира, создает устойчивый протестный слой населе
ния, порождает криминальные проявления, наркоманию, проституцию, бро
дяжничество, беспризорность, безнадзорность детей и т.д. 

Особое значение имеет формулирование в Стратегии положения об обес
печении доступности для всех слоев населения социально приемлемого ком
плекса услуг образования, культуры, здравоохранения, ЖКХ и других отрас
лей жизнеобеспечения, а также об обязательной увязке этапов проведения ре
формы в отраслях социальной сферы с мерами по повышению доходов 
населения. Эти блага приобретают сейчас все большее значение для населе
ния, и их доступность - важнейший национальный интерес страны в области 
экономики. 

В Стратегии должен быть сформулирован и национальный интерес России 
в области демографии. Включение этой проблемы в блок социальных проблем 
исходит из того, что главное условие выправления сложившейся демографи
ческой ситуации - повышение уровня жизни населения. 
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Крайне острая угроза на современном этапе - сокращение численности 
населения, влекущее снижение трудового потенциала страны, чрезмерное 
возрастание экономической нагрузки на трудоспособное население. Естест
венная убыль населения составляет в последние годы 700-900 тыс. человек в 
год. Примерно так же идет и уменьшение численности населения, занятого в 
экономике. 

Весьма актуальными продолжают быть национальные интересы России в 
сфере финансов и денежного обращения. В Стратегии эти интересы обозначе
ны как обеспечение достаточности бюджетных ресурсов для полноценного 
выполнения государством функций, наращивание бюджетного потенциала в 
условиях его сбалансированности и нормализации корпоративных финансов. 

Несмотря на позитивные тенденции в денежно-финансовой сфере, здесь так
же не преодолены некоторые угрозы экономической безопасности России, что 
вызывает необходимость отражения этих угроз в Стратегии. В ней следует от
метить, что сохраняется неустойчивое состояние денежно-кредитной системы 
государства, банков и предприятий, обусловленное высоким уровнем долла
ризации российской экономики, а значит, и сохраняющейся вероятностью ко
лебаний на валютном рынке, продолжающимся бегством капитала, низким 
уровнем развития банковской системы и механизмов кредитования реального 
сектора экономики, наращиванием кредиторской и дебиторской задолженности. 

В Стратегии надо отметить также, что сохраняется реальная угроза того, 
что финансовая система будет ограничивать экономический ростф результате 
недостаточного потенциала бюджета, ослабления финансового и валютного 
контроля, утери государством контроля за получением природной ренты, су
жения функций и сферы обращения национальной валюты с распростране
нием разного рода псевдоденег. 

Реализация национальньпс интересов России в денежно-финансовой сфере 
возможна при устойчивости денежного обращения. В Стратегии следует отра
зить перевод банковской системы на уровень мировых стандартов, бесперебой
ность денежного обращения, созданрге и сохранение необходимых золотова
лютных резервов, эффективность валютного контроля, ограждение российских 
финансового и фондового рынков от возможного негативного воздействия ми
ровых финансовьгх рынков. 

В непосредственной связи с национальными интересами России в сфере 
производства, инвестиций, науки и инноваций находятся ее интересы в сфе
ре внешнеэкономической деятельности. Здесь основной акцент должен делать
ся на защиту отечественной экономики от внешнего негативного влияния в 
условиях мировой глобализации. 

В качестве одной из наиболее острых угроз экономической безопасности 
России в Стратегии должна быть вьщелена высокая зависимость российской 
экономики, всех ее важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, 
от политических и экономических решений интеграционньвс группировок за
рубежных стран, международных финансовых и торговых организаций, 
ущемляющих ее интересы в области экономики. 

В российской экономике действительно сложилось совершенно ненор
мальное положение, когда характер социально-экономического развития 
страны ставится в зависимость от внешних факторов: мировых цен на энерго
носители, выплат по внешнему долгу, так называемых антидемпинговых мер 
зарубежных стран по отношению к российскому экспорту, условий и послед
ствий вступления России в ВТО, импортной экспансии и т.д. 

В Стратегии следует указать и на необходимость разумных протекционистских 
мер защиты отечественных товаропроизводителей от импортной экспансии 
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И ВОЗМОЖНОГО негативного воздействия мировых финансовых колебаний. При 
этом, безусловно, имеются в виду такие протекционистские меры, которые 
не устраняли бы полностью конкурентную среду на внутреннем рынке, сти
мулирующую совершенствование производства. 

Особое место в Стратегии должно занимать формулирование националь
ных интересов России в региональной экономике. Конечно, проблемы эконо
мической безопасности отдельных регионов могут иметь особенности, выте
кающие из специфики их экономик. 

Общероссийский национальный интерес в этой сфере - реализация наци
онального единства, блокирование сепаратистских тенденций на местах раз
витием интеграционных процессов внутри страны, поэтапное формирование 
общероссийского рынка товаров и услуг. В Стратегии следует подчеркнуть, 
что социально-экономическая политика государства должна быть направлена 
на недопущение и сглаживание резких территориальных диспропорций, осо
бо кризисных социально-экономических ситуаций в отдельных регионах, 
учитывать, что неравномерное вступление регионов в полосу стабилизации и 
подъема производства может стать одним из рьиагов усиления факторов меж
региональной социально-экономической дифференциации и усиления цент
робежных тенденций в России. 

Принципиальное значение имеют положения Стратегии, посвященные си
стеме и механизму обеспечения экономической безопасности России. Этот раз
дел определяет круг направлений государственной экономической деятельно
сти по защите национальных интересов России в области экономики. 

Прежде всего следует указать, что систему обеспечения экономической бе
зопасности образуют органы законодательной, исполнительной и судебной 
властей, общественные и иные организации и объединения, а также законо
дательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности. Тем самым 
для защиты национальных интересов страны в сфере экономики задействован 
весь арсенал властных и общественных структур. Должен быть дан и перечень 
тех видов государственной экономической деятельности, в рамках которых 
осуществляются процедуры и меры по выявлению, локализации и предотвра
щению угроз национальным интересам страны в области экономики. Это 
прежде всего разработка таких общегосударственных документов, как страте
гии и основные направления социально-экономического развития страны на 
долгосрочный период, кратко- и среднесрочные прогнозы социально-эконо
мического развития России и проекты государственного бюджета. 

Следующий вид экономической деятельности государства, в рамках кото
рого проект Стратегии определяет необходимость учета проблем экономичес
кой безопасности, - подготовка законодательных и иных нормативных право
вых актов по финансовым и хозяйственным вопросам. И наконец, проблемы 
экономической безопасности должны учитываться при разработке федераль
ных и региональных целевых программ. Последние начинают занимать все 
большее место в решении наиболее важных социально-экономических и науч
но-технических проблем. Необходимость учета при разработке этих программ 
проблем экономической безопасности также должна быть указана в Стратегии. 

В качестве обязательного элемента механизма защиты национальных инте
ресов страны в области экономики в Стратегии должны быть названы мони
торинг и анализ факторов и процессов, определяющих внутренние и внешние 
угрозы экономической безопасности. Закономерные элементы механизма за
щиты национальных интересов страны в области экономики - разработка и 
реализация органами исполнительной власти мер по предотвращению угроз 
экономической безопасности России. 
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Таким образом, Стратегией будет предусмотрена четкая и всеобъемлющая 
организационная система, обеспечивающая постоянное эффективное функ
ционирование механизма защиты экономической безопасности России. 

В последующих главах учебника эти национальные интересы России и 
факторы, им угрожающие, будут детально рассмотрены с привлечением ста
тистического материала. 

ВЫВОДЫ 

1. Эффективная система обеспечения национальных интересов страны в 
сфере экономики требует Стратегии экономической безопасности, отражаю
щей современные и перспективные тенденции в изменении уровня угроз 
этим интересам. 

2. Важнейшим положением Стратегии экономической безопасности Рос
сии на период до 2010 г. должно быть ускорение темпов экономического рос
та, преодоление высокого уровня бедности, обеспечение единства страны. 

3. Обеспечение национальных интересов России в сфере экономики требу
ет создания системы экономической безопасности страны. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Какие изменения произошли в социально-экономическом развитии 
России после 1996 г., требующие долгосрочной стратегии экономичес
кой безопасности страны? 

2. Каковы должны быть содержание и структура долгосрочной стратегии 
экономической безопасности России? 

3. Какова роль в обеспечении экономической безопасности страны уско
рения экономического роста и преодоления бедности? 

4. Каковы основные направления обеспечения экономической безопасно
сти России? 
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Глава 8 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

8Л. Основные контуры и методологая обеспечения экономической 
безопасности реального сектора экономики 

Многие методологические и теоретические проблемы обеспечения эконо
мической безопасности нашли решение в опубликованных работах .̂ Настоя
нная глава опирается на уже выработанные и обоснованные концепции, схе
мы и модели и ориентирована на анализ и обоснование теоретических подхо
дов к решению проблем экономической безопасности в ключевом сегменте 
экономики - отраслях реального сектора. 

Учитывая сложность исследования данной проблемы, ниже предлагается 
разработанная авторами принципиальная схема «Основы методологии эконо
мической безопасности в реальном секторе экономики страны» (табл. 8.1), в 
которой систематизированы основные этапы и направления решения ком
плекса проблем по созданию системы обеспечения безопасности в реальном 
секторе экономики. 

Данная схема может быть дополнена разделом «Инжиниринг экономической 
безопасности», представляющим собой новые механизмы обеспеченрш безопас
ности и операционные схемы для практического применения в современных 
конструкциях информационно-технологического обеспечения этого процесса. 

Необходимо кррггически подойти к построению схем обеспечения экономиче
ской безопасности на основе традиционной триады: «интересы - угрозы - заш;и-
та»2. Использование ее (при всей ее правомерности) несколько ограничивает 

1 Богданов А. Я., Калинин А.Я. Экономическая безопасность России: цифры, факты. М., 1999; 
Моделирование устойчивого развития как условие повышения экономической безопасности 
территории. Екатеринбург, 1999; О сырьевой безопасности России в XXI веке. М., 2001; Осно
вы экономической безопасности / Под ред. Е. Олейникова. М., 1997; Руссо А. Нетрадиционные 
угрозы безопасности России и Евразии. М.: Центр Карнеги, 1999; Сенчагов В.К. Экономичес
кая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. М.: Финстатин-
форм, 2002; Татаркин А.И., Куклин А.А. и др. Экономическая безопасность региона. Екатерин
бург: Изд-во Уральского ун-та, 1998; Экономическая безопасность: производство - финансы -
банки / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Финстатинформ, 1998 и др. 

2 Практически эта идеология реализуется в большинстве публикуемых в стране работ, посвящен
ных экономической безопасности. 
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Таблица 8.1 
Основы методологии экономической безопасности в реальном секторе экономики страны 

Методологаческие 
аспекты экономической 
безопасности реального 

сектора 
Основные методы 
решения 

Состояние реального 
сектора с позиций эконо
мической безопасности 

Выбор индикаторов -
параметров пороговых 
значений безопасности 

Государственное 
управление системой 

Основополагающие понятия методологии. 
Цели и задачи. 

Механизмы и инструменты достижения целей 

Формирование модели стратегии обеспечения экономической безопасности. 
Систематизация методов нейтрализации угроз безопасности 

Ситуационно-системный анализ положения отдельных отраслей реального 
сектора. Экспертно-аналитическая оценка динамики развития реального 
сектора в целом 

Общая классификация. Выбор основных параметров. Методологические 
расчеты параметров 

Обоснование роли государства. Определение содержания и объема функций 
в этой области, реализуемых органами госуправления. Федеральные целевые 
проекты и программы. Отражение региональных проблем безопасности 
в прогнозах, стратегии, бюджетной политике. Правовое обеспечение 

концептуальное видение проблем экономической безопасности в различных 
сферах, сужает возможности выработки системы необходимых практических 
мер в этой области. 

Интересы - это только часть широкого спектра объектов национальной безо
пасности, причем субъективно вьщеляемая и динамично связанная с реализуе
мой экономической и социальной политикой, которая во многом - результат 
влияния отдельных групп людей и партий (на базе социально-политических 
предпочтений), к тому же это достаточно динамичная категория, которая мо
жет либо революционно преобразовываться, либо эволюционировать. 

Угрозы - это один из многочисленных деструктивных факторов безопасно
сти, который имеет широкий диапазон негативных проявлений, в частности 
опасность, кризис, кризисная ситуация, катастрофа, деструкция, деформаци
онные процессы и др. К этому надо добавить, что угрозы в контексте триады 
безопасности постоянно трансформируются: в течение короткого времени они 
могут превращаться из реальных в потенциально деструктивные и наоборот. 

Защита - часть мер, связанная с обеспечением стабильного и нормального 
развития экономики. С некоторым допущением можно утверждать, что лю
бые механизмы и инструменты, ориентированные на обеспечение устойчиво
го развития экономики, могут рассматриваться как меры по защите экономи
ческой безопасности. 

Не претендуя на окончательность, но опираясь на трактовку безопасности в 
качестве глобального проекта нового века, можно использовать следующую 
схему проекта: стратегические объекты жизнеустойчивости общества, экономи
ки, государства - деструктивно-негативные тенденции развития ключевьк сфер 
жизнеустойчивости - позитивная деятельность по отладке механизмов и инстру
ментов регулирования щгаилизованного развития общества и государства. 

При относительной аморфности данной схемы в широком плане она, как 
нам представляется, отражает реальный спектр отношений в развитии эконо
мики и общества, ориентированный на снижение уровня потенциальных угроз 
цивилизованному развитию, а также на ликвидацию возможных и требующих 
оперативной реакции деструктивных отклонений в развитии экономики и госу
дарства. Обеспечение безопасности реализуется в диапазоне выживаемость -
стабильное развитие, и ближайшая ключевая задача - активная трансформация 
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Информационная 
безопасность 

Рис.8.1. Экономическая безопасность реального сектора экономики 
(сущностная декомпозиция понятия) 

И ускорение решения проблемы выживания и стабильного, устойчивого суще
ствования экономики и общества на цивилизованной основе. 

Можно сказать, что в настоящее время Россия участвует в «конкурсе циви-
лизационных проектов», один из которых - обеспечение безопасности. Цент
ральное звено этого проекта - реальный сектор экономики, ибо стабильность и 
цивилизация «спрятаны» не в процветании спекулятивно-финансового секто
ра, а в реальном производстве благ, эффективной работе, занятости населе
ния, удовлетворении его потребностей и сохранности жизни. Ниже предлага
ется принципиальная схема сущностной декомпозиции понятия «экономиче
ская безопасность реального сектора экономики» (рис. 8.1). 

Взяв курс на построение цивилизованного демократического государства, 
Россия проводит реформы, в идеале ориентированные на обеспечение жиз
ненно важных национальных интересов. В ходе реформ экономика должна 
приобрести способность функционировать в режиме расширенного воспроиз
водства, в стране должны быть достаточно развиты отрасли и производства, 
имеющие жизненно важное значение ддя функционирования государства как 
в обьиных, так и в экстремальных условиях, обеспечивающие воспроизвод
ство независимо от внешнего воздействия. 

Реформы должны привести к реальному и цивилизованному вхождению в 
мировое экономическое сообщество, созданию рациональной структуры 
внешней торговли, обеспечивающей доступ отечественных товаров перераба
тывающей промышленности на внешний рынок, максимально допустимому 
уровню удовлетворения внутренних потребностей за счет импорта (с учетом 
региональных особенностей). 

Сложнейшая общественно-политическая и социальная обстановка, сло
жившаяся в России на рубеже веков, диктует необходимость рассматривать 
макроэкономические и межрегиональные тенденции и пропорции в плоско
сти их влияния на экономическую безопасность страны, прежде всего ее ре
ального сектора. 
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Геополитическое положение России, размеры ее территории, потенциал 
интеллектуальных и природно-сырьевых ресурсов, особенности самосозна
ния россиян таковы, что настоятельно требуют обеспечения адекватной под
держки ее исторически сложившегося международно-политического и воен
ного статуса. 

При определении категории «экономическая безопасность» необходимо 
анализировать подходы, базирующиеся на оценке ее объективных сторон: 

• качественное определение состояния экономики страны, которое, с точ
ки зрения общества, желательно сохранить либо развивать; 

• возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия жиз
ни и развития личности, социально-экономическую и политическую стабиль
ность общества и государства; 

• возможность и готовность противостоять влиянию внутренних и внешних 
угроз; 

• способность поддерживать нормальные условия развития экономики, а 
также последовательную реализацию национально-государственных интере
сов России; 

• уровень развития экономики, который обеспечивает экономическую, со
циально-политическую и военную стабильность при воздействии неблагопри
ятных факторов; 

• способность эффективной адаптации экономики к изменяющимся усло
виям развития. 

Каждая из указанных сторон, отражая определенные аспекты исследуемой 
категории, в целом не может быть принята в силу того, что она, во-первых, 
определяет какой-либо один аспект явления; во-вторых, здесь экономическая 
безопасность рассматривается изолированно от процессов, порождающих не
обходимость защиты, противостояния и т.п.; в-третьих, все они отражают 
данное явление в статическом состоянии, лишенном возможности развития. 

Более продуктивны подходы к экономической безопасности через состоя
ние экономических отношений в целом, систему государственных гарантий, 
обеспечивающих защищенность личности, общества и государства от внут
ренних и внешних угроз. Ее объект (производственные отношения, выражае
мые через экономические интересы разного уровня) и субъекты (институты 
власти различного уровня) характеризуют экономику страны как единую си
стему. При таком подходе экономическая безопасность предстает как система 
отношений, прямо и непосредственно связанных с обеспечением нормально
го функционирования экономики страны и ее конкретных сфер. 

В конце прошлого века доминировало традиционно-аналитическое пони
мание экономической безопасности как одной из характеристик глобального 
военно-стратегического противостояния двух систем. Безопасность понима
лась как обеспечение жизнеспособности экономики страны в условиях воен
ных действий (больших или меньших масштабов). В то же время многолетний 
мировой опыт, в частности Японии - одной из сильнейших и одновременно 
безъядерных держав мира, - показывает, что мощь и национальная безопас
ность государства характеризуются прежде всего состоянием экономики стра
ны, ее финансовым могуществом. 

Разновидностью и модификацией традиционного подхода стало понима
ние экономической безопасности как обеспечения вьгживаемости страны в 
случае природных бедствий или экологических катастроф. На Западе доста
точно широко распространен подход, в рамках которого экономическая безо
пасность трактуется как обеспечение живучести национальных экономик в 
условиях мировых экономических кризисов. Однако с сентября 2001 г. (после 
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теракта в США), а также в связи с банкротством компании Enron (США) и 
ряда других на первый план стали выдвигаться такие аспекты безопасности в 
экономической сфере, как: 

• противодействие экономической поддержке терроризма, раскрытие дви
жения финансовых потоков, связанных с этими действиями (одна из мер в 
этой области - раскрытие информации о подозрительных счетах, об отмыва
нии криминальных денег и др.); 

• обеспечение прозрачности экономической информации о вливании фик
тивных капиталов, коррупционных банкротствах и выявление нарушений, 
связанных с капитализацией, собственностью и др. 

Вполне обосновано в настоящих условиях использование понятия «циви
лизованная безопасность», ассоциируемого с реализацией современных эф
фективных механизмов снижения уровня угроз в рамках устоявшихся регла
ментов социально-экономических отношений цивилизованного мирового 
рыночного сообщества. 

Можно сказать, что наблюдаются трансформационные процессы в поня
тийно-практических трактовках экономической безопасности и в России. В 
частности, это касается введения в обиход (научный и практический) терми
на «экономическое обеспечение национальной безопасности», что можно 
рассматривать как придание большей важности проблемам экономической 
безопасности при выработке и реализации современной политики страны. 

Мы не ставим перед собой задачу проведения углубленного анализа поня
тийно-категориальных проблем, связанных с экономической безопасностью, 
учитывая, что данная проблема достаточно широко анализируется в ряде 
опубликованных работ!, однако считаем необходимым определить свою пози
цию применительно к одному из аспектов этой проблемы, а именно к эконо
мической безопасности реального сектора экономики. 

В литературе, посвященной проблемам экономической безопасности, 
формулируются различные ее определения, причем в большинстве из них ак
цент делается на такие критерии, как устойчивость, экономический рост^, 
экономическая независимость^, защита национальных интересов, социаль
ная направленность политики^. Несмотря на различия в акцентах определе
ния понятия экономической безопасности, большинство из них обоснованно 
ориентированы на вышеизложенные критерии. 

Сложность и многогранность категории «экономическая безопасность» 
предопределяются действием многих объективных и субъективных факторов 
и обстоятельств. В решающей степени экономическая безопасность страны -
функция от реализуемого политического и экономического курса. В связи с 
этим представляется, что существо проблемы наиболее полно отражает опре
деление экономической безопасности как устойчивого состояния активного 
развития, как основы стабильности национальной экономики, при которых 
она способна обеспечить: 

• Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их содержание / / Вопросы экономи
ки. 1994. № 12. С. 4-13; Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: 
оценки, проблемы / / Там же. С. 36-44; Бухвальд Е., Гловацкая В., Лазаренко С. Макроаспекты 
экономической безопасности / / Там же. С. 25-35; Тамбовцев В. Государство и общество. М.: 
МГУ, 1997; Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В.К Сен-
чагова. М.: Финстатинформ, 1998. 

2 Абалкин Л.И. Избранные труды. Т. 4. М.: Экономика, 2000; Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. 
Экономическая безопасность: оценки, проблемы / / Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 36-44. 

3 Арсенаков М. // Обозреватель. 1998. № 5. 
^ Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация. М.: Финстатинформ, 

2002. 



Глава 8. Методологические основы обеспечения экономической безопасности в реальном секторе... Щ 

а) эффективное удовлетворение общественных потребностей при условии 
поддержания на достаточном уровне социальной стабильности общества и 
государства; 

б) технико-экономическую независимость, а также неуязвимость страны 
от внешних и внутренних угроз и влияний; 

в) защиту экономических интересов России на внутреннем и внешнем 
рынках в условиях глобализационных тенденций. 

Применительно к реальному сектору экономики в трактовку понятия эко
номической безопасности целесообразно включить следующие критерии: со
вокупность условий и факторов, обеспечивающих устойчивость, конкуренто
способность, эффективное использование потенциала, способность к динамич
ному экономическому подъему и характеризующих экономический суверенитет 
страны. Представленный комплекс критериев достаточно полно, как нам ка
жется, отражает содержание такой сложной категории, какой является эко
номическая безопасность реального сектора страны. 

Анализ устойчивости и безопасности реального сектора̂  в одном контексте 
обусловлен их близостью и идеологической направленностью на обеспечение 
нормального, эффективного, цивилизованного развития реального сектора эко
номики (без кризисов, скачков, угроз, катастроф, кризисных рисков, опас
ностей). Они определенным образом дополняют друг друга при выработке ор
ганизационных и экономических мер и стратегических направлений разви
тия, обеспечении нормального воспроизводственного цикла экономического 
развития. Особенности их связаны со следующим. 

Устойчивость - это категория экономических теорий развития общества, 
производства, государства, активно используемая в различных теоретико-
методологических построениях и обоснованиях существующих и будущих 
процессов. 

Безопасность-категория теорий, объясняющих кризисы, катастрофы, нега
тивные явления в социально-экономическом развитии. Гносеологические кор
ни этой категории (безопасность) находятся в военно-оборонной сфере, облас
ти обеспечения национальных интересов, а также частично в технико-техноло
гических системах и биологических сферах жизнеобеспечения человека. 

Учитывая вышеизложенное, считаем обоснованным и целесообразным ис
пользование в системной связке этих основополагающих категорий, ориенти
рованных на поиск современной стратегии социально-экономического разви
тия общества, государства, экономики и ее ключевого сегмента - реального 
сектора. 

В общей постановке понятие «экономическая безопасность» можно транс
формировать в понятие «устойчивость социально-экономического положе
ния». Устойчивость экономики, как будет показано в гл. 11, характеризует 
прочность и надежность ее базовых элементов, вертикальных, горизонталь
ных и других связей внутри системы, способность вьщерживать внутренние и 
внешние нагрузки. 

В эпоху глобальной деструкции общественных связей и отношений «лави
нообразная ломка социальных институтов и устойчивость к флуктуациям не-
совместимы»2. Непринятие во внимание этих очевидных постулатов подверг
ло национальную безопасность страны катастрофическому риску. Реформа
торская элита не учла (а возможно, не могла учесть) положения, связанного 

• Анализ этих «парных» категорий в работе: Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополи
тика, глобализация, самосохранение и развитие. М.: Финстатинформ, 2002. 

2 Режабек Е.Я. Социальная устойчивость в свете синергетики / / Вопросы философии. 2001. № 2. 
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СО следующей аксиомой: «развитие и есть неустойчивость, и оно возможно 
только через нестабильность, случайность. Стадии возникновения устойчиво
сти и ее распада, равновесия и неустойчивости сменяют друг друга»!. 

Развитие без угроз и кризисов по существу означает, что реальный сектор 
экономики в значительной мере может снизить непредсказуемость развития 
от подчинения слепым случайностям (или скрытым негативным последова
тельностям). Опорой в этом развитию экономики всегда служит надежность 
механизмов регулирования, инструментов законодательства, отвечающих 
объективным тенденциям развития экономики. «Естественные, максимально 
объективизированные решения, обладающие последовательностью и логич
ностью, способны противостоять слабым, хаотичным, неэффективным ме
рам и механизмам регулирования, которые являются скрытыми тормозами 
развития»^. Принимаемые в экономике решения могут только приблизить или 
отдалить выход реального сектора на траекторию устойчивого и стабильного 
развития, но не изменить целевую ориентацию. 

Сложность достижения отношений асимптотического состояния, связан
ного с отсутствием внутренних катастроф и кризисов, преодолевается обес
печением устойчивости отдельных сфер экономики (отраслей производства) 
и ключевых ее субъектов (ячеек). История экономического развития характе
ризуется медленным уходом от простейшего устойчивого состояния экономи
ки, когда властвовал один критерий - выживание. В настоящих условиях 
многокритериальность оценок развития обусловливает и множественность 
форм существования, когда кризисы, угрозы, катастрофы становятся нормой 
общественно-экономического развития. И в этих условиях актуальной стано
вится задача предвидения этих неизбежных негативов развития и выработки 
мер по их смягчению (при невозможности полного устранения). 

Эволюция теории экономической безопасности находит отражение в по
стулировании ряда следующих концептуальных положений: 

• трактовка безопасности в плане экономического обеспечения националь
ной безопасности страны, а не как локализованного сегмента проблемы за
щиты государственных интересов; 

• классическое разделение угроз безопасности на внутренние и внешние с 
приоритетом (в настоящих условиях) внутренних угроз (при этом необходи
мо иметь в виду, что грани между ними постепенно стираются); 

• внерыночный генезис экономической безопасности, так как возникнове
ние проблем безопасности вызвано не только объективно присущими негати
вами рыночного регулирования, но и угрозами субъективно-функционального 
порядка, обусловленными просчетами регулирования (ошибки стратегии ре
формирования, допущение масштабной коррупции, криминализации и др.); 

• необходимость определения пороговых значений индикаторов безопасно
сти для получения более жесткого инструментария выявления болевых точек 
развития экономики и использования количественных ориентировок при 
принятии государственных решений в области регулирования воспроизводст
венного процесса; 

• отражение национальных интересов безопасности в сфере экономики 
при составлении прогнозов и программ ее развития. 

При этом необходимо отметить, что содержательно-понятийная трактовка 
экономической безопасности пока находится в стадии становления, в науч
ной литературе встречаются различные ее толкования специалистами, что 

' Пригожий И.Р. Философия нестабильности / / Вопросы философии. 1991. № 6. 
2 Режабек Е.Я. Социальная устойчивость в свете синергетики / / Вопросы философии. 2001. № 2. 
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свидетельствует, с одной стороны, о важности и сложности проблемы, а с 
другой - о незавершенности методической проработки и необходимости даль
нейших исследований как в общетеоретическом плане, так и в теоретико-
прикладном, направленном на решение проблем обеспечения безопасности в 
ключевых сегментах экономики, в частности в реальном секторе. 

Особое внимание должно быть уделено необходимости учета, во-первых, 
специфического характера объекта исследования, во-вторых, особенностей 
угроз, трудно локализующихся в рамках одного сегмента развития экономи
ки страны. 

Не все используемые технологии экономического регулирования могут 
иметь исторические аналоги. И одной из этих технологий является (в извест
ной мере) технология обеспечения (защиты) экономической безопасности 
страны, особенно ее реального сектора экономики. Целый ряд объективных и 
субъективных причин нарушил глобальную управляемость экономики, поро
дил затяжной кризис основных жизнеобеспечивающих ее сфер, что и обусло
вило необходимость постановки вопроса не только об общей экономической 
безопасности, но и о безопасности реального сектора - ее ключевого сегмента. 
В настоящее время речь идет не о локальных мерах по обеспечению экономи
ческой безопасности, масштабы явления требуют проведения целого комплек
са мер. Практически должна быть сформирована система безопасности реаль
ного сектора, которая могла бы обеспечить необходимый уровень безопаснос
ти, причем в таких ее сегментах, как продовольственная, энергетическая и, 
что особенно важно, техногенная безопасность. Именно на формирование 
этой системы и должны быть направлены усилия государства. 

8.2. Концептуальные основы системы безопасности 
реального сектора экономики 

Проблема разработки концептуальных основ системы безопасности реаль
ного сектора как элемента социально-экономического переориентирования 
(целеориентирования) важнейших макроэкономических и финансовых про
цессов представляется достаточно сложной и многогранной, так как процесс 
проходит, во-первых, в условиях значительной неопределенности и, во-вто
рых, является методологически и программно слабообеспеченным. 

Целевая функция обеспечения экономической безопасности реального 
сектора иерархична и имеет следующие уровни: 

• концептуальное изложение целевой функции с указанием направлений, 
задач и ограничительных условий; 

• системы частных программ (отраслевого и функционального уровня); 
• конкретные проекты, информация; 
• региональный уровень реализации территориально ориентированных 

программ обеспечения безопасности. 
Механизм эффективной реализации концепций безопасного и устойчивого 

развития предусматривает некоторые общие для всех сфер реального сектора 
составляющие: систему государственной поддержки стратегически ориенти
рованных отраслей; разнообразные формы и источники непрямого стимули
рования; максимальное стимулирование инновационно-инвестиционного 
потенциала. 

Применяемая политика при всем многообразии должна быть органичной 
составной частью государственной стратегии, а эффект успешной реализации 
любой программы и стратегии состоит в выполнении формальных правил 
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оперирования экономическими индексами и нормативами - граничными зна
чениями экономического развития и роста с учетом обеспечения устойчивос
ти и безопасности. 

Обеспечение национальной безопасности в сфере экономики представляет 
собой сложный в композиционном плане процесс, реализация которого свя
зана с необходимостью использования различных механизмов и инструмен
тов контроля и регулирования в зависимости от целей, достигаемых в каждом 
конкретном случае. Использование этих механизмов ориентировано на реше
ние таких задач, как: 

• аналитическая ретрооценка сложившейся ситуации, которая может быть 
отнесена к угрожающей безопасности страны в сфере экономики; 

• оперативное выявление текущих негативных процессов; 
• краткосрочное прогнозирование угроз безопасности отдельных элементов 

воспроизводственного процесса; 
• стратегические оценки потенциально возможных угроз безопасности, вы

текающие из складывающейся в мировой экономике ситуации и тенденций 
развития отечественного производства. 

Практика показывает, что преобладают два первых подхода к решению 
проблем обеспечения экономической безопасности, а что касается двух по
следних, то они находятся на начальных стадиях разработки научно-методи
ческого и аналитического обеспечения. 

Реформируемая экономика страны продолжает развиваться, переходя из 
одной стадии в другую. Естественно, каждому этапу развития присущи спе
цифические особенности возникающих угроз этому процессу, которые долж
ны отслеживаться и нейтрализоваться. На первых этапах решения проблем 
обеспечения экономической безопасности угрозы выявлялись на основе офи
циальных статистических данных и эмпирических экспертных оценок. В на
стоящих условиях этого уже недостаточно в связи с усложнением выявления 
и предупреждения угроз безопасности, учитывая их многофакторность и вза
имообусловленность. Возникла необходимость создания эффективных 
средств инструментального анализа крити1ческих финансово-экономических 
ситуаций, обеспечивающих предсказуемость возможных ущербов. В частнос
ти, появилась проблема научного предвидения возможных угроз безопаснос
ти как социального моделирования по принципу «что, если». 

Обеспечение требуемого уровня научной обоснованности оценки угроз и 
их последствий для экономической безопасности производства должно бази
роваться на следующих принципах: 

• комплексности, т.е. необходимости анализа всех сторон объекта исследо
вания (отраслевой, социальной, технической); 

• вариантности (альтернативности), т.е. выявлении и обоснованности не
скольких вариантов выхода из кризисной ситуации, с одной стороны, и рас
чете траекторий социально-экономического развития в постстабилизацион
ный период - с другой; 

• приемлемом риске, т.е. выявлении и реализации доступных пределов, на
правленных на защиту отраслей производства и недопущение превышения 
пороговых значений. 

Угроза вообще, а не только экономическая называется так потому, что она 
либо разрушает объект, либо наносит ему более или менее значительный 
ущерб. Сложности возникают, когда делается попытка определить уровень 
ущерба, позволяющий говорить об угрозе экономической безопасности. В 
норме экономические угрозы - обратная сторона экономического выигрыша и 
обычное условие деятельности в рыночной конкурентной среде. 
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Угрозы экономическому развитию порождаются неравновесным (неус
тойчивым) состоянием рынка и являются результатом критически деформи
рующих отклонений в развитии отдельных сегментов экономики и институтов 
рынка. Их влияние на потенциал и обострение угроз различно, что принци
пиально важно. 

Рынку объективно присуще состояние неустойчивости, неравновесности в 
связи с тем, что суть рыночных отношений связана с колебательно-резонанс
ными взаимодействиями его фундаментальных элементов - цен, спроса и 
предложения. Рынок практически постоянно находится в неустойчивом со
стоянии, однако эту неустойчивость нельзя трактовать как отрицание понятия 
устойчивости. 

Под устойчивостью рынка понимается его способность приходить более 
или менее быстро в состояние равновесия после его нарушения под влиянием 
внешних или внутренних причин, воздействующих на развитие экономики. В 
странах с развитой рыночной экономикой и тем более в странах с экономи
кой переходного типа постоянно наблюдаются ситуации, когда конъюнктура 
на каком-либо секторе рынка резко и непредввденно изменяется. Эти изме
нения не всегда достигают катастрофических масштабов, но в то же время ча
сто появляются сообщения о панике, об обвалах на какой-либо из мировых 
бирж, сегментах рынка, что сввдетельствует о периодах глобальной кризис
ной неустойчивости рынка и появлении опасностей. 

Понятие «опасность» в современной экономике приобретает новые черты, 
и поэтому насущное требование сложившейся не только в России, но и в ми
ре ситуации - использование новых технологий выявления и предотвращения 
опасностей, трансформирующихся в угрозы, а также факторов, влияющих на 
экономическую безопасность и обеспечение устойчивости. Очевидно, что ус
транение и нейтрализация опасностей различного типа для национальных ин
тересов посредством создания условий реализации динамичного производст
венного процесса служат определяющим фактором обеспечения целостности 
и развития реального сектора экономики как сложной воспроизводственной 
системы (рис. 8.2). 

Учитывая специфические особенности проявления и симптомы кризисных 
ситуаций, можно реализовать концептуальную схему анализа кризисного цик
ла, в рамках которого возможно возникновение угроз безопасности (разной 
степени остроты) развитию производства. Данная схема может включать ряд 

Экономические угрозы 

Материальный 

^ Г 

Экономический 
ущерб 

национальной 
экономике 

^ г 
Ущемление 
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интересов 
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Рис. 8.2. Механизм воздействия экономических угроз на национальную безопасность 
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этапов анализа развития ситуации, а также набор экспертных точек зрения на 
оценку прогнозируемых и реальных процессов. Ниже предлагается общая схе
ма анализа кризисного цикла в отраслях реального сектора (рис. 8.3). 

Отраслевые аспекты обеспечения государственных интересов в рамках 
предотвращения угроз развитию экономики при реализации структурной 
политики связаны, во-первых, с уровнем конкурентоспособности отдельных 
отраслей и востребованностью их продукции на рынке, во-вторых, с технико-
технологическим уровнем состояния отрасли, в-третьих, с наличием потен
циала развития (уровнем ресурсного обеспечения, инвестиционной привле
кательностью отрасли). 

Потребность в постановке проблемы экономической безопасности опреде
ляется наличием внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) деструк
тивных факторов (угроз) по отношению к реальному сектору и как следствие -
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Рис. 8.3. Анализ кризисного цикла 
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Внутренние 
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Порожденные резонансной 
неустойчивостью рынка 

Экономические 
угрозы 

Порожденные негативами 
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Объективные 

Субъективные 

Рис. 8.4. Виды экономических угроз 

КО всей экономике (рис. 8.4). К внешним деструктивным факторам можно от
нести, например, экономическую и политическую нестабильность, несовер
шенство законодательства, диверсионную деятельность непорядочных фирм, 
динамическую подвижность рынка ценных бумаг, отсутствие достоверной 
информации для инвесторов о состоянии рынка и эмитентов ценных бумаг и 
др. К числу внутренних факторов, порождаюш;их угрозы, чреватые рисками 
появления «сбойных ситуаций», можно отнести ограниченные возможности 
по страхованию рисков, отсутствие четких технологий взаимодействия про
фессиональных участников рынка, пока имеюшую место институциональную 
незавершенность рыночной экономики, сложную систему взаимосвязей в ре
альном и финансовом секторах, каждый из которых может стать очагом кри
зисных ситуаций, и т.п. 

В современных условиях особую роль играют внешние угрозы. Среди ос
новных причин их возникновения, по нашему мнению, следует вьщелить: 

• транснационализацию экономических связей, интеграцию националь
ных финансовых рынков, интернационализацию мирового хозяйства (назы
ваемую глобализацией); 

• относительное ослабление регулирования мировых финансовых рынков 
при увеличении их объемов и оборотов операций, росте конкуренции между 
ними; 

• расширение мировой финансовой системы за счет вхождения в мировую 
экономику развивающихся стран (возрастает глобальная неустойчивость); 

• постоянное увеличение огромной массы капиталов (включая потоки их 
между странами), крайняя подвижность которых (обусловленная возрастани
ем скорости перевода с одного рынка на другой) создает напряженную обста
новку, высокую степень концентрации финансовых ресурсов на макроэконо
мическом уровне (бюджетные системы государств и международных органи
заций) и уровне межгосударственной экономической интеграции; 

• растушую автономизацию коммерческих и финансовых конгломератов 
или государственных экономических субъектов (ТНК и др.), располагающих 
значительной финансовой властью, рост их влияния на народнохозяйствен
ные комплексы отдельных стран; 

• рост интенсивности финансовых трансакций, высокую степень мобиль
ности и взаимосвязи финансовых рынков (например, кризис, первоначально 
возникший на каком-то одном рынке, может быстро распространиться на 
другие, создав непредсказуемые последствия для всей мировой финансовой 
системы) на базе новейших информационных технологий; 
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• взаимопроникновение внутренней и внешней политики государств (вклю
чая Россию), которые все больше и больше зависят от мировых финансов; 

• усиление конкуренции и трений между Россией и остальными государст
вами в экономической и иных сферах (потеря некоторых рынков сбыта, дис
криминация российских товаропроизводителей на мировых рынках и др.); 

• ущерб, причиняемый российскому экспорту применением необоснован
ных дискриминационных мер (примерно 1,5-2,0 млрд долл. ежегодно); 

• чрезмерную зависимость национальных экономик (в частности, бюджет
ного сектора) от иностранного краткосрочного спекулятивного капитала, де
лающую их финансовые системы чрезвычайно уязвимыми. 

Концептуальное разделение угроз экономртческой безопасности на внут
ренние и внешние обосновывается (используется) в большинстве исследова
ний и публикаций по проблемам экономической безопасности. Однако, учи
тывая сложность проявления и форм воздействия различных угроз на реаль
ный сектор экономики, считаем необходимым детализировать классификацию 
угроз безопасности, разделив угрозы (на аналитическом уровне) на прямые и 
опосредованные (табл. 8.2). Необходимость такого подхода к анализу угроз 

Таблица 8.2 
Классификация основных угроз безопасности развития реального сектора экономики 

Прямые угрозы 

1. Спад (стагнация) производства 
2. Структурная деформированность 

промышленности страны 
3. Высокий возрастной уровень основных фондов 
4. Низкий технико-технологический уровень 

производства 
5. Низкая инновационная активность в большинстве 

отраслей производства 
6. Кризисное ухудшение инновационного 

потенциала 
7. Увеличение материало- и энергоемкости 

продукции 
8. Рост безработицы 

9. Снижение профессионально-квалификационного 
уровня кадров 
10. Криминализация корпоративных отношений 
П. Слабое использование природно-ресурсного 
потенциала 

12. Коррупция в сфере регулирования отношений 
собственности 

Опосредованные угрозы 

1. Низкая конкурентоспособность продукции 
2. Преобладание сырьевой направленности 

экспорта 
3. Зависимость от импорта техники и технологий 
4. Дискриминационные меры к российским 

товарам на мировых рынках 
5. Неэффективность фоцдового рынка 

в плане привлечения инвестиций 
6. Криминальная борьба за передел 

собственности 
7. Неэффективная валютная, налоговая и тамо

женная политика государства 
8. Слабая кредитно-банковская поддержка 

реального сектора 
9. Бегство капитала из страны 

10. Наличие межотраслевых ценовых диспаритетов 
11. Отсутствие реальной протекционистской поли
тики государства по отношению к отечественным 
производителям 

связана, как нам представляется, не только с определением непосредственно 
негативных сфер развития, но и с использованием более сложного инстру
ментария для выявления всего комплекса сопутствующих кризисных откло
нений, связанных с конкретными формами влияния угроз на развитие от
дельных элементов реального сектора. 

Большинство отраслевых рецессии реформационного периода не под
падает под объяснение этого процесса характером циклической динамики 
или кругооборота, так как они во многом - следствие субъективных ошибок 



Глава 8, Методологические основы обеспечения экономической безопасности в реальном секторе... 119 

реформирования, а не объективизированных взаимодействий этих отраслей с 
общими (мировыми и отечественными) тенденциями развития в результате 
обострения конкурентной борьбы. 

Термин «конкуренция» происходит от латинского concurrentica, означаю
щего сталкивание, состязание. Практика рыночных отношений до активиза
ции монопольно-глобалистических тенденций в конце XX в. предпочитала 
состязательный аспект понятия конкуренции, в меньшей степени имея в ви
ду сталкивание. В последние периоды развития экономики сталкивание стало 
более актуальным, причем обострение именно этого аспекта привело в опре
деленной мере к необходимости выработки не просто состязательных меха
низмов, а механизмов защиты, механизмов обеспечения безопасности. И это 
частично проявилось в активном интересе практики и науки к проблеме обес
печения экономической безопасности различных сфер, связанных с реализа
цией национальных интересов государств и обществ. 

В рамках системы мер по обеспечению экономической безопасности ре
ального сектора считаем целесообразным разработать «Схемы снижения уров
ня угроз безопасности», применимые к отдельным отраслям производства. 
При этом проработка схем должна вестись в два этапа. 

Система мер государственной промышленной политики т 
Стратегические направления 
активизации государственной 

промышленной политики 

Оперативно-тактические меры 
по подъему производства 

Корректировка стратегических 
ориентиров промышленной политики 

Использование амортизационных 
средств по прямому назначению 

Стабилизация финансово-банковского 
обслуживания производства 

Поддержка подготовки 
квалифицированных кадров 

Активная внешняя политика по поддержке 
отечественного производства 

Поддержка политики развития 
ресурсного потенциала отрасли 

Активное управление госсобственностью 
в акционерных схемах 

Разработка и поддержка ряда крупных 
национально ориентированных проектов 

Тарифно-ценовая поддержка 
производства 

Поддержка технологических 
цепочек импортозамещения 

Протекционистские меры (увеличение 
импортных пошлин и др.) 

Снятие социальной нагрузки 
с производства 

Активизация 
лицензионных процессов 

Государственный заказ 

Рис. 8.5. Схема снижения уровня угрозы «кризисное падение объемов производства» 
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На прогаозно-ориентировочном этапе определяются потенциальные угрозы 
и разрабатываются концептуальные модели нейтрализации угроз безопаснос
ти (без деталей, адресной, ресурсно обеспечивающей проработки). 

На этапе разработки деловьк проектов снижения уровня конкретных угроз 
при появлении реальных сигналов формирования определенной угрозы осу
ществляется проектная, детальная разработка схемы снижения угроз (в объе
ме технико-экономического обоснования проекта). 

Здесь приводятся примерные схемы снижения уровня угроз безопасности 
(рис. 8.5-8.7). 

Практически предложение о разработке схем снижения уровня угроз безо
пасности в реальном секторе связано с необходимостью перехода к новой ор
ганизации действий в области защиты экономики от различного рода угроз. 
Эта новая организация в отличие от ранее (и в настоящее время) реализуемых 
подходов, связанных в основном с анализом, выявлением угроз и относи
тельно робкими попытками включения мер по их нейтрализации в документы 
по реализации экономической политики (прогнозы, программы, бюджет и 
др.), ориентирована на выработку комплекса мер, применимых к данной уг
розе, ресурсно обеспеченных и контролируемых. 

Это означает переход государственной экономической политики от пас
сивного приспособления к рыночным условиям к стратегии активного воз
действия на рынок путем повышения конкурентоспособности продукции, 
формирования спроса на нее, контроля за техническим прогрессом и др. 

Меры по привлечению инновационных 
ресурсов в отрасль 

Активизация бюджетно-
налогового ресурса: 
• переориентация бюджетных 

расходов на инвестиционные 
цели; 

• активная налоговая поддержка 
инвестиционных процессов; 

• бкщжетная поддержка крупных 
инвестиционных проектов 

Создание условий для привлечения 
инвестиционных ресурсов 

через фондовый рынок 

Системные меры по стимулированию 
роста производственных фондов 

Либерализация тарифов 
на ввоз оборудования 

Совершенствование организационно-
структурного обеспечения 
инвестиционного процесса 

Меры по поддержке инновационных 
процессов по подъему производства 

Наращивание средств, 
расходуемых на инновации 

Сокращение временного интервала 
от получения результатов 
до рыночной реализации 

Создание системы 
инжиниринговых фирм 

Развитие венчурного 
малого бизнеса 

Активизация системы 
госгарантий инноваций 

Развитие банка данных 
в инновациях 

Усиление контроля 
за процессами ассимиляции 

научных достижений 

Рис. 8.6. Схема снижения уровня угрозы «падение (за пределы пороговых значений 
безопасности) инвестиционно-инновационной активности в отрасли» 
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Коррею-ировка перспективной 
энергетической политики 

и механизмов ее реализации 

Активизация мер 
в соответствии со стратегией 
обеспечения энергетической 

безопасности страны 

Усиление государственного регулирования 
в энергетической сфере, корректировка балансов 

топливно-энергетических ресурсов 

Ликвидация факторов удорожания энергопродукции 
(платежи, транспортные тарифы и др.) 

Протекционистские меры 
по поддержке отечественного товаропроизводителя 

Государственный контроль за порядком 
ценообразования и формирования тарифов 

Индексация цен на энергию с учетом 
их динамики на промышленную продукцию 

Налоговые льготы при освоении месторождений 

Меры по снижению зависимости состояния отрасли 
от ситуации на мировых рынках производства энергии 

Активизация борьбы с криминализацией 
и коррумпированностью в энергетических отраслях 

Регулирование передела собственности 
в энергетических отраслях 

Контроль за уровнем пороговых значений безопасности 
в энергетической сфере страны 

Рис. 8.7. Схема снижения уровня угрозы 
«критический рост цен и тарифов на энергоносители» 

Пороговые значения (индикаторы) безопасности реального сектора эконо
мики и организация их мониторинга. Формирование эффективной системы бе
зопасности должно опираться на создание комплексного мониторинга, т.е. 
многоуровневой и полномасштабной системы отслеживания динамики всех 
основных финансово-экономических процессов в стране. Очевидная слож
ность заключается в разработке точных критериев и уровней пороговых значе
ний экономической безопасности. 

На первый план сегодня выдвигаются инструменты учетной политики и на
блюдения (мониторинга) при явно неадекватной ситуации в экономике стра
ны, слабой подготовленности органов государственного управления к этой 
принципиально новой форме регулирования экономических процессов, пред
полагающей наличие определенных объективных предпосылок. Это касается 
прежде всего информационной базы и профессионального сопровождения 
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(речь идет не о «сырых» массивах данных, накопленных в избытке и беспоря
дочно, а об информации, структурированной под задачи мониторинга и уп
равления экономикой неадминистративными методами). Нет необходимой 
законодательной базы для отдельных видов и методов государственного регу
лирования, некоторые наиболее действенные инструменты регулирования 
существуют на уровне подзаконных актов, нормативных документов испол
нительной власти. Крайне медленно и непоследовательно создается единая 
система учета и информационного обеспечения органов государственного 
управления. 

Формулирование национальных интересов имеет важное принципиальное 
значение, но оно недостаточно для реализации государством экономической 
безопасности страны. Необходимы параметры, количественно оценивающие 
состояние экономики с позиций национальных интересов. 

Критическая величина экономических показателей безопасности не всегда 
означает ситуацию полного краха экономики в целом или ее отдельных обла
стей. Она свидетельствует, прежде всего, о необходимости оперативного вме
шательства органов управления для изменения опасных тенденций. Поэтому 
установление критических точек деструктивного развития экономики позво
ляет ограничить существующую ныне свободу оценок ситуации в стране и 
найти точки взаимопонимания различных политических сил. 

В связи с этим из множества индикаторов уровня угроз экономической безо
пасности необходимо вьщеление тех, которые отражают эти кррггические «боле
вые точки». Именно эти индикаторы используются в качестве пороговых значе
ний экономической безопасности. Таким образом, под пороговыми значенршми 
экономической безопасности понимаются предельные величины, несоблюде
ние которых препятствует нормальному ходу развития и приводит к формирова
нию кризисных тенденций в области производства и уровня жизни населения. 

Вместе с тем пороговые значения - не единственный инструмент характе
ристики национальных интересов страны в области экономики и угроз эконо
мической безопасности. Не менее важно их качественное описание, тем бо
лее что не все интересы и угрозы экономической безопасности могут быть до
статочно полно раскрыты количественно. 

Пороговые значения реального сектора и его отраслевого уровня - даль
нейшая детализация национальных интересов в области производства и угроз 
экономической безопасности в этой сфере. Они характеризуют такие стороны 
экономической безопасности, как продовольственная, топливно-энергетиче
ская, инфраструктурная, технологическая и т.д. В значительной мере здесь 
отражаются проблемы жизнеобеспечения. 

В эту же группу должны войти пороговые значения, характеризующие уг
розы, стоящие на границе между экономическим и другими аспектами безо
пасности, например демографическим, оборонно-промышленным, а также 
угрозу в виде недостаточности стратегических запасов и др. 

Некоторые пороговые значения этой группы, включенные в соответствую
щие доктрины безопасности (например, энергетическую, продовольствен
ную, оборонно-промып1ленн5гю), утверждаются теми органами, которые 
принимают сами доктрины. 

Особенно сложен вопрос о количественных параметрах пороговых значе
ний. Выработка методических подходов к определению количественных па
раметров оказалась сложной проблемой, учитывая весьма жесткую критику 
по этому поводу. Можно согласиться с такими аргументами против количест
венного расчета пороговых значений, как их слабая конкретная ориентация, 
спорность используемых методик расчета и др. Одно несомненно: данные 
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пороговые значения - реальный сигнал о неблагоприятном положении, при
зыв к действию, и это главное. 

Прежде всего рассмотрим некоторые исходные методические подходы, при
менимые при определении количественных параметров пороговых значений. 

Первый, При определении ряда пороговых значений широко используются 
не только расчетные методы, но и методы аналогий, экспертных оценок, по
становки целевой задачи. 

Второй. Сейчас фактргческие данные по большинству параметров хуже пред
лагаемых нами пороговых значений, но важно, чтобы пороговые значения не 
повторяли фактических данных. Иначе теряется всякий смысл. Пороговые зна
чения еще не означают наступления катастрофы, а указывают зоны опасности. 

Третий, Многие пороговые значения определялись в процентах ВВП. Оп
ределено и пороговое значение по объему самого ВВП. При этом исходны
ми для определения порогового значения по объему ВВП предложены пока
затели уровня жизни населения. Таким образом, для большой группы поро
говых значений исходными, по сути, стали индикаторы уровня жизни 
населения. 

Это очевидное достоинство применяемых сейчас подходов к решению 
этой важной проблемы, что обусловливает необходимость продолжения рабо
ты в этом направлении. 

Ориентировочный перечень пороговых значений экономической безопас
ности реального сектора: 

• объем ВВП; 
• объем промышленной продукции; 
• сбор зерна; 
• доля добываюыхей промышленности в обш;ем объеме промышленной 

продукции; 
• доля затрат в ВВП на оборону; 
• инвестиции в основной капитал; 
• отношение прироста запасов полезных ископаемых к объемам погашения 

запасов в недрах по: 
- нефти; 
- каменному углю; 
- природному газу; 
- железной руде; 
- золоту и драгоценным металлам; 

• доля инновационной продукции во всей промышленной продукции (в %); 
• уровень использования производственных мощностей; 
• показатели уровня производства на градообразующих предприятиях, ха

рактеризующие степень обеспечения нормальной жизни города; 
• уровень износа основного капитала и особенно оборудования, угрожаю

щего массовым выходом производственных мощностей из оборота; 
• уровень технологического отставания производства; 
• уровень конкурентоспособности продукции; 
• оценка серьезных перебоев в поставках извне сырья, топлива и электро

энергии и повышения цен на них; 
• наличие квалифицированньос кадров работников в главных отраслях про

изводства. 
Отдельные пороговые значения безопасности реального сектора эконо

мики уже использовались в оперативной деятельности Совбеза и Правитель
ства РФ. Научно-методологическим обоснованием формирования перечня 
пороговых значений должно стать формулирование критериев, требованиям 
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которых должен отвечать этот перечень. Пороговые значения экономической 
безопасности должны: 

• достаточно полно количественно отражать национальные интересы стра
ны в области экономики и наиболее вероятные угрозы экономической безо
пасности; 

• отражать сущностные, а не второстепенные черты этих интересов и угроз 
экономической безопасности; 

• отражать балансовые взаимосвязи и взаимозависимости между пороговы
ми значениями, характеризуюпцими различные интересы и угрозы экономи
ческой безопасности; 

• обеспечивать возможность межстрановых и межрегиональных сопостав
лений; 

• соответствовать действующей в стране системе статистического учета. 
При разработке системы показателей необходима проработка еще одного 

аспекта формирования системы - периодичности их разработки и представ
ления. Целесообразно предусмотреть разработку дифференцированных пе
речней показателей на кратко- и среднесрочную перспективу; первые, в свою 
очередь, должны быть подразделены на месячные, квартальные и годовые. 
Составы таких перечней, очевидно, не будут совпадать, и в связи с этим по
требуется изложить схему их взаимодействия (степень конкретизации по от
дельным направлениям, периодичности и т.д.). Решение этих вопросов имеет 
прямое отношение к созданию организационно-информационной базы мо
ниторинга и поэтому требует специальной разработки. 

Другая группа проблем, связанных с организацией мониторинга, относит
ся к обоснованию системы показателей на региональном уровне. Показатели, 
отслеживаемые в территориальном разрезе, должны сопрягаться с показателя
ми федерального уровня по содержанию и срокам представления; вместе с тем 
их перечень будет, по-видимому, гораздо меньшим, поскольку не все пробле
мы макроуровня могут анализироваться по регионам. Кроме того, составы ре
гиональных показателей могут разлргчаться из-за неодинаковой актуальности и 
значимости отдельных территорий, наличия в них специфических проблем. 

Обоснование схемы «мониторинг - программа действий по нейтрализации уг
роз». В настоящее время накоплен опыт в области организации мониторинга 
безопасности в различных народнохозяйственных сегментах. Однако эта ра
бота ориентирована только на информационный аспект обеспечения безопас
ности, а на практике наблюдается разрыв между получением информации об 
угрозах в отдельных областях и конкретными мерами по их нейтрализации, 
что снижает действенность даже хорошего информационного обеспечения. В 
связи с этим и предлагается приступить к исследованиям и разработкам со
временных информационных технологий безопасности с их жесткой ориента
цией на программно-проектное реагирование при подготовке мер по сниже
нию угроз безопасности. Для этого предлагается реализовать принципиальную 
схему «мониторинг - программа действий по нейтрализации угроз безопасно
сти», в которой стадия полученрш информации соединяется со стадией пред
варительного реагирования на вьывление угрозы путем выработки определен
ных схем, алгоритмов и программ (ориентиров) будущих действий. 

С налаживанием современной информационно-технологической безопас
ности реального сектора должно быть обеспечено поточное поступление дан-
ньгх по ключевым воспроизводственным сферам развития, включая: 

• контроль и анализ поступающих данных; 
• активное наблюдение за всеми аспектами ситуации, складывающейся в 

производстве; 
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• оперативную и точную оценку, обнаружение симптоматических призна
ков в реальном секторе еще только зарождающихся негативных явлений и 
тенденций; 

• предварительное определение путей преодоления негативных воздейст
вий на экономику. 

При этом должны быть необходимые механизмы и инструменты (методи
ческое обеспечение, ресурсы, квалифицированный резервный персонал), 
оперативное использование которых может обеспечить возврат реального сек
тора, его отдельных сегментов и отраслей в состояние равновесия, дальней
шего поступательного развития. 

Оперативный тонкий, контурный настрой экономики при возникновении 
в ней различных возмущений сбалансированного режима функционирования 
с помощью экономических регуляторов может производиться отработанными 
приемами по заранее составленным алгоритмам и программам. Мониторинг 
многократно облегчает быструю переналадку обстановки при возникновении 
таких форс-мажорных ситуаций, как внезапный хозяйственный кризис, эко
номическая блокада, взвинчивание ввозных таможенных пошлин, забастов
ки, стихийные бедствия, крупные катастрофы, террористические действия, 
массовый наплыв беженцев, социальные пертурбации и т.д. Благодаря опера
тивности получения и объективности информации становятся возможными 
несравненно более быстрое выявление причин перекосов, разрывов и опреде
ление последовательности шагов по нормализации положения. 

В алгоритм программы должны закладываться более частое предоставление 
сведений, повышение их дробности, изменение характера маневренных при
емов с ухудшением обстановки. Так, программы могут составляться с учетом 
изменения при необходимости приоритетности решения стратегических задач, 
диверсификации действий, упрощения технологических процессов, снижения 
норм производственного потребления, перенесения сроков или снятия с про
изводства изделий определенных видов. В программы могут закладываться ре
зервные схемы производства продукции с меньшим транспортным радр1усом, 
более широкое использование местных ресурсов, новые точки расположения 
запасов, детальная информация об их расходовании и о поддержании на скла
дах остатков в установленных размерах, проведение других необходимых моби
лизационных и инженерно-технических мероприятий. В программы должны 
включаться и параметры-директивы, которые при тревожной ситуации допол
нительно передаются федеральным, региональным органам управления. 

Использование данного подхода позволит облегчить нахождение функцио
нальных зависимостей взаимосвязанных экономических процессов, анализ 
их как следствия синтеза многообразных причин и в то же время как причи
ны многих других явлений и мер по эффективному устранению тех из них, 
которые имеют негативные последствия. Данный подход обеспечит сочетание 
агрегированных параметров возможных угроз с разработкой прогнозно-мо
дельных схем их устранения. 

В Ы В О Д Ы 

1. Экономическая безопасность в реальном секторе экономики основыва
ется на традиционной триаде: интересы - угрозы - защита. Обеспечение безо
пасности реального сектора экономики реализуется в диапазоне выживае
мость- стабильное развитие, при этом ввиду сложности категории «экономи
ческая безопасность реального сектора» она разделяется на такие сегменты, 
как внешнеэкономическая безопасность (безопасность экономических 
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субъектов на мировом рынке) и внутриэкономическая безопасность (в струк
турной политике, инвестиционной, научно-технической сферах, в техноген
ных аспектах безопасности). К этому надо добавить такие функционально-
ориентированные ВР1ДЫ безопасности, как энергетическая, продовольствен
ная и информационная. 

2. Безопасность реального сектора анализируется в аспекте двух ключевых 
категорий - «устойчивость» и «безопасность», так как они, дополняя друг 
друга, ориентированы на реализацию нормального воспроизводственного 
цикла с использованием аналитической ретрооценки ситуации, оперативного 
выявления, прогнозирования и стратегической оценки угроз. Угрозы безо
пасности реальному сектору подразделяются на внутренние и внешние, при
чем классификация угроз усложняется их делением на прямые и опосредо
ванные. По каждому виду комплексных угроз должна разрабатываться типо
вая схема снижения их уровня, например кризисное падение объемов 
производства, падение инвестиционно-инновационной активности и др. 

3. Важнейший инструмент контроля за уровнем безопасности - пороговые 
значения (индикаторы) безопасности реального сектора и организация их 
мониторинга. Данные индикаторы отражают критическое значение экономи
ческих показателей безопасности. К важнейшим из них относятся объем 
ВВП, доля добываюш;ей промышленности в общем объеме промышленной 
продукции, доля затрат в ВВП на оборону, инвестиции в основной капитал, 
уровень износа основного капитала. 

Должна быть реализована схема «мониторинг - программа действий по 
нейтрализации угроз», включающая контроль и анализ данных, активное на
блюдение за ситуацией и ее оперативная оценка, предварительное определе
ние путей преодоления негативных воздействий на экономику, меры по ней
трализации угроз. 

При этом имеется в виду разработка детально проработанных схем нейтра
лизации угроз (основных) с обоснованием использования целенаправленных 
механизмов и инструментов в зависимости от сферы и специальных угроз 
экономической безопасности. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ 

1. Какие блоки составляют сложную категорию «экономическая безопас
ность реального сектора экономики», вьщеляемые при декомпозиции 
этого понятия? 

2. В чем заключается особенность трактовки категорий «устойчивость» и 
«безопасность»? 

3. Каковы основные виды экономических угроз? 
4. Что представляет собой пороговое значение безопасности реального 

сектора? 
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Глава 9 

НАРУШЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

9Л. Ориентация структурной политики на повышение роли отраслей, 
выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью 

Основными факторами ограничения экономического роста в реальном 
секторе экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство и 
транспорт), являющимися к тому же источниками возникновения угроз, вы
зовов и рисков национальным интересам России после десятилетних рефор
менных преобразований, продолжают оставаться несовершенная и утяжелен
ная структура промышленности, старение и износ основных фондов, низкая 
инновационная активность и ограниченность в инвестициях, неконкуренто
способность большинства видов промышленной продукции, ограниченность 
малого бизнеса в сфере производства. 

Разработка промышленной политики, отвечаюш;ей требованиям конку
рентоспособности на мировом рынке, - одна из важнейших задач федеральных 
органов исполнительной власти. Однако, несмотря на достаточно большой 
срок рыночных преобразований российской экономики, до сих пор отсутст
вует современная государственная промышленная политика, предусматрива
ющая целенаправленный комплекс мер организационно-экономического, 
научно-технического, законодательного характера, позволяющих преодолеть 
однобокую ориентацию промышленности на опережающее развитие ее сырь
евых отраслей и ускорение развития промышленных отраслей с более высо
кой добавленной стоимостью (табл. 9.1). При этом федеральным органам ис
полнительной власти следует учитывать тот факт, что большинство промыш
ленных предприятий - частные, что требует применения современных 
инструментов, обеспечивающих структурные преобразования промышленно
го производства. 

Анализ изменения структуры промышленности, происшедшего за пяти
летний период, показывает, что доля электроэнергетики снр1жается, а это -
тревожный симптом в части обеспечения экономики страны и населения эле
ктроэнергией. К положительной тенденции следует отнести увеличение доли 
машиностроения и металлообработки, однако ее уровень не отвечает эконо
мической безопасности, ибо от работы этой отрасли во многом зависит об
новление активной части основных фондов экономики страны. 

Необходимо обратить внимание на тенденцию роста удельного веса топ
ливной промышленности и производства сырьевых ресурсов (нефти, газа) в 
большей степени для экспорта, в то время как снижается доля химической и 
нефтехимической промышленности, выпускающей продукцию с более высо
кой долей добавленной стоимости. 

Действительно, среди промышленных отраслей только в электроэнергети
ке наибольшая доля действующих организаций находится в муниципальной 
собственности (в 2002 г. - 38,1%), однако объем промышленной продукции 
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Отраслевая структура промышленности российской экономики 
(в фактически действовавших ценах, %) 

Таблица 9.1 

Наименование отраслей 

I Вся промышленность 
В том числе: 

1 Электроэнергетика 
1 Топливная промышленность 
1 Черная металлургия 
1 Цветная металлургия 
1 Химическая и нефтехимическая промышленность 
1 Машиностроение и металлообработка 
1 Лесная, деревообрабатываюшая и целлюлозно-бумажная 

промышленность 
1 Промышленность строительных материалов 
1 Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность 
1 Легкая промышленность 

Пищевая промышленность 
Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 

Год 
1997 

100,0 

17,1 
17,1 
7,9 
5,5 
7,2 

18,8 

3,7 
4,0 
0,4 
1,8 

12,4 
2,1 

1999 
100,0 

10,1 
16,9 
8,3 

10,1 
7,3 

19,2 

4,8 
2,9 
0,4 
1,7 

14,7 
1,9 

2001 
100,0 

10,4 
19,7 
7,9 
8,4 
6,9 
20,3 

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

13,7 
1,5 

2002 
100,0 

11,9 
19,9 
8,1 
7,7 
6,3 

20,1 1 

4,4 1 
3,1 
0,5 1 
1,5 1 

13,9 1 
1,2 1 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 344. 

ЭТИХ организаций в 2002 г. составлял всего 8,6%, в то время как 34,1% пред
приятий, находящихся в частной собственности, производят 20,4% продук
ции электроэнергетики. 

Наибольшую долю продукции в электроэнергетике (38,5%) производят 
российские предприятия совместной собственности, хотя их число составля
ет 11,3%. Электроэнергетика, находящаяся в государственной собственности, 
представлена 13,6% действующих предприятий, а объем производства про
дукции этих предприятий составляет 12,7%. 

В остальных отраслях промышленности доля предприятий, имеющих част
ную форму собственности, значительно выше, чем в электроэнергетике 
(табл. 9.2). 

Анализ данных табл. 9.2 показывает, что наименьшая доля частных пред
приятий в промышленных отраслях, не считая электроэнергетики, приходится 
на нефтедобывающую отрасль (66,3%), а в отраслях, производящих продук
цию с более высокой долей добавленной стоимости, таких, как химическая и 
нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, 
нефтеперерабатывающая промышленность, доля предприятий с частной 
формой собственности превышает 90%. 

В экономических условиях, когда административные инструменты уже не 
действуют, федеральные органы законодательной и исполнительной власти для 
проведения структурной перестройки, необходимой экономике страны, могут 
использовать соответствующие рыночным условиям механизмы: 

во-первых, законодательно-нормативного характера, предусматривающие 
бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты; 

во-вторых, механизм государственного заказа, стимулирующий развитие 
необходимых производств и видов продукции; 

в-третьих, механизмы, способствующие повышению платежеспособности 
населения и предприятий. 



Глава 9. Нарушение цикличности воспроизводства в реальном секторе экономики 129 

Доля частных предприятий в отраслях промышленности в 2002 г. 
(от общего числа в каждой отрасли, %) 

Таблица 9.2 

Наименование 
промышленных отраслей 

1 
Химическая и нефтехимическая 
Машиностроение и металлообработка 
Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная 
Черная металлургия 
Промышленность строительных материалов 
Легкая 
Нефтеперерабатывающая 
Пищевая 
Цветная металлургия 
Топливная 
Газовая 
Угольная 
Нефтедобывающая 
Электроэнергетика 
Промышленность в целом 

Доля 
частных 

предприятий 
в промыш
ленности 

2 
92,1 
90,8 

91,4 
86,3 
88,3 
86,8 
91,9 
86,0 
81,2 
76,1 
69,9 
70,8 
66,3 
34,1 
87,8 

9i 

3 
1 
4 

3 
7 
5 
6 
2 
8 
9 
10 
12 
И 
13 
14 
-

Доля стоимос
ти объемов 

производства 
предприятий 

частной 
собственности 

4 
42,9 
41,5 

53,2 
33,5 
57,7 
72,9 
43,1 
50,8 
24,6 
59,4 
76,7 
51,9 
60,9 
20,4 
43,8 

о 

5 
10 
11 

6 
12 
5 
2 
9 
8 
13 
4 
1 
7 
3 
14 
-

Доля промыш-
ленно-произ-
водственного 

персонала 
на частных 

предприятиях 
6 

48,7 
45,2 

60,4 
44,0 
63,6 
68,3 
39,3 
64,8 
30,6 
48,6 
56,2 
45,5 
53,3 
17,4 
49,0 

7 
7 
10 

4 
11 
3 
1 

12 
2 
13 
8 
5 
9 
6 
14 
- 1 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 347. 

Согласованное сочетание указанных выше инструментов и механизмов 
должно обеспечить структурную перестройку промышленности, гармоничное 
развитие ее добывающих, обрабатывающих и перерабатывающих отраслей. 
При этом в условиях диверсификации промышленного производства, когда 
предприятия алюминиевой специализации приобретают автомобильные заво
ды, а нефтяные компании начинают осваивать газовые месторождения и за
нимаются глубокой переработкой нефтяного и газового сырья, сохранение 
прогнозирования по отраслевому принципу теряет первостепенное значение, 
тем более что в рыночной экономике стимулируется развитие не отраслей, а 
отдельных производств, хотя и ранее, в период административно-командной 
системы, ведение «чистой» отрасли было символичным и определялось пери
одически с помощью межотраслевого баланса. 

В настоящее время оценку прогрессивности структурных изменений в про
мышленности можно осуществлять в разрезе важнейших видов промышлен
ной продукции и экспортно-импортных операций. Прогрессивность структур
ных изменений в промышленности можно оценить на основе установления 
тенденций производства основных видов машиностроения - оборудования 
для промышленных предприятий. 

Анализ товарной структуры экспорта России показывает, что в последние 
семь лет рыночных преобразований принципиальных положительных измене
ний в структуре промышленного производства не произошло (табл. 9.3). 

Действительно, за период с 1995 по 2003 г. в товарной структуре экспорта 
России доля машин, оборудования и транспортных средств, являющихся более 



Товарная структура экспорта России (в фактически действовавших ценах) 
Таблица 9.3 

Наименование 
экспортируемых 

товаров 

Год 
1995 

11 

1996 

i| 
о X 

51 

1997 

О S 
51 

1998 

N 
11 

1999 

о 5 

5У 

2000 2001 2002 

11 
1§ 
I li 

11 Всего 78 217 100 85 189 100 85 096 100 71 314 100 72 885 100 103 093 100 99 970 100 106 164 100 
В том числе: 
продовольствен
ные товары и 
сельскохозяй
ственное сырье 
(кроме текс
тильного) 1 378,2 3,3 1 748,5 2,0 600,2 1,9 1461,7 2,1 976,0 1,3 1 623,2 1,6 1 886,7 i 1,9 2 732,6 2,6 
минеральные 
продукты 33 278,0 42,0 40 907,7 48,1 41 100,9 48,4 30 508,3 42,8 32 689,0 44,9 55 487,7 53,8 54 653,3 54,7 58 626,3 55,2 

продукция хими 
ческой промыш 
ленности, каучук 7 842,5 9,9 7 452,0 8,7 7 100,8 8,3 6 149,9 6 177,0 7 392,3 7,2 7 480,5 7,5 7 381,0 7,0 

кожевенное сы
рье, пушнина и 
изделия из них 313,2 0,4 342,1 0,3 399,8 0,5 389,3 0,6 207,0 0,3 269,7 0,3 228,7 0,2 268,0 0,3 

древесина и 
целлюлозно-бу
мажные изделия 4 362,7 5,6 3 563,0 4,2 3 600,5 4,2 3 532,7 4,9 3 716,0 5,1 4 460,1 4,3 4 426,8 4,4 4 908,3 4,6 
текстиль, текс
тильные изде
лия и обувь 1 153,5 1,5 908,1 1,1 931,5 1,1 842,8 1,1 811,0 1,1 816,5 0,8 798,2 0,8 883,3 0,8 
металлы, драго
ценные камни и 
изделия из них 20 900,8 26,1 20 455,6 24,1 20 400,9 24,0 19 650,1 27,6 19 017,0 26,1 22 369,7 21,7 18 797,9 18,8 19 742,9 18,6 
машины, обору
дование и транс
портные средства 7 962,3 9,9 8 533,2 10,0 9 160,4 10,7 8 151,4 11,4 7 958,3 10,9 9 070,9 10 471,0 10,5 10 063,1 9,5 
прочее 1 025,8 1,3 1 279,0 1,5 800,7 0,9 627,6 0,8 1 334,0 1,; 1 602,8 1,5 1 226,5 1,2 1 548,3 1,4 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2002. С. 638. 



Товарная структура импорта России (в фактически действовавших ценах) 
Таблица 9.4 I 

Наименование 
импортируемых 

товаров 

Год 
1995 

«5 i 
1996 

11 

1997 

11 

1998 
| 2 ^ 

II 

1999 

о 

9. и 
5У 

^ 
g 

^ 

2000 2001 

и 1 

2002 

11 
Всего 46 709 100 46 458 100 53 123 100 43 580 100 30 278 100 33 879 100 41881 100 46 153 100 

В том числе: 
продовольствен
ные товары и 
сельскохозяй
ственное сырье 
(кроме текс
тильного) 13 152,2 28,2 11 556,7 25,0 13 278,4 25,1 10 820,1 24,8 8 073,0 26,7 7 384,1 21,8 9 204,9 22,0 10 363,1 22,5 

минеральные 
продукты 3 001,2 6,4 3 140,0 6,7 3 106,2 5,8 2 324,3 5,4 1 207,0 4,0 2 136,7 6,3 1 699,7 4,1 1713,8 3,7 

продукция хими
ческой промыш
ленности, каучук! 5 088,3 10,9 6 644,9 14,2 7 625,6 14,4 6 578,5 15,1 4 869,0 16,0 6 080,4 18,0 7 631,8 18,2 7711,6 16,7 

кожевенное сы
рье, пушнина и 
изделия из них 166,5 0,4 173,4 0,2 180,6 0,3 125,1 0,3 87,0 0,3 126,3 0,4 220,5 0,5 206,0 0,5 

древесина и 
целлюлозно-бу
мажные изделия 1 103,6 2,4 516,5 3,2 1 863,3 3,6 1 675,3 3,8 1 077,0 3,6 1 293,3 3,8 1 687,2 4,0 1 999,6 4,3 

текстиль, текс
тильные изде
лия и обувь 2 643,8 5,5 2 236,0 5,0 2 435,1 4,5 1 789,7 4,1 1 583,0 5,2 1 990,7 5,9 2 296,5 5,4 2 438,6 5,3 

металлы, драго
ценные камни и 
изделия из них 3 956,3 8,4 4 555,2 9,9 3 830,9 7,1 3 165,2 7,2 2 223,0 7,3 2 824,4 8,3 3 113,9 7,4 2 961,1 6,4 
машины, обору
дование и транс
портные средства 15 704,1 33,7 14 893,5 32,1 18 709,2 35,3 15 500,2 35,6 10 071,4 33,3 10 648,2 31,4 14 230,5 34,0 16 720,9 36,2 

прочее I 893,0 4,1 1 741,5 3,7 2 094,1 3,9 1601,1 3,7 1086,4 3,6 1 394,3 4,1 1796,4 4,3 2 038,3 4,4 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 639. 
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наукоемкой промышленной продукцией, сократилась на 0,4 процентных 
пункта, зато доля минеральных продуктов выросла с 42,0 до 55,2%. За этот же 
период в товарной структуре снизились доли и другой продукции с более вы
сокой добавленной стоимостью, такой, как текстиль, текстильные изделия и 
обувь, почти в 2 раза - с 1,5 до 0,8%. Уменьшилась также доля продукции хи
мической промышленности и каучука - с 9,9 до 7,0%. 

Анализ товарной структуры импорта России (табл. 9.4) показал сохране
ние в промышленности тенденции, при которой с 1995 по 2002 г. в товарной 
структуре импорта увеличилась доля машин, оборудования и транспортных 
средств (34,0%), продукции химической промышленности и каучука (18,2%), 
древесины и целлюлозно-бумажных изделий (4,0%). 

Отсутствие кардинальных изменений в добывающих и обрабатывающих 
отраслях промышленности подтверждают также данные о внешней торговле 
России. Так, черная и цветная металлургия экспортирует в значительных объ
емах передельный чугун, отходы и лом черных металлов, медь, необработан
ные никель и алюминий, т.е. продукцию с малой долей добавленной стоимо
сти. Об этом же свидетельствуют данные, характеризующие экспорт мороже
ной и свежей рыбы, продукта с малой добавленной стоимостью, и импорт 
изделий и консервов из рыбы. Причем если выручка от экспорта свежей и мо
роженой рыбы в 2002 г. вне СНГ составила 980 млн долл., то на приобретение 
изделий и консервов из рыбы было потрачено всего 62,3 млн долл.^, что нега
тивно сказывается на обеспечении страны рыбой и рыбными изделиями. 

Как отмечалось выше, прогрессивность структурных изменений в промы
шленности можно оценить на основе данных о производстве основных видов 
продукции машиностроения, являющегося поставщиком оборудования, ма
шин и механизмов для промышленности. Данные о производстве продукции 
тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, электротехни
ческой промышленности и других отраслей машиностроения свидетельству
ют, что объем производства в 2002 г. по сравнению с 1990 г. практически по 
всем видам продукции, приведенным в Российском статистическом ежегод
нике, резко сократился. 

Особо настораживает тот факт, что существенное сокращение объемов 
производства произошло в станкостроении и автомобилестроении. Так, за 
период с 1990 по 2002 г. выпуск металлорежущих станков сократился с 74,2 до 
6,5 тыс. шт. (т.е. в 11,1 раза), выпуск наиболее прогрессивных видов металло
режущих станков, какими являются станки с числовым программным управ
лением, стал меньше почти в 83,5 раза (16,7 тыс. шт. в 1990 г. и 0,2 тыс. шт. 
в 2002 г.). 

Существенное сокращение за эти же годы произошло по кузнечно-прессо-
вым машинам (без машин с ручным и ножным приводом): с 27,3 до 1,2 
тыс. шт. По кузнечно-прессовым машинам с числовым программным управ
лением сокращение объема производства за эти же годы было более значи
тельным: вместо 370 шт. в 1990 г. за шесть лет (1996-2001) было выпущено 
всего 20 шт., а в 2002 г. - всего 1 шт., хотя потребность в этом виде оборудо
вания не исчезла. 

Уменьшение объемов производства продукции станкостроительной и ин
струментальной промышленности сказалось на увеличении импорта металло
режущих станков с 1,6 тыс. шт. в 1999 г. до 71,0 тыс. шт. в 2002 г. Негативна 
ситуация в российской автомобильной промышленности, в которой с 1990 по 
2002 г. выпуск легковых автомобилей сократился с 1103 до 981 тыс. шт. и еще 

• Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2002. С. 641. 
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не достиг уровня 1990 г. (выпуск составил всего 1033 тыс. шт.). Вместо нара
щивания выпуска легковых автомобилей российской автомобильной промыш
ленностью за период 1999-2002 гг. резко возрос импорт автомобилей зарубеж
ных компаний, который составил в 2002 г. 249 тыс. шт. против 57,5 тыс. шт. в 
1999 г., т.е. только за четыре года импорт легковых автомобилей увеличился 
более чем в 4 раза. 

Вызывают опасения ситуации, относящиеся к текстильной промышленно
сти, в которой за годы рыночных преобразований резко сократился объем 
производства продукции, а уровень использования среднегодовой производ
ственной мощности в 2002 г. по сравнению с 1990 г. сократился в несколько 
раз и составляет: 

по хлопчатобумажным суровым тканям - 59 против 91%, 
по льняным и пенькоджутовым суровым тканям - 36 против 86%, 
по шерстяным готовым тканям - 18 против 68%, 
по чулочно-носочным изделиям - 18 против 95%, 
по трикотажным изделиям - 37 против 87 %. 

Сокращение объемов производства текстильной промышленности вызвало 
уменьшение спроса на технологическое оборудование для него, в связи с чем 
резко сократилось производство прядильных машин и ткацких станков. Так, 
если в 1990 г. машиностроением выпускалось 1509 прядильных машин, то в 
2002 г. их выпуск составлял всего 16 шт., а за пять лет (1998-2002 гг.) их бы
ло произведено всего 46 шт. Еще хуже положение с ткацкими станками, вы
пуск которых в 2001 г. составил всего 300 шт. вместо 18 300 в 1990 г. 

Это повлияло на резкое сокращение ввода в действие производственных 
мощностей по выпуску трикотажных изделий. Если в 1990 г. таких мощностей 
было введено на 34,6 млн шт., то в 2002 г. - всего на 0,15 млн шт., т.е. в 231 
раз меньше. Все это приводит к сохранению устаревшей структуры россий
ской промышленности и в дальнейшем к ухудшению положения дел с обнов
лением ее основных фондов. 

Одной из прртчин такого положения стало то, что отечественные производи
тели текстильной и трикотажной одежды оказались неконкурентоспособными 
по сравнению с зарубежными компаниями. Это подтверждается данными экспор
та-импорта таких ввдов продукции. Так, импорт трикотажной одежды в 2002 г. 
составил 183 млн долл., в то время как ее экспорт составляет всего 61,8 млн 
долл., а текстильной одежды - соответственно 335 против 135 млн долл. 

9.2. Замедление обновления основных фондов - одна из основных 
угроз экономической безопасности 

Старение и износ основных фондов, и особенно технологического оборудо
вания, - важный фактор ограничения экономР1ческого роста. Обобщающие по
казатели, характеризующие состояние основных производственных фондов в 
отраслях реального сектора экономики, коэффициенты обновления и выбытия 
основных фондов, а также степень их износа приведены в табл. 9.5 и 9.6. 

Анализ показателей, приведенных в табл. 9.5, свидетельствует о том, что 
за годы рыночных преобразований резко снизился коэффициент обновления 
(ввод в действие основных фондов, без скота), причем даже по сравнению с 
1990 г. - наихудшим по этому показателю с 1970 г., - почти в 4 раза. 

Характерно, что снижение коэффициента обновления имеет место по всем 
отраслям реального сектора экономики: промышленности, сельскому хозяйству 
и строительству. При этом если по промышленности разрыв в количественных 



134 Раздел IL Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики 

Таблица 9.5 
Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов (в сопоставимых ценах) 

Коэффициенты 

Коэффициент обновления (ввод 
в действие основных фондов 
(без скота), % от наличия основных 

1 фондов на конец года): 

1 Все основные фонды 
Из них по отраслям: 

1 промышленность 

1 сельское хозяйство (без скота) 

строительство 

1 транспорт 
Коэффициент выбытия (ликвида
ция основных фондов (без скота), 
% от наличия основных фондов на 

1 начало года): 

Все основные фонды 
1 Из них по отраслям: 
1 промышленность 

1 сельское хозяйство (без скота) 

1 строительство 
1 транспорт 

Год 

о г-

10,2 

11,3 
14,9 
16,6 
7,3 

1,7 

1,9 
4,7 
5,7 

1,1 

1л 

OS 

9,0 

9,7 
12,9 
14,3 
8,5 

1,6 

1,7 
3,9 
4,4 

1,0 

о 
00 
ON 

8,2 

8,9 
11,0 
13,5 

7,6 

1,5 

1,5 
3,6 
4,8 

1,0 

0 0 

7,6 

7,5 
8,9 

14,2 
7,7 

1,5 

1,4 
3,4 
4,7 

1,1 

о 
OS 
OS 

5,8 

6,0 
7,0 

11,8 

5,1 

1,8 

1,8 
3,3 
5,2 
1,3 

IT) 
OS 
OS 

1,6 

1,3 
0,6 

1,8 

1,1 

1,5 

1,3 
3,0 
3,7 

1,2 

so 
OS 
OS 

1,3 

1,2 
0,6 

1,7 
0,9 

1,3 

1,3 
2,7 
2,6 

1,3 

OS 
OS 

1,1 

1,0 
0,6 

1,5 
0,9 

1,2 

1,3 

1,9 
2,1 
1,5 

0 0 
OS 
OS 

1,1 

0,9 
0,5 

1,1 
0,7 

1,1 

1,3 
1,5 
1,6 

1,1 

OS 
OS 
OS 

1,2 

1,0 
0,5 

1,2 
0,8 

0,9 

1,0 
1,3 
1,5 
0,9 

о о о 

1,4 

1,3 
0,5 

1,4 
1,0 

1,0 

1,2 
1,5 
1,4 
1,0 

о 
О 

1,5 

1,5 
0,6 

1,7 

1,1 

1,0 

1,1 
2,4 

2,1 
0,6 

1,6 

1,4 
0,6 

1,2 
0,9 

1,0 

1,1 
2,4 

2,1 
0,6 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 307. 

значениях этого показателя между годами, предшествующими рыночным ре
формам, и годами рыночных реформ аналогичен разрыву, относящемуся ко 
всем основным фондам российской экономики, то по сельскому хозяйству и 
строительству этот разрыв более существен: по сельскому хозяйству между 
2002 и 1990 гг. - 11,7 раза, а между 2002 и 1970 гг. - 24,8 раза; по строительст
ву - соответственно 9,8 и 13,8 раза. 

Несколько меньший разрыв имеет место по коэффициенту выбытия (лик
видации основных фондов, без скота). В период, предшествующий рыночным 
преобразованиям, коэффициент выбытия основных фондов в 1,5-1,8 раза пре
вышал этот коэффициент в период рыночных преобразований. Аналогичное 
положение, но с несколько большим разрывом имело место в сельском хо
зяйстве и строительстве. Все это не могло не отразиться на увеличении степе
ни износа основных фондов, о чем свидетельствуют данные табл. 9.6. 

Из данных табл. 9.6 следует, что даже в период с 1995 по 2003 г. продолжа
ет увеличиваться степень износа основных фондов экономики с 38,6 до 
49,5%, в том числе соответственно по промышленности - с 46,2 до 52,9%, по 
сельскохозяйственным организациям - с 37,6 до 49,0 и по строительству - с 
37 до 43,9%. Особенно настораживает тот факт, что наибольшую степень из
носа имеет активная часть основных фондов, к которой относятся машины 
и оборудование. Так, в 2003 г. в промышленности степень износа машин и 
оборудования составляла 60,8%, в сельском хозяйстве - 56,0 и в строитель
стве - 50,1%. Такая степень износа технологического оборудования не может 
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Таблица 9,6 
Степень износа основных фондов организаций по отраслям экономики 

{на начало года, %) 

Наименование отраслей 

Все основные фонды* 
1 Из них по основному виду деятельности: 
1 1. Промышленные организации, всего 
1 В том числе: 
1 здания, сооружения и передаточные устройства 
1 Из них: 
1 здания 

сооружения 
передаточные устройства** 

машины и оборудование 
транспортные средства 

1 2. Сельскохозяйственные организации, всего 
1 В том числе: 
1 здания, сооружения и передаточные устройства 
1 Из них: 
1 здания 

сооружения 
передаточные устройства** 

машины и оборудование 
транспортные средства 

3. Строительные организации, всего 
1 В том числе: 
1 здания, сооружения и передаточные устройства 
1 Из них: 
1 здания 

сооружения 
передаточные устройства** 

машины и оборудование 
транспортные средства 

"" "Год""" """ 

as 

38,6 

46,2 

39,2 

28,7 
46,7 
51,6 
62,9 
46,8 
37,6 

35,9 

34,7 
37,6 
40,9 
51,2 
47,3 
37,0 

27,9 

29,3 
25,9 
47,6 
60,8 
51,3 

so 

39,4 

48,5 

41,0 

30,3 
49,2 
53,0 
64,8 
50,1 
41,1 

38,7 

37,1 
41,3 
44,3 
56,6 
51,9 
37,4 

26,2 

31,6 
20,9 
49,4 
64,6 
54,0 

1^ 

40,6 

50,5 

42,3 

31,4 
52,2 

66,2 
51,6 
43,7 

41,2 

39,6 
44,2 

59,6 
55,7 
37,9 

25,1 

31,2 
20,4 

67,5 
54,8 

00 
as 

42,2 

52,4 

44,1 

32,5 
53,6 

68,4 
54,4 
46,9 

43,6 

41,6 
47,1 

64,4 
60,4 
35,6 

23,0 

30,7 
17,2 

65,5 
55,1 

as as 
OS 

41,9 

52,9 

44,8 

33,1 
54,0 

68,1 
56,5 
48,8 

45,6 

43,6 
49,4 

66,9 
63,6 
40,7 

27,3 

33,9 
20,7 

65,3 
57,4 

о о о 

42,4 

52,4 

44,3 

32,7 
53,9 

66,5 
51,8 
50,4 

47,7 

45,4 
51,9 

67,9 
64,7 
44,6 

33,5 

34,4 
32,4 

62,1 
56,3 

о о 

45,8 

51,5 

44,6 

32,4 
53,9 

62,7 
49,0 
50,8 

49,0 

46,5 
53,5 

66,4 
64,5 
44,7 

34,8 

34,8 
34,9 

57,0 
52,2 

о о 

47,9 

52,9 

47,5 

32,7 
55,5 

61,9 
49,4 
50,4 

50,0 

47,3 
55,0 

62,1 
63,2 
43,9 

35,9 

33,7 
41,1 

50,5 
50,7 

<s 1 
49,5 

52,9 

48,1 

32,0 
56,5 

60,8 
51,3 
49,0 

50,4 

47,5 
55,7 

56,0 
60,4 
43,9 

35,1 

32,4 

41,1 

50,1 
50,6 1 

* По крупным и средним коммерческим организациям. 
** С 1997 г. передаточные устройства учитываются в составе сооружений. 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2002. С. 308. 

не отразиться на качестве производимой промышленной продукции, продук
тов питания и строительства объектов различного назначения. 

Высокая степень износа основных фондов основного вида деятельности 
промышленных отраслей создает условия для снижения уровня экономичес
кой безопасности, обусловленного потенциальной возможностью возникно
вения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Наиболее восприимчивыми к таким ситуациям являются такие отрасли, 
как электроэнергетика, топливная промышленность (нефтедобывающая, 
нефтеперерабатываюш;ая, газовая, угольная), черная и цветная металлур
гия, химическая и нефтехимическая промышленность, где превалируют не
прерывные технологические процессы, а их аварийная остановка чревата 
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Таблица 9.7 
Степень износа основных фондов основного вида деятельности 

по отраслям промышленности (на конец года, %)* 

Отрасль 

Вся промышленность 

Электроэнергетика 

Топливная промышленность: 

нефтедобывающая 

нефтеперерабатывающая 

газовая 

угольная 

Черная металлургия 

Цветная металлургия 

Химическая и нефтехимическая 
промышленность 

Машиностроение и 
металлообработка 

1 Лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
промышленность 

Промышленность строительных 
материалов 

Легкая промышленность 

Пищевая промышленность 

Год 
о 

25,7 

23,2 

34,7 

25,8 

29,9 

22,1 

25,3 

29,3 

24,7 

25,1 

25,7 

0\ 

30,5 

27,1 

38,8 

31,3 

33,6 

28,1 

29,5 

33,6 

29,2 

28,7 

31,6 

о 
00 

36,2 

31,6 

43,4 

38,0 

37,8 

35,8 

34,4 

38,5 

34,5 

32,8 

38,9 

00 
ON 

41,7 

35,6 

46,3 

44,8 

42,5 

44,8 

41,1 

44,3 

40,7 

37,4 

40,5 

о 
ON 
OS 

46,4 

40,6 

46,7 

50,1 

46,9 

56,3 

47,5 

48,3 

42,1 

40,2 

40,7 

1Л 
ON 
ON 

47,5 

44,2 

50,1 

52,1 

63,3 

44,1 

38,7 

45,2 

47,0 

55,6 

46,5 

48,4 

44,7 

45,9 

36,7 

чо 
0 \ 
ON 

49,8 

47,7 

51,6 

54,7 

62,8 

45,8 

39,5 

48,1 

48,3 

59,9 

48,7 

50,5 

48,4 

50,5 

38,7 

г-
ON 
ON 

51,6 

48,3 

53,6 

56,6 

63,7 

47,8 

39,9 

50,2 

49,2 

61,2 

51,1 

53,3 

50,7 

53,7 

46,5 

00 
ON 
OS 

52,9 

49,4 

54,7 

57,0 

59,9 

50,0 

43,6 

53,1 

52,0 

62,6 

53,2 

55,2 

53,6 

54,9 

44,5 

ON 
ON 
ON 

51,9 

50,4 

52,6 

55,2 

59,8 

22,8 

44,3 

53,0 

49,1 

60,9 

53,3 

51,6 

54,2 

55,7 

39,9 

о о о 

51,3 

51,6 

50,2 

52,3 

55,9 

23,7 

42,9 

53,5 

44,5 

60,2 

55,3 

48,7 

53,7 

54,2 

38,3 

о 
О 

49,9 

52,9 

46,0 

46,7 

52,5 

24,2 

44,8 

53,6 

44,8 

58,3 

54,3 

45,7 

52,6 

50,9 

35,9 

52,9 

57,3 

52,6 

54,8 

47,0 

29,6 

46,2 

51,0 

45,0 

57,0 

54,8 

44,9 

51,7 

48,8 

35,7| 

* По крупным и средним коммерческим организациям. 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 353, 356. 

экологическими и пожароопасными катастрофами с возможной гибелью об
служивающего персонала. 

Состояние основных фондов основного вида деятельности по отраслям про
мышленности можно оценить по данным, приведенным в табл. 9.7 - 9.9. 

Из данных табл. 9.7 следует, что в электроэнергетике, продукция которой -
электроэнергия, обеспечивающая повышение производительности труда в 
экономике и комфортные условия в других сферах деятельности и жизнеобе
спечения населения, установилась негативная долгосрочная тенденция уве
личения степени износа основных фондов: 1970 г. - 23,2%, 1990 г. - 40,6, 
2002 г. - 57,3%. Причем если в предреформенный 20-летний период за каждые 
10 лет степень износа основных фондов электроэнергетики увеличивалась 
на 8-9 процентных пунктов, то за 10-летний период рыночных преобразова
ний степень износа основных фондов электроэнергетики увеличилась почти 
на 17 процентных пунктов, из-за чего более 31% работников этой отрасли ра
ботали в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам i. И это 

' Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 162. 
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Коэффициенты обновления основных фондов в сопоставимых ценах 
по отраслям промышленности, %* 

Таблица 9.8 

Отрасль 

Вся промышленность 

Электроэнергетика 

Топливная промышленность: 

нефтедобывающая 

нефтеперерабатывающая 

газовая 

угольная 

Черная металлургия 

Цветная металлургия 

Химическая и нефтехимическая 
промышленность 
Машиностроение и 
металлообработка 
Лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
промышленность 
Промышленность строительных 
материалов 
Легкая промышленность 
Пищевая промышленность 

Год 

ON 

10,6 

8,3 

10,0 

11,1 

3,7 

8,5 

10,4 

9,5 

12,7 

12,1 

12,7 

12,0 

9,3 

10,2 

7,6 

«л 

8,9 

6,2 

11,1 

12,3 

4,1 

9,5 

11,5 

9,5 

11,1 

9,2 

10,1 

9,2 

7,1 

8,0 

6,0 

00 
9\ 

8,1 

6,0 

10,6 

11,8 

3,9 

9,0 

11,0 

8,3 

9,7 

8,6 

9,3 

9,2 

5,7 

7,4 

5,2 

0 0 

6,9 

6,3 

10,4 

11,6 

3,8 

8,9 

10,8 

5,2 

6,1 

4,8 

7,6 

6,2 

3,9 

6,5 

5,1 

о 

6,9 

4,0 

8,1 

9,0 

3,0 

6,9 

8,4 

7,5 

5,3 

4,1 

6,6 

6,8 

5,4 

8,4 

7,4 

1Л 
ON 
ON 

1,7 

1,7 

2,8 

3,3 

2,1 

2,8 

2,3 

2,1 

1,6 

0,7 

0,8 

1,2 

1,4 

0,6 

2,6 

ON 
ON 

1,4 

1,7 

2,9 

3,0 

1,9 

4,3 

2,3 

1,2 

1,5 

0,6 

0,7 

1,0 

0,7 

0,3 

1,6 

ON 
ON 

1,1 

1,2 

1,9 

1,6 

1,8 

3,0 

2,0 

0,7 

1,2 

0,6 

0,5 

0,6 

0,5 

0,3 

1,5 

00 
ON 
ON 

1,2 

1,3 

1,7 

1,7 

1,8 

1,8 

1,5 

0,6 

1,0 

0,5 

0,4 

0,7 

0,6 

0,3 

2,1 

0\ 
ON 
ON 

1,1 

1,1 

1,6 

1,7 

1,2 

1,3 

1,8 

0,9 

2,0 

0,6 

0,6 

1,1 

0,8 

0,3 

3,1 

о о о 

1,5 

0,8 

2,4 

2,9 

2,2 

0,5 

2,4 

0,8 

2,4 

0,8 

0,7 

1,5 

1,1 
0,5 

2,7 

1-м о о 

1,6 

0,9 

3,5 

4,2 

3,3 

1,5 

2,2 

1,4 

2,8 

0,8 

0,9 

1,7 

1,3 

0,6 

3,1 

1,8 

1,6 

3,2 

3,7 

4,4 

0,9 

1,8 

1,6 

2,7 

0,7 

0,8 

1,2 

1,3 

0,4 

2,9 1 

* По крупным и средним коммерческим организациям. 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 353, 356. 

неудивительно, ибо коэффициент обновления основных фондов в электро
энергетике в 2002 г. по сравнению с 1990 г. сократился более чем в 2,5 раза, а 
по сравнению с 1970 г. - более чем в 5 раз, коэффициент выбытия основ
ных фондов в электроэнергетике за 20-летний период до рыночных реформ 
и 10-летний период рыночнь1х преобразований сохранялся практически неиз
менным на уровне 0,4-0,6%. 

Несмотря на превалирующую роль частного бизнеса в нефтедобывающей от
расли, степень износа основных фондов до 1998 г. продолжала увеличиваться и 
достигла величины 57,0%, после чего начала сокращаться до 54,8% в 2002 г. 
Этому способствовало повышение коэффициента обновления основных фон
дов по нефтедобывающей промышленности с 1,7% в 1998 г. до 3,7% в 2002 г. 
Однако в 2002 г. коэффициент обновления основных фондов по нефтедобыва
ющей промышленности был в 2,4 раза меньше, чем в 1990 г., а по сравнению 
с 1975 г. - меньше почти в 3,3 раза. Коэффициент же выбытия основных фон
дов по нефтедобывающей промышленности, так же как и по электроэнергети
ке, за последние 10 лет, не считая 1995 и 1996 гг., был практически неизмен
ным - на уровне 0,9-1,1% и только в 2002 г. повысился до 1,5%. 
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Коэффициенты выбытия основных фондов в сопоставимых ценах 
по отраслям промышленности, %* 

Таблица 9.9 

Отрасль 

Вся промышленность 

Электроэнергетика 

Топливная промышленность: 

нефтедобывающая 

нефтеперерабатывающая 

газовая 

угольная 

Черная металлургия 

Цветная металлургия 

Химическая и нефтехимическая 
промышленность 
Машиностроение и 
металлообработка 
Лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
промышленность 
Промышленность строительных 
материалов 
Легкая промышленность 
Пищевая промышленность 

Год 
о г-
0\ 

1,8 

0,5 

2,6 

1,9 

2,4 

0,9 

7,1 

1,0 

1,9 

1,4 

1,4 

3,9 

3,2 

1,9 
2,3 

0\ 

1,6 

0,6 

2,7 

2,0 

2,5 

0,9 

7,4 

1,0 

1,7 

1,1 

1,2 

3,7 

2,6 

2,3 

1,8 

о 
00 
ON 

1,4 

0,4 

1,7 

1,2 
1,6 

0,6 

4,6 

0,9 

1,5 

1,2 

1,2 

3,3 

2,6 

2,0 

2,1 

IT) 
00 
ON 

1,3 

0,4 

1,4 

1,0 

1,3 

0,5 

3,8 

0,9 

1,5 

1,1 

1,3 

2,8 

2,0 

2,2 

2,0 

' О 

9\ 

1,8 

0,5 

1,5 

1,1 

1,4 

0,5 

4,1 

1,2 

1,8 

1,5 

1,6 

3,5 

3,3 
2,2 

2,3 

ID 

1,5 

0,5 

1,7 

1,5 

1,0 

0,3 

5,8 

1,0 

2,0 

1,6 

1,3 

3,3 

2,7 

1,9 
2,6 

0\ 

1,5 

0,4 

2,7 

1,9 

2,8 

0,3 

8,8 

1,0 

2,3 

1,1 

0,9 

2,9 

1,7 

1,5 

1,9 

OS 
ON 

1,5 

0,4 

2,1 

1,1 
2,0 

1,1 

8,4 

1,2 

1,8 

1,6 

1,2 

2,2 

2,0 

1,7 

1,7 

0 0 
ON 
ON 

1,5 

0,4 

1,7 

0,9 

1,6 

0,5 

8,1 

1,1 
2,0 

1,2, 

1,3 

2,9 

1,9 

1,7 

2,1 

ON 
ON 
ON 

1,1 
0,4 

1,3 

0,9 

0,9 

0,5 

5,7 

0,8 

1,2 

1,0 

1,1 

2,5 

1,5 

1,7 

1,4 

о о о 

1,2 

0,5 

1,3 

1,0 

1,3 

0,4 

5,3 

0,6 

1,0 

1,1 

1,0 

1,9 

1,7 

2,1 
1,7 

о о 

1,1 
0,6 

1,2 

1,0 

1,1 
0,5 

3,3 

0,9 

1,2 

1,1 

1,1 

2,0 

2,0 

1,8 

1,6 

1,2 

0,5 

1,6 

1,5 

2,1 

0,4 

3,5 

1,2 

1,3 

1,8 

1,2 

2,1 

2,0 

2,8 

1,9 

* По крупным и средним коммерческим организациям. 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 354, 356. 

Наибольшая степень износа основных фондов имеется в химической и неф
техимической промышленности, которая в 1998 г. достигла 62,6%, в то время 
как в 1990 г. она была равна 56,3%, а в 1970 г. - 22,1%. Эта отрасль практичес
ки была лидером среди промышленных отраслей, так как степень износа ос
новных фондов в ней была наименьшей. Анализируя динамику коэффициен
тов обновления и выбытия основных фондов по химической и нефтехимичес
кой промышленности и сравнивая 10-летний период до рыночных 
преобразований и 10-летний период рыночных реформ, можно отметить уве
личение темпов снижения коэффициента обновления почти в 
2 раза. Так, если в 1980 г. его величина составляла 8,6%, то к 1990 г. он сни
зился до 4,1%, а за период с 1990 по 2002 г. - с 4,1 до 0,7%. При этом коэффи
циент выбытия основных фондов по химической и нефтехимической промы
шленности за 30-летний период изменялся в пределах 1,0-1,6%, причем за че-

^ тыре года (1998-2001) - в пределах 1,0-1,2% и только в 2002 г. составил 1,8%. 
Особую тревогу вызывает состояние основных фондов машиностроения 

и металлообработки, от прогрессивности которых зависит техническое пе
ревооружение российской экономики. И здесь необходимо констатировать. 



Глава 9, Нарушение цикличности воспроизводства в реальном секторе экономики 139 

что в машиностроении и металлообработке установилась устойчивая тенден
ция увеличения степени износа основных фондов с 25,3% в 1970 г. до 47,5% 
в 1990 г. и 54,8% в 2002 г. с резким падением коэффициента обновления ос
новных фондов с 12,7% в 1970 г. до 6,6% в 1990 г. и до 0,4% в 1998 г. За 
1998-2002 гг. величина этого коэффициента увеличилась с 0,4% в 1998 г. до 
0,8% в 2002 г. 

Как и в других отраслях промышленности, в машиностроении и металлооб
работке сохраняется устойчивая тенденция к низкому уровню коэффициента 
выбытия основных фондов. В течение 30-летнего периода его значение изме
нялось от 0,9 до 1,6%, причем в большей части этого периода изменение коэф
фициента выбытия основных фондов отмечалось в пределах от 1,0 до 1,3%. 

Тенденция к ухудшению значений степени износа основных фондов, ко
эффициента обновления основных фондов и коэффициента выбытия основ
ных фондов, характеризующих состояние основных фондов основного вида 
деятельности по отраслям промышленности, сказалась на том, что производ
ственное оборудование в промышленности неуклонно стареет и в 2002 г. 
средний возраст оборудования достиг 20,1 года, в то время как еще в 1990 г. 
он был равен 10,8 года, т.е. за годы рыночных реформ оно постарело почти 
вдвое, что снизило конкурентоспособность российской экономики как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке (табл. 9.10). 

Таблица 9.10 
Возрастная структура производственного оборудования в промышленности, % 

Возраст 
оборудования, 

годы 

Все оборудование 
1 (на конец года) 

Из него: 
до 5 
6-10 
11-15 
16-20 
более 20 

Средний 

Год 

о г-
ON 

100 

40,8 
30,0 
14,0 
6,9 
8,3 

8,42 

OS 

100 

37,5 
19,7 
14,8 
9,0 
9,0 
8,94 

о 
ON 

100 

35,5 
28,7 
15,6 
9,5 
10,7 
9,47 

00 
ON 

100 

33,1 
28,2 
16,0 
9,8 
12,9 
10,11 

о 
ON 
ON 

100 

29,4 
28,3 
16,5 
10,8 
15,0 
10,80 

ON 
ON 

100 

10,1 
29,8 
22,0 
15,0 
23,1 
14,25 

so 
ON 
ON 

100 

7,2 
27,5 
23,4 
16,1 
25,8 
15,16 

1 ^ 
ON 
ON 

100 

5,2 
24,1 
24,7 
17,5 
28,5 
16,09 

00 
ON 
ON 

100 

4,1 
20,1 
25,3 
18,9 
31,6 
17,01 

ON 
ON 
ON 

100 

4,1 
15,2 
25,7 
20,1 
34,9 
17,88 

о о о 

100 

4,7 
10,6 
25,5 
21,0 
38,2 
18,68 

о о 

100 

5,7 
7,6 
23,2 
21,9 
41,6 
19,4 

100 

6,7 
5,8 
20,0 
22,6 
44,9 
20,1 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 354. 

Низкие темпы обновления и выбытия основных фондов сказались на том, 
что в возрастной структуре производственного оборудования в промышлен
ности в 2002 г. наибольший удельный вес имело оборудование, возраст кото
рого превышал 20 лет, причем если в 1970 г. доля такого оборудования со
ставляла всего 8,3%, а в 1990 г. - 15%, то в 2002 г. она увеличилась до 44,9%, 
т.е. темпы старения оборудования в условиях рыночных преобразований су
щественно возросли. Если в период 1970-1990 гг. удельный вес оборудования 
в возрасте более 20 лет увеличился всего на 6,7 процентных пункта, то за 
вдвое меньший период (1990-2002 гг.) доля такого оборудования увеличи
лась почти на 30 процентных пунктов. Негативность старения производст
венного оборудования в промышленности подтверждается и тем, что доля 
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наиболее современного оборудования неуклонно снижается. Так, удельный 
вес оборудования в возрасте до 5 лет за годы рыночных преобразований со
кратился более чем в 5 раз. Ведь если в 1990 г. доля такого оборудования в об
щем объеме всего оборудования составляла 29,4%, то в 2002 г. она сократи
лась до 6,7%, а доля оборудования в возрасте от 6 до 10 лет сократилась за этот 
же период с 28,3 до 5,8%. Можно по-разному относиться к административно-
командной экономике, считая ее менее эффективной по сравнению с рыноч
ной, однако в 1970 г. доля оборудования в возрасте до 5 лет составляла 40,8%, 
а от 6 до 10 лет - 30%, в то время как доля оборудования в возрасте свыше 20 
лет всего 8,3%. 

Анализируя показатели ввода в действие отдельных производственных 
мощностей, следует обратить внимание на тот факт, что начиная с 1995 г. не 
только не было введено в действие ни одного производства с помощью ново
го строительства, но и не проведено расширения или реконструкции произ
водства по выпуску металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин, 
без которых практически не может быть изготовлено технологическое обору
дование для других отраслей экономики. 

По данным Госкомстата России, последним годом ввода в действие от
дельных производственных мощностей по выпуску металлорежущих станков 
и кузнечно-прессовых машин был 1990 г., в котором были введены в дейст
вие мощности по выпуску 200 металлорежущих станков и 10 кузнечно-прес
совых машин^, в то время как число действующих организаций машиностро
ения и металлообработки на конец 2002 г. составляло 47 9712. Указанное вы
ше неблагоприятное положение с вводом мощностей по металлорежущим 
станкам и кузнечно-прессовому оборудованию усугубляется тем, что и в дей
ствующих производствах резко сократился выпуск этих видов оборудования. 
Аналогичное положение наблюдается и по автоматическим и полуавтомати
ческим линиям для машиностроения и металлообработки, выпуск которых в 
2002 г. составил всего 2 комплекта против 370 комплектов в 1990 г. Таким об
разом, станкостроение - ведущая отрасль машиностроения и металлообработ
ки - утратило свое значение, что негативно отразилось на старении производ
ственного оборудования в промышленности, и не только в ней. 

За годы рыночных преобразований резко сократилось производство про
дукции тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. В 2002 г. вы
пуск тракторов составил 9,2 тыс. шт. суммарной мощностью 1,0 млн л.с , в то 
время как в 1990 г. они соответственно составляли 214 тыс. шт. и 22,7 млн л.с. 
Почти вдвое сократился и выпуск мини-тракторов за этот период: с 1,3 тыс. 
шт. в 1990 г. до 0,7 тыс. шт. в 2002 г.̂ , хотя число крестьянских (фермерских) 
хозяйств возросло с 4,4 тыс. в 1990 г. до 264,0 тыс. в 2002 г., а площадь предо
ставленных им земельных участков - с 181 га в 1990 г. до 17 662 га в 2002 г.̂  
Резко сократилось производство и других видов техники для нужд сельского 
хозяйства (табл. 9.11). 

Такое сокращение производства продукции тракторного и сельскохозяйст
венного машиностроения, столь необходимой работникам агропромышлен
ного комплекса, не могло не отразиться на уменьшенйТи как посевных площа
дей под продукцию растениеводства, так и объемов производства продукции 
животноводства при одновременном старении в АПК основных фондов. 

1 Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 442. 
2Тамже. С. 371. 
3 Там же. С. 371. 
4 Там же. С. 408. 
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Таблица 9.11 
Производство продукции тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, тыс. шт. 

Наименование 
продукции 

1 Тракторные плуги 
1 Тракторные сеялки 
1 Тракторные культиваторы 
1 Зерноуборочные комбайны 
1 в том числе «Дон-1500» 

Картофелеуборочные 
комбайны 
Кормоуборочные комбайны 

1 в том числе самоходные 
1 Тракторные косилки 
1 Универсальные погрузчики 
сельскохозяйственного 

1 назначения 
Машины для внесения в 
почву минеральных 

1 удобрений и извести 
1 Дробилки для кормов 
1 Доильные установки 
Автопоилки для ферм 
крупного рогатого скота 

Год 
о 

87,5 
14,3 
185 

99,2 
-

7,0 
0,3 

144 

40,1 

13,5 
5,9 

25,7 

3518 

in г-

65,0 
56,9 
157 

97,Ь 
-

9,4 
17,3 

83,9 

40,1 

2,4 
8,7 

31,7 

3275 

о 
00 

60,8 
62,9 
153 
117 
-

10,0 
7,4 

0,400 
86,2 

47,4 

2,9 
4,1 
31,1 

4512 

0 0 

66,2 
65,9 
188 
112 

7,4 
7,6 

0,639 
78,6 

22,8 

16,7 
3,5 

38,9 

5560 

о 

85,7 
51,1 
101 

65,7 
14,7 

6,4 
10,1 

0,648 
22,6 

29,2 

21,1 
0,4 
30,7 

3690 

1Л 

4,0 
1,6 
2,0 
6,2 
2,1 

_ 

0,5 
0,145 
5,1 

1,7 

0,08 

1,1 
0,5 

44,9 

ON 

1,6 
1,9 
2,9 
2,5 
0,3 

0,02 
0,6 

0,118 
3,3 

0,7 

0,02 

1,1 
0,5 

13,3 

1^ 
ON 
OS 

1,3 
1,5 
3,0 
2,3 
0,7 

0,01 
0,3 

0,003 
4,2 

0,6 

0,05 

1,1 
0,5 

6,1 

00 
ON 
ON 

1,4 
1,3 
3,2 
1,0 
0,4 

0,01 
0,2 

0,006 
6,1 

0,6 

0,09 
1,5 
0,4 

8,3 

ON 
ON 
ON 

1,8 
3,3 
3,2 
2,0 
0,5 

_ 

0,3 
0,003 
6,7 

1,2 

0,2 
1,5 
0,4 

5,7 

о о о 

2,8 
5,2 
4,7 
5,2 
1,9 

0,001 
0,5 

0,038 
6,5 

1,5 

0,2 
2,3 
0,4 

22,7 

о о 
ГЦ 

3,1 
6,4 
5,6 
9,1 
3,1 

0,001 
1,0 

0,219 
3,4 

1,4 

0,3 
3,6 
0,3 

49,0 

2,3 
5,3 
5,6 
7,5 
3,2 

0,002 
0,6 

0,273 
3,3 

1,4 

0,2 
2,8 
0,2 

25,1 1 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 371. 

Действительно, анализ основных показателей сельскохозяйственных орга
низаций подтверждает вышеуказанный тезис. Так, по сравнению с 1990 г. в 
2002 г. посевная площадь зерновых культур сократилась в 1,67 раза (с 61,3 до 
36,6 млн га), картофеля и овощебахчевых культур - в 6 раз (с 1,8 до 0,3 млн га), 
кормовых культур - в 1,81 раза (с 43 до 23,7 млн га). 

Аналогичное положение сложилось и в животноводстве, где за период с 
1980 по 2002 г. производство скота и птицы на убой (в убойной массе) сокра
тилось с 7,4 до 4,7 млн т, молока - с 46,8 до 33,5 млн т. За эти годы сократи
лось и поголовье скота: крупного рогатого скота - с 58,1 до 26,5 млн голов; 
свиней - с 36,0 до 17,3 млн голов; овец и коз - с 65,0 до 16,1 млн голов. 

Однако, несмотря даже на сокращение за годы рыночных преобразований 
площадей и поголовья скота, снизилась обеспеченность сельскохозяйствен
ных организаций тракторами и комбайнами, вызванная соответствующим 
сокращением объемов производства продукции тракторного и сельскохозяй
ственного машиностроения. Действительно, если в 1990 г. на 1000 га пашни 
приходилось 10,6 трактора, то в 2002 г. - 6,8 шт., из-за чего в 1,54 раза увели
чилась нагрузка пашни на один трактор за этот период, а увеличение посевов 
(посадки) зерновых культур на один зерноуборочный комбайн составило 
1,45 раза - со 152 га в 1990 г. до 221 га в 2002 г. 

Резкое сокращение обеспеченности сельского хозяйства техникой можно 
оценить косвенно - при помощи оценки потребления нефтепродуктов сельско
хозяйственными организациями. Так, если в 1990 г. продажа автобензина сель
скохозяйственным организациям составляла 11,3 млн т, то в начале текущего 
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столетия его было продано всего 1,9 млн т, а дизельного топлива - 6,2 млн т 
по сравнению с 23,5 млн т в 1990 г. Все это свидетельствует о недостаточной 
обеспеченности сельскохозяйственных организаций техникой, в том числе 
новой, что, естественно, влияет на старение парка орудий труда в столь важ
ной отрасли реального сектора экономики. Это подтверждается также данны
ми, характеризующими основные показатели строительства в сельском хо
зяйстве (табл. 9.12). 

Таблица 9,12 
Основные показатели 

Ввод в действие 
отдельных 

производственных 
мощностей 

Животноводческие 
помещения, 

1 тыс. ското-мест для: 

крупного 
1 рогатого скота 

1 свиней 

1 овец 
1 Птицефабрики: 

яичного 
направления, 

1 тыс. кур-несушек. 
мясного 
направления. 

1 млн голов птицы 

строительства i 3 сельском хозяйстве 

Год 

о 
г--о\ 

2 456 
2 872 

2 272 

2 969 

9,3 

1Г) 
г-о\ 

2 829 
1740 

2 113 

6 948 

14,3 

о 
00 
0\ 

2 289 
1645 

1637 

6 169 

67 

»л 
00 
о\ 

1368 
879 

1056 

1482 

27 

о 
ON 
а\ 

1102 
471 

642 

1054 

5,8 

«л 
о\ о\ 

153,1 
110,3 

73,5 

398,6 

0,4 

VO 
о\ в̂  

101,2 
66,8 

25,6 

95,3 

0,4 

г̂  
о\ о\ 

46,8 
49,2 

35,9 

-

-

00 
а\ а\ 

46,5 
30,1 

7,0 

47,1 

-

о\ 
о\ а\ 

58,1 
43,2 

11,8 

-

11,0 

о 
о о f S 

102,8 
30,2 

9,6 

36,0 

0,04 

^ 
о о <s 

50,1 
23,1 

12,5 

-

-

(S 
о о <s 

43,5 
23,5 

8,2 

39,2 

0,3 

1^ 

lea !^S^ 
о ea m 

10 646,1 
7 983,4 

7 904,19 

19 238,2 

135,54 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2002. С. 443. 

Пренебрегая данными о выводе указанных выше производственных 
мощностей по каким-либо причинам (техническим, экологическим, поли
тическим или социальным), можно констатировать, что в общем объеме 
производственных мощностей имеется незначительное их число в возрасте 
до 5 лет: животноводческих помещений для крупного рогатого скота - 2,8%, 
для свиней - 1,6, для овец - 0,6%; птицефабрик яичного направления - 0,6%, 
мясного направления - 8,7%. 

В настоящее время в сельском хозяйстве преобладают производственные 
мощности, введенные в строй еще в период административно-командной си
стемы, т.е. в СССР. Доля таких животноводческих помещений для крупного 
рогатого скота составляет 94,3%, для свиней - 95,3, для овец - 97,7%, птице
фабрик яичного направления - 96,8%, мясного направления - 84,2%. При 
этом большая часть как животноводческих помещений, так и птицефабрик 
была введена в строй более 30 лет назад, и, естественно, они в настоящее вре
мя по технологическому уровню, производительности труда, энерговоору
женности не могут конкурировать с зарубежными аналогами. 
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В строительстве состояние парка основных строительных машин в подряд
ных организациях также нельзя признать удовлетворительным, о чем свиде
тельствуют данные, приведенные в табл. 9.13. 

Таблица 9.13 
Состояние парка основных строительных машин в подрядных организациях 

(на 1 октября)* 

Строительные машины 

1 Одноковшовые экскаваторы 
1 Скреперы 
1 Булыхозеры 
1 Башенные краны 
1 Краны на пневмоколесном ходу 

Краны на автомобильном ходу 
Краны на гусеничном ходу 
Автогрейдеры 
тракторы 

Удельный вес машин с истекшим сроком службы 
в общем числе машин, %* 

Год 
1991 
14,5 
8,8 

12,9 
33,6 
24,2 
17,4 
29,1 
15,1 
7,3 

1995 
21,5 
18,7 
22,3 
38,7 
33,0 
23,2 
42,4 
15,8 
15,6 

1997 
25,6 
26,8 
28,9 
42,1 
36,3 
25,4 
46,8 
17,5 
20,3 

1998 
31,2 
38,2 
37,0 
47,9 
43,2 
29,6 
52,1 
20,9 
26,1 

1999 
37,6 
47,6 
47,3 
54,2 
48,6 
35,6 
58,4 
27,8 
35,0 

2000 
42,5 
55,7 
51,4 
69,7 
55,0 
40,1 
64,1 
30,5 
41,4 

2001 
44,5 
58,8 
53,4 
66,1 
59,6 
43,4 
67,9 
33,4 
44,6 

2002 
47,4 
60,7 
56,2 
70,7 
62,6 
46,4 
72,6 
36,6 
49,6 1 

* g 1996 г. разработка данных не проводилась; 1991, 1995 гг. - на конец года. 
Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 442. 

Анализ состояния парка основных строительных машин в подрядных орга
низациях показывает, что наблюдается устойчивая тенденция их старения. 

Более того, значительная доля машин с истекшим сроком службы исполь
зуется, что отрицательно сказывается как на производительности труда, так и 
на безопасности работы на этих машинах. К 2002 г. истек срок службы у 70,7% 
используемых башенных кранов, у 36,6% кранов на гусеничном ходу. Все это 
не может не ухудшить экономическую и техногенную безопасность, что в ко
нечном счете создает угрозы безопасности в реальном секторе экономики, 
обусловленные старением производственных фондов. 

Анализируя степень износа основных фондов в реальном секторе экономи
ки, т.е. секторе экономики, производящем товары, необходимо рассмотреть 
эту же проблему по транспорту, который непосредственно участвует в техно
логическом процессе, поставляя сырье, материалы, комплектующие изделия 
товаропроизводителям, в котором за годы рыночных реформ также ухудшал
ся коэффициент обновления основных фондов. Действительно, если в 1990 г. 
он был равен 5,1%, то в 2002 г. - всего 0,9%. 

Степень износа транспортных средств в промышленности, сельском хо
зяйстве и строительстве в 2003 г. находилась в пределах 51,3-60,4%, что также 
оказывает негативное влияние на экономический рост. В самой транспортной 
отрасли степень износа транспортных средств в 2003 г. составила 70,3%. 

Окончание срока гарантий безаварийной эксплуатации оборудования в 
2003-2005 гг. и возможность возникновения после этого чрезвычайных ситу
аций техногенного характера могут стать серьезным препятствием экономи
ческого роста в России, что потребует разработки общегосударственной 
программы и принятия экстренных мер, обязывающих частные предприя
тия осуществлять активное обновление основных производственных фондов. 
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И В первую очередь активной их части, с учетом возможностей платежеспо
собного спроса на производимую продукцию реального сектора экономики 
как юридических (отечественных и зарубежных), так и физических лиц, так 
как эти фонды являются объектами повышенной опасности и в случае воз
никновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера государство вы
нуждено принимать участие в их ликвидации, затрачивая на это огромные 
финансовые и трудовые ресурсы. 

Проведенный анализ состояния основных фондов в российской экономи
ке свидетельствует о неблагополучном положении дел, так как из-за низких 
темпов вывода или обновления основных фондов степень их износа достигла 
критической отметки. Остается только удивляться, как при таком положении 
дел с основными фондами в российской экономике удельный вес численно
сти работников, занятых на оборудовании, не отвечающем требованиям безо
пасности, составляет: в промышленности всего 0,4%, в строительстве - 0,1 и 
на транспорте - 0,1%, что говорит либо о сокрытии фактического состояния 
дел в сфере занятости работников на практически изношенном оборудова
нии, либо о существенном занижении требований безопасности. И то и дру
гое может создать видимость благополучия дел в этом направлении, что в 
конце концов приведет к чрезвычайным ситуациям регионального масштаба. 

Основные причины такого неблагоприятного положения с производствен
ными фондами в реальном секторе экономики - низкая активность в иннова
ционно-инвестиционной сфере и недостаточная финансовая обеспеченность 
промышленных, сельскохозяйственных и строительных организаций. 

9.3. Активизация малого бизнеса - путь к повышению 
уровня экономической безопасности 

Из данных табл. 9.14 видно, что в реальном секторе (промышленность, 
сельское хозяйство и строительство) работает только треть всех предприятий, 
занятых малым бизнесом и за 6 лет этот уровень практически мало изменил
ся. Основная доля предприятий, занятых малым бизнесом, приходится на 
торговлю и общественное питание, в связи с чем Россию называют страной 
«перепродавцов». Подтверждением этому является тот факт, что торговля, 
общественное питание и заготовки занимают в ВВП более 20%, в то время 
как в индустриально развитых странах - не более 10%. 

За годы рыночных преобразований в российской экономике малый бизнес 
в реальном секторе экономики так и не стал заметным явлением. Так, если 
объем продукции (работ и услуг), произведенной на малых предприятиях, со
ставил в 2002 г. всего 6,1% общего объема продукции (работ и услуг) в целом 
по экономике страны, то малые предприятия промышленности, сельского 
хозяйства, строительства и транспорта произвели продукции (работ и услуг) 
на сумму 630,8 млрд руб. (табл. 9.15), что составляет 3,3% общего объема про
дукции (работ и услуг) экономики страны. 

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях -
7220,3 тыс. чел., что составляет 10,9% всех занятых в экономике. Это говорит 
о недостаточной активизации малого бизнеса, который в условиях рыночной 
экономики мог бы стать действенным фактором ускорения ее роста. Судя по 
данным табл. 9.15, наибольший объем продукции (работ и услуг) в 2002 г. 
был произведен в строительстве, где производительность труда на одного ра
ботника составила 213,4 тыс. руб. в год, в то время как в промышленности 
она была равна 202,5 тыс. руб. в год, в сельском хозяйстве - 86,8 тыс. руб. 
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Таблица 9.14 
Малые предприятия по отраслям экономики 

Отрасль 
экономики 

1 Всего 
В том числе 
по отраслям: 
промышлен-

1 ность 
сельское 

1 хозяйство 
строительство 
транспорт 
торговля и 
общественное 
питание 

1997 
о г 

if 
if я 2 

841,7 

131,9 

10,9 
138,0 
17,5 

359,3 

t: 
i 
^ ^ 

100 

15,7 

1,3 
16,4 
2,1 

42,7 

1998 
ci 
S2 

e ^ 

:?! 
861,1 

134,8 

11,9 
142,1 
18,6 

372,8 

b 

i 
M ^ 

100 

15,6 

1,4 
16,5 
2,2 

43,3 

1999 
<j 

I 

о g-

868,0 

136,1 

13,8 
137,5 
18,6 

386,1 

о 
g 
M 

^ 
100 

15,7 

1,6 
15,8 
2,1 

44,5 

Год 
2000 
ci 
g 

S i 

5 | я 2 

890,6 

136,2 

13,5 
135,9 
21,0 

399,7 

о 
я 

^ 
100 

15,3 

1,5 
15,3 
2,4 

44,9 

2001 
cj 

g 

s я 

5 | 
:?l 
879,3 

134,2 

14,4 
126,8 
19,5 

407,5 

t: 
M 
^ 
100 

15,3 

1,6 
14,4 
2,2 

46,3 

2002 
ci 
I 

5 | 

843,0 

125,1 

13,4 
121,9 
18,8 

388,1 

о 
Ё 
^ 

100 

14,8 

1,6 
14,5 
2,2 

46,0 

2003 
о 
I 

5 | 
я g: 

882,3 

121,0 

15,6 
113,0 
20,2 

422,4 

я 

^ 1 
100 1 

13,7 

1,8 
12,8 
2,3 

47,9 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 322. 

Таблица 9.15 
Численность работавших и объем произведенной продукции (работ и услуг) 

на малых предприятиях по отраслям экономики в 2002 г. 

Отрасль 
экономики 

1 Всего 

Из них 
по основным 
отраслям 
реального 
сектора 
экономики: 
промышлен-

1 ность 
сельское 
хозяйство 
строительство 
транспорт 

Среднесписоч
ная численность 

работников 

, 
S 5Г 
U 
2 

7 220,3 

1 445,7 

174,5 
1 342,4 
244,2 

t^ 
g 
s м 
^ 
100 

20,0 

2,4 
18,6 
3,4 

Средняя 
численность 

внешних 
совместителей 

, 

s 5г 
J 
S 

502,9 

78,1 

57 
82,2 
16,3 

b 
? 
s \£ 

^ 
100 

15,5 

1,1 
16,4 

3,2 

Средняя 
численность 
работавших 

по договорам 
гражданско-

правового 
характера 
, 

S ВТ 
и 
g 

252,9 

45,9 

6,4 
67,7 
9,8 

^ 
? S 
(аб 
^ 
100 

18,1 

2,5 
26,8 
3,9 

Объем 
произведенной 

продукции 
(работ, услуг), 

всего 

^ 
а s 
^ 

1 160 837,1 

292 725,8 

15 146,7 
286 473,9 
36 480,8 

^ 
g 
к \£> 

^ 
100 

25,2 

1,3 

24,7 

3,1 

В том числе 1 
по основному виду 

деятельности 

^ 
а. 
S 
S 

1032 221,4 

272 550,4 

13 467,4 
254 069,9 
32 789,0 

^ 
^ S 
X 

^ 
100 

26,4 1 

1,3 
24,6 1 
3,2 1 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 322. 
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В ГОД, а на транспорте - 149,4 тыс. руб. в год, хотя для подтверждения тако
го вывода необходимо сопоставление не только объемов производства про
дукции (работ и услуг), но и их материалоемкости, ибо материальные затра
ты в качестве издержек включаются в стоимость выпускаемой продукции 
(работ и услуг). 

Действительно, как показывает наш анализ, материалоемкость промыш
ленной продукции в 2002 г. равнялась 63 коп. на 1 руб. продукции, в то время 
как материалоемкость продукции (работ и услуг) сельского хозяйства, строи
тельства и транспорта - соответственно 46,1; 50,4 и 42,1 коп. на 1 руб. их про
дукции (работ и услуг). Наибольшая производительность труда по валовой до
бавленной стоимости наблюдается на транспорте и равна 193,6 руб. на одного 
занятого; в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве - соответ
ственно 179,2; 143,2 и 73,6 руб. на одного занятого. 

Более высокая «видимая» производительность труда на малых предприяти
ях по сравнению с производительностью в отраслях экономики (кроме транс
порта) свидетельствует не столько о реальной производительности труда, 
сколько о завышении цен на продукцию, работы и услуги малых предприятий, 
что в конечном счете отражается на жизненном уровне населения России. 

9.4. Оценка состояния инновационно-инвестиционной сферы 
реального сектора экономики 

Претендуя на роль индустриально развитого государства, нельзя держать 
фундаментальные исследования «на голодном пайке», так как содействие на
учно-техническому прогрессу - одна из основных расходных статей, способ
ствующих экономическому росту на новой технической основе. Однако про
шедшее десятилетие реформенных преобразований показало, что революци
онный переход от административной к рыночной системе без подготовки 
необходимой нормативно-правовой базы не создал, да и не мог создать при
емлемых условий российскому бизнесу, а частная собственность на средства 
производства не может дать положительных результатов в многообразных ви
дах деятельности лишь потому, что она частная. 

Наглядный пример этому - недостаточно активная инновационно-инвес
тиционная деятельность в реальном секторе экономики, хотя, например, в 
основных отраслях промышленности превалируют частные предприятия. В 
целом по промышленности в 2002 г. в частной форме собственности, как от
мечалось выше, находилось 87,8% предприятий, которые производили 43,8% 
всей промышленной продукции, а численность промышленно-производст
венного персонала составляла 49,0% общей численности работающих в про
мышленности. 

В строительстве 72,3% выполненных в 2002 г. объемов работ по договорам 
строительного подряда относятся к организациям, находящимся в частной 
собственности, хотя еще в 1993 г. их объем составлял всего 24,4%. 

Однако, несмотря на это, в результате рыночных преобразований, осуще
ствленных революционным путем, в первые годы таких преобразований су
щественно увеличился удельный вес убыточных организаций по отраслям ре
ального сектора экономики, о чем свидетельствуют данные табл. 9.16. 

Из табл. 9.16 видно, что если в целом по экономике удельный вес убыточ
ных организаций за период с 1992 по 2002 г. вырос с 15,3 до 43,5%, то в хи
мической и нефтехимической промышленности этот рост был более ощути
мым: с 2% в 1992 г. до 42,4% в 2002 г. Наибольший удельный вес убыточных 
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Таблица 9.16 
Удельный вес убыточных организаций по основным отраслям реального сектора экономики*, 

% общего числа организаций 

Отрасль экономики 

1 Всего в экономике 
1 Промышленность 

В том числе: 
1 электроэнергетика 
1 топливная промышленность: 
1 нефтедобывающая 
1 нефтеперерабатывающая 
1 газовая 
1 угольная 
1 черная металлургия 

цветная металлургия 
1 химическая и нефтехимическая промышленность 
1 машиностроение и металлообработка 

лесная, деревообрабатывающая 
1 и целлюлозно-бумажная промышленность 
1 легкая промышленность 
1 пищевая промышленность 
1 Сельское хозяйство 
1 Строительство 
1 Транспорт 

Год 

15,3 
7,2 

6,6 
14,1 
8,0 
-

17,9 
20,8 
2,8 
3,6 
2,0 
4,9 

5,1 
12,8 
5,6 
14,7 
7,6 
20,7 

1Л 

34,2 
26,4 

13,6 
32,1 
24,5 
1,9 
10,7 
44,9 
13,0 
35,5 
14,7 
24,4 

38,0 
41,9 
19,2 
55,0 
17,7 
31,5 

50,6 
43,5 

20,9 
38,8 
18,7 
13,7 
13,3 
53,9 
31,0 
65,4 
34,9 
40,2 

65,1 
60,5 
37,8 
76,5 
33,4 
54,0 

ON 
OS 

50,1 
46,9 

23,2 
46,9 
28,2 
23,3 
32,3 
60,8 
42,7 
66,6 
37,4 
42,9 

69,8 
61,3 
42,2 
78,1 
36,6 
54,0 

0 0 

53,2 
48,8 

32,5 
53,9 
48,8 
36,1 
47,5 
59,4 
43,8 
48,9 
41,5 
47,2 

67,0 
61,0 
44,0 
84,4 
40,6 
53,4 

40,8 
39,1 

40,7 
45,9 
25,0 
20,0 
18,4 
61,4 
26,5 
33,3 
31,5 
36,1 

51,4 
47,6 
37,6 
52,7 
37,7 
47,9 

о о о 

39,8 
39,7 

41,2 
40,6 
20,3 
19,2 
36,4 
55,1 
34,7 
39,7 
31,4 
33,1 

56,5 
46,3 
43,6 
50,7 
37,2 
44,1 

О 
о 

37,9 
39,3 

39,1 
40,7 
21,1 
24,0 
42,9 
51,1 
41,4 
50,4 
32,5 
33,1 

57,7 
44.3 
41,2 
46,3 
35,4 
40,9 

43,5 
45,1 

43,8 
48,2 
33,0 
25,7 
46,8 
58,8 
47,1 
48,3 
42,4 
40,4 

60,6 
51,6 
46,4 
55,6 
38,6 
45,6 1 

* с 1995 г. - по данным бухгалтерской отчетности. 
Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 571. 

Предприятий в 2002 г. имели лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность-60,6%, угольная промышленность-58,8, цвет
ная металлургия - 48,3, сельское хозяйство - 55,6 и жилищно-коммунальное 
хозяйство - 60,8%. Это не могло не повлиять на ограниченность инвестиций. 
Доля инвестиций в основной капитал в 2002 г. составляла 12,5% ВВП, хотя 
уровень порогового значения этого параметра должен быть не менее 25% 
ВВП. При этом в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и на 
транспорте их доля составляла 8,5% ВВП. 

Из общего объема инвестиций в основной капитал этих четырех отраслей 
на первом месте стоит промышленность (42,7%), на втором - транспорт 
(19,1%), на третьем - сельское хозяйство (3,1%) и на четвертом - строительст
во (2,7%). Однако этих средств явно недостаточно, ибо большая часть оборудо
вания, как это было отмечено выше, физически и морально устарела, а объем 
инвестиций в основной капитал в 2002 г. не отвечает условиям порогового 
значения экономической безопасности. Более того, следует учитывать одно 
обстоятельство - в структуре инвестиций в основной капитал государственные 
инвестиции с 1993 по 2002 г. сократились с 50,8 до 19,5%, в то время как ча
стные за этот же период увеличились с 12,1 до 43,9%. 
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За 8-летний период (с 1995 по 2002 г.) практически не изменилась структу
ра инвестиций в основной капитал по источникам финансирования: в 1995 г. 
доля собственных средств составляла 49,0%, а в 2002 г. - 48,0%. Правда, в 
этих средствах несколько уменьшилась доля средств, отчисляемых из прибы
ли (с 20,9% в 1995 г. до 20,5% в 2002 г.), и увеличилась доля средств, отчисля
емых из амортизации (с 22,6% в 1995 г. до 23,5% в 2002 г.). 

Особенно следует обратить внимание на тот факт, что в инвестициях из 
привлеченных средств, составлявших в общем объеме инвестиций в основной 
капитал в 2002 г. 52%, незначительная часть (6,8%) приходилась на федераль
ный бюджет!, что менее 0,4% ВВП (0,125 Ч 0,52 Ч 0,06), где: 

0,125 = 12,5% -доля инвестиций в основной капитал в ВВП; 
0,52 = 52% -доля привлеченных средств в общем объеме инвестиций в ос

новной капитал; 
0,06 = 6,0% - доля средств федерального бюджета в объеме привлеченных 

средств. 
Из вышеизложенного следует, что прямое финансовое участие государства 

в улучшении инвестиционной деятельности в российской экономике практи
чески отсутствует и для активизации в инвестиционной сфере деятельности 
хозяйствующих субъектов федеральные и региональные органы законодатель
ной и исполнительной власти должны разработать соответствующие налого
вые и денежно-кредитные инструменты, применение которых улучшит видо
вую и технологическую структуру инвестиций в основной капитал, ибо в на
стоящее время большая доля инвестиций в основной капитал, по-видимому, 
приходится на здания и сооружения (табл. 9.17), а в разрезе технологической 
структуры - на строительно-монтажные работы (табл. 9.18). 

Учитывая отсталость российского реального сектора от технологической 
оснащенности технически развитых зарубежных стран, федеральным и реги
ональным органам законодательной и исполнительной власти необходимо 
сделать акцент на выработку соответствующих мер нормативно-правового и 
экономического характера, отдавая приоритет инвестированию в технико-
технологическое перевооружение экономики страны. При этом инвестиции, 
осуществляемые в реальном секторе экономики, должны иметь в основном 
инновационную направленность, без которой не могут быть созданы конку
рентоспособные экономика и товары как производственного, так и бытового 
назначения. 

Таблица 9.17 
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, % к итогу 

Вид основного капитала 

1 Инвестиции в основной капитал, 
всего 

1 в том числе в: 
жилища 

1 здания (кроме жилых) и сооружения 
1 машины, оборудование, транспортные средства 
1 прочие 

Год 
1998 

100 

16,3 
45,1 
29,9 
8,7 

1999 

100 

14,3 
41,4 
36,4 
7,9 

2000 

100 

11,3 
43,1 
36,6 
9,0 

2001 

100 

11,4 
41,8 
35,0 
11,8 

2002 

100 

12,8 
41,9 
38,9 
6,4 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 597. 

• Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 597. 
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Таблица 9.18 
Технологическая структура инвестиций в основной капитал, % к итогу 

Вид основного капитала 

Инвестиции в основной капитал, 
всего 

в том числе на: 
1 строительно-монтажные работы 

оборудование, инструмент и инвентарь 

кпрочие капитальные работы и затраты 

Год 
о г-

100 

64 

29 

7 

100 

60 

32 

8 

о 
0 0 
OS 

100 

54 

36 

10 

0 0 
0\ 

100 

50 

38 

12 

о 

100 

44 

38 

18 

1Г) 

100 

64 

22 

14 

чо 
ON 

100 

63 

24 

13 

ON 

100 

60 

27 

13 

0 0 

100 

55 

28 

17 

as 
ON 

100 

47 

34 

19 

о о о 

100 

47 

34 

19 

о 
О 

100 

47 

33 

20 

о 
f4 

100 

46 

33 

21 1 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 597. 

Инновационная направленность российской экономики определяется при 
помощи системы показателей, характеризующих ее наукоемкость. Один из 
таких обобщающих показателей - степень финансирования науки: ассигнова
ния по разделу «Фундаментальные исследования и содействие научно-техни
ческому прогрессу» федерального бюджета, весомость которых оценивается в 
процентах к ВВП и к расходам федерального бюджета. Хотя оптимальным 
значением таких ассигнований является 1,5% ВВП, в период рыночных пре
образований эта доля была в несколько раз меньше (табл. 9.19), что, естест
венно, не может не отразиться негативно на инновационной сфере деятель
ности, в результате чего сократилось число созданных передовых производст
венных процессов (табл. 9.20). 

Так, только за период с 1997 по 2002 г. общее число передовых производ
ственных технологий сократилось на 27%, в том числе в производстве, обра
ботке и сборке - на 15%, а технологий по производственным информацион
ным системам - почти в 2,8 раза (табл. 9.20). Особенно должен настораживать 
тот факт, что сокращается число новых и принципиально новых технологий, 
от применения которых зависит конкурентность продукции, работ и услуг. 

Недостаточная конкурентоспособность продукции отечественных товаропро
изводителей, обусловленная уменьшением числа передовых производственных 
технологий, компенсируется тем, что в последние годы начала складываться 

Финансирование науки из средств федерального бюджета 
Таблица 9.19 

Ассигнования по разделу 
«Фундаментальные исследования 

и содействие прогрессу» 
федерального бюджета*, 

млн руб. (до 1998 г. - млрд руб.): 

|в фактически действовавших ценах 

|в постоянных ценах 1991 г. 

в процентах: 

|к валовому внутреннему продукту 

к расходам федерального бюджета 

Год 

1992 

95,3 

5,99 

0,50 

2,43 

1995 

4 413,6 

2,48 

0,29 

1,60 

1996 

5 699,6 

2,22 

0,27 

1,60 

1997 

8 808,7 

3,00 

0,36 

2,02 

1998 

6 239,4 

1,83 

0,23 

1,32 

1999 

11621,5 

2,07 

0,24 

1,74 

2000 

17 091,7 

2,16 

0,23 

1,66 

2001 

23 023,0 

2,47 

0,25 

1,74 

2002 

29 962,5 

2,62 

0,28 1 
1,46 1 

* Без учета ассигнований федерального бюджета по разделу «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра
боты в области космической деятельности». 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С, 531. 



Число созданных передовых производственных технологий 
(за 1997, 2001 и 2002 гг.) 

Таблица 9.20 

Область 
применения передовых 

производственных 
технологий 

Всего технологий 

Проектирование и 
инжиниринг 

Производство, 
обработка и сборка 

Автоматизированные 
погрузочно-разгрузочные 
операции, транспортировка 
материалов и деталей 

Аппаратура 
автоматизированного 
наблюдения (контроля) 

Связь и управление 

Производственные инфор
мационные системы 

Интегрированное 
управление и контроль 

Все технологии 

Технологии 

новые в стране принципиально 
новые 

обладающие 

патентами на 
изобретение 

свидетельствами 
на полезные 

модели 

патентами на 
промышленные 

образцы 
патентной 
чистотой 

Год 1 

1 ^ 
ON 
ON 

996 

223 

390 

20 

141 

131 

39 

52 

о о 

637 

158 

245 

11 

71 

102 

16 

34 

о о 

727 

155 

333 

7 

63 

113 

14 

42 

г-
ON 
ON 
1-Н 

830 

195 

315 

17 

101 

118 

38 

46 

О 
о 

543 

142 

210 

8 

62 

87 

11 

23 

о о 

606 

129 

271 

6 

55 

99 

13 

33 

ON 
ON 

90 

18 

41 

20 

7 

_ 

4 

О 

о 

44 

4 

18 

1 

5 

4 

3 

9 

о о 

70 

16 

41 

5 

2 

_ 

6 

1 ^ 
ON 
ON 
1-Н 

328 

61 

153 

9 

73 

18 

1 

13 

о 
О 

196 

38 

96 

3 

31 

19 

4 

5 

о о 

198 

30 

108 

2 

30 

21 

_ 

7 

ON 
ON 

73 

19 

27 

2 

9 

5 

3 

8 

о о 

56 

16 

24 

1 

4 

5 

2 

4 

о о 

60 

16 

26 

1 

8 

5 

1 

3 

г-
ON 
ON 

30 

3 

12 

1 

6 

5 

_ 

3 

о о 

18 

8 

4 

2 

4 

_ 

-

о о 

20 

5 

9 

4 

2 

_ 

-

г-
ON 
ON 

422 

70 

199 

10 

78 

38 

4 

233 

о о 

273 

53 

119 

1 

33 

43 

6 

18 

233 

41 

128 

2 

27 

27 1 

1 

7 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 533. 



Таблица 9.21 
Число использованных передовых производственных технологий 

{в 1997, 2001 и 2002 гг.) 

Область 
использования 

передовых 
производственных 

технологий 

Всего технологий 

Проектирование и 
инжиниринг 

Производство, 
обработка и сборка 

Автоматизированные 
погрузочно-разгрузочные 
операции; 
транспортировка 
материалов и деталей 

Аппаратура 
автоматизированного 
наблюдения (контроля) 

Связь и управление 

Производственные ин
формационные системы 

Интегрированное управ
ление и контроль 

Число 
технологии 

1-^ 
ON 
OS 

55 452 

7109 

36 538 

707 

2 644 

6650 

790 

1 014 

О 
О 

80 012 

18 152 

37 056 

667 

2 607 

18 721 

1 335 

1474 

о о 

93 412 

23 135 

39 113 

707 

4 335 

22 975 

1 563 

1984 

ON 
O N 

12 198 

2 627 

4 910 

93 

793 

3 296 

250 

229 

Из них технологии, внедренные в течение, лет 

3 4 - 6 7 - 9 10 и более 

Год 

о о 

28 315 

8 229 

8 364 

182 

1 113 

9 255 

645 

527 

о о 

36 263 

11 730 

9 057 

194 

2 530 

11367 

791 

594 

1 ^ 
ON 
ON 

9 408 

1 793 

5 026 

143 

437 

1669 

116 

224 

о о 

17 434 

5 685 

5 288 

120 

496 

5 200 

343 

302 

f4 о о 

20 460 

6 499 

6 118 

130 

709 

6 296 

343 

365 

г-
ON 
ON 

11090 

1004 

8 607 

152 

400 

706 

70 

151 

о о 

10 705 

2 272 

5 280 

102 

386 

2 174 

151 

340 

о о 

И 227 

2 733 

4 840 

99 

367 

2 721 

183 

284 

ON 
ON 
1 - Ц 

22 756 

1685 

17 995 

319 

1014 

979 

354 

410 

о о 

23 558 

1966 

18 124 

263 

612 

2 092 

196 

305 

ГЦ о о 

25 462 

2 173 

19 098 

284 

729 

2 591 

246 

341 

Из общего числа 
технологий - имею

щие патенты 
на изобретения 

ON 
ON 

3247 

829 

1756 

26 

328 
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Источник : Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 534. 
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положительная тенденция к увеличению числа использованных передовых 
производственных технологий по годам внедрения (табл. 9.21). 

Анализ данных, приведенных в табл. 9.21, показывает, что, несмотря на 
превалирование в 2002 г. внедрения передовых технологий в течение 3 лет, все 
еще большая доля таких технологий (более 39%) внедряется более 7 лет, что 
свидетельствует о снижении их эффективности и новизны, тем более что в рас
сматриваемые годы лишь незначительная доля передовых технологий обладала 
патентом на изобретение, а именно: в 1997 г. - 5,8%, в 2001 г. - 3,6, а в 2002 г. -
2,6%. Вышеуказанные факты говорят о том, что еще не найдены действенные 
инструменты, приводящие промышленные предприятия к инновационной ак
тивности, о чем свидетельствуют данные табл. 9.22. 

Действительно, только в трех строках (6-й, 8-й, 10-й) удельный вес инно
вационно-активных организаций (19,8-22,4%) можно признать удовлетвори
тельным, а инновационная активность большинства промышленных органи
заций не отвечает современным требованиям, ибо удельный вес инновацион
но-активных организаций не достигает 10%, а по такой важной отрасли, как 
электроэнергетика, составляет 4,6%, ниже которой инновационная актив
ность предприятий наблюдается только в сборе и вторичной переработке 
отходов и лома (1,0%) и производстве текстильных изделий и одежды, меха. 

Таблица 9.22 
Инновационно-активные организации промышленности 

по видам экономической деятельности в 2001 г. 

Отрасль 
промышленности 

1 I. Всего организаций 
1 2. Горнодобывающая промышленность 

3. Производство пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий 

1 4. Производство текстильных изделий и одежды, меха, кожи 
5. Производство древесины, целлюлозно-бумажное 

1 производство, полип)афия, издательское дело 
6. Коксохимическое производство, производство продукции 

нефтеперегонки, радиоактивных веществ, продукции 
химического синтеза, резиновых и пластмассовых изделий 

1 7. Производство неметаллических минеральных продуктов 
1 8. Металлургическое производство 

9. Металлообрабатывающее производство 
1 (кроме производства машин и оборудования) 
10. Производство машин, оборудования, приборов и транс-

1 портных средств 
11. Производство мебели, готовых изделий, 

1 не включенных в другие категории 
112. Сбор и вторичная переработка отходов и лома 
13. Электроэнергетика 
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* Расчетная величина, полученная исходя из данных, приведенных в таблице. 
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кожи (3,1%). Проведенные расчеты, уточняющие средневзвешенное значение 
удельного веса инновационно-активных предприятий, показывают, что ее 
значение равно 9,8%, а не 9,6% (по данным Российского статистического 
ежегодника), как указано в табл. 9.22. 

Низкая инновационная активность предприятий электроэнергетики объяс
няется тем, что удельный вес затрат на технологические инвестиции в объеме 
отгруженной продукции в 2001 г. находится на весьма низком уровне и со
ставляет всего 1,1%, хотя, как показывает анализ, число инновационно-ак
тивных предприятий не совсем пропорционально удельному весу затрат на 
технологические инновации в объеме отгруженной продукции (см. рис. 9.1 и 
табл. 9.22). 
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Рис. 9.1. Удельный вес затрат (в %) на технологические инновации 
в объеме отгруженной продукции инновационно-активных организаций промышленности по 
видам экономической деятельности в 2001 г. (цифры под прямоугольниками соответствуют 

номерам строк табл. 9.22) 
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Подтверждением отмеченного выше факта может служить непропорцио
нальность удельного веса затрат на технологические инновации в объеме от
груженной продукции и удельного веса инновационно-активных организаций 
в производстве древесины, целлюлозно-бумажном производстве, полигра
фии и издательском деле, в которых удельный вес технологических иннова
ций в два раза превышает удельный вес числа инновационно-активных орга
низаций, хотя и это можно объяснить непрезентативностью выбранных для 
обследования статистическими органами промышленных организаций. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что не во всех 
случаях пороговые значения в виде удельных величин могут служить надеж
ными параметрами экономической безопасности, тем более если их количе
ственные значения определяются только на основе ограниченного числа об
следованных организаций и без привлечения стоимостных параметров. 

Оценка объема инновационной промышленной продукции по уровню но
визны и видам экономической деятельности в 2001 г. показывает, что стои
мость такой продукции равна 159,9 млрд руб., в которой 102,2 млрд руб. 
являются стоимостью продукции, подвергшейся значительным технологичес
ким изменениям или вновь внедренной, и 57,7 млрд руб. - стоимость продук
ции, подвергшейся усовершенствованию (табл. 9.23). 

Объем инновационной продукции по уровню новизны 
и видам экономической деятельности в 2001 г., млн руб. 

Таблица 9.23 

Отрасль экономики 

1 S ее 

»> S «Д qrf WW ^ 
К 2 В ВТ ^ S^ 
ES м "• 3S S OJ 

§ S 9< S 22 ее 

Всего по отраслям 102 235,0 57 651,5 159 886,5 
Горнодобывающая промышленность 908,5 4 662,2 5 570,7 

Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 13 460,4 8 295, 21 755,5 
Производство текстильных изделий и одежды, меха, кожи 581,9 298,3 880,2 
Производство древесины, целлюлозно-бумажное производство, 
полиграфия, издательское дело 2 837,3 915,1 3 752,4 

Коксохимическое производство, производство продукции 
нефтеперегонки, радиоактивных веществ, продукции 
химического синтеза, резиновых и пластмассовых изделий 9 402,5 9 883,5 16 286,0 
Производство неметаллических минеральных продуктов 2 597,8 2 533,8 5 131,6 
Металлургическое производство 11277,8 4 931,8 16 209,7 
Металлообрабатывающее производство 
(кроме производства мащин и оборудования) 1 117,5 4 270,8 5 388,3 
Производство машин, оборудования, приборов и транспортных средств 58 896,5 24 557,3 83 453,8 
Производство мебели, готовых изделий, 
не включенных в другие категории 1 150,9 298,7 449,6 
Сбор и вторичная переработка отходов и лома 
Электроэнергетика 3,8 4,9 8,7 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 540. 
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Об уровне инновационной промышленной продукции можно судить по ее 
доле в общем объеме промышленной продукции, при этом в зависимости от 
отнесения ее либо к произведенной, либо к реализованной продукции эта доля 
будет разной. Так, по данным Госкомстата России (форма 21.39. «Формирова
ние и использование денежных средств организаций по основным отраслям 
продукции»), выручка от продажи товаров и продукции промышленности в 
2000 г. составила 3913,2 млрд руб.̂ , в то время как общий объем инновацион
ной продукции в этом же году составил 159,9 млрд руб., или около 4%. При от
несении же инновационной продукции ко всему объему промышленной про
дукции в 2000 г. ее доля снизится до 2,9%, что свидетельствует о крайне низкой 
конкурентоспособности отечественной промышленной продукции. Это объяс
няется тем, что основным источником инвестиционных ресурсов по-прежнему 
остаются собственные средства предприятий, у большинства из которых, не
смотря на благоприятную макроэкономическую конъюнктуру, финансовое по
ложение остается сложным. Недостаток же собственных средств предприятий 
на инвестиционные цели не только не компенсируется кредитными ресурсами, 
но и возрастает, так как доля кредитов банков в источниках финансирования 
инвестиций сокращается .̂ Более того, как показали исследованрш, проведен
ные АНХ, спустя два года из 146 крупных инновационных проектов только 
третья часть была более или менее удачна, получив не менее 30% проектных ка
питаловложений. Остальные % проектов из-за отсутствия инвестиций в бли
жайшие несколько лет не найдут практического применения. За этот период 
они потеряют лидерство и отстанут от зарубежных аналогов .̂ 

Причина такого негативного положения - серьезные недоработки норма
тивно-законодательного обеспечения в период переходной экономики, ибо 
главенствовало мнение, что переход к рыночной экономике автоматически 
отрегулирует механизмы инновационно-инвестиционной сферы, приспосо
бив их к условиям рынка. Однако этого не произошло, да и не могло про
изойти по многим причинам, основные из которых следующие: 

• в научно-технической и инновационной сфере создалась кризисная ситу
ация, которая оказала негативное влияние на технологическую структуру эко
номики, так как экономика переходного периода создала предпочтительные 
условия для торгово-посреднической деятельности; 

• ликвидация государственной поддержки инновационно-инвестиционной 
сферы в условиях длительного спада производства привела к неуправляемому 
уменьшению научно-технического и инновационного потенциала России; 

• инновационная деятельность на предприятии осуществляется в условиях 
ограниченных возможностей; 

• научно-промышленный комплекс индустриально развитых стран при
лагает все усилия, включая запреты и ограничения на импорт высокотехноло
гичной российской продукции, чтобы не допустить превращения России в 
могущественного конкурента. 

В этих условиях подавляющая часть специалистов из-за отсутствия государст
венной программы перепрофилирования была вынуждена пополнить ряды на
чинающих предпринимателей и коммерсантов, заняться малым бизнесом. Наи
больший отток специалистов из наукоемких производств произошел в 1992 г., 
когда численность работников сократилась на 768 тыс. человек, или на 25%. 

1 Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 578. 
2 Экономическая конъюнктура России в январе-июне 2000 года. М.: Центр экономической конъ

юнктуры при Правительстве Российской Федерации, 2000. С. 19-21. 
^ Экономические исследования института экономики РАН: Итоги и перспективы: Материалы 

«круглых столов». М.: Институт экономики РАН, 2000. С. 135. 
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По оценке разных экспертов, реальная незанятость научных сотрудников 
российских академических и отраслевых институтов, заводской науки состав
ляет 70%. Потеря кадрового потенциала науки усугубляется иммиграцией уче
ных. По оценкам Комиссии по образованию Совета Европы, возможный 
ущерб России от «утечки умов» превышает 50 млрд долл. 

Резкое снижение объемов выпуска средств производства и обвальное со
кращение фронта прикладных научно-исследовательских работ, а также дру
гих форм инновационной деятельности привели к относительной нехватке 
инновационных материально-интеллектуальных ресурсов. В настоящее время 
перед оборонными предприятиями, располагающими наиболее квалифици
рованными кадрами, и научными организациями по-прежнему остро стоит 
проблема старения материально-технической базы. 

Возникновение этой проблемы вызвано глубоким спадом спроса, огром
ной недозагрузкой производственных мощностей и научно-исследователь
ских институтов, т.е. падением степени использования многообразного про
изводственного и научно-технического потенциала, что создает опасность 
полной утраты отечественного контроля над передовыми технологическими 
разработками. 

Следует обратить особое внимание на мнение д.э.н. В.М. Иванченко, что 
при переходе к рыночной экономике «разрыв прежде всего оказался даже не в 
технологии производства (хотя имел место и там), не в технологии капиталь
ных вложений, а в технологии научных исследований. И это главная потеря, 
потому что выдернули из этой технологии важнейшие звенья, наиболее эф
фективные, и приватизировали их. И по существу это стало предметом разло
жения научных исследований в России в новых условиях» i. 

В этих условиях формирование новой политики обеспечения экономическо
го роста во многом зависит от восстановления инновационно-инвестиционной 
сферы, требующего согласованных мер на макро- и микроэкономическом 
уровнях и сбалансированных инструментов денежно-кредитной, валютной, 
налогово-бюджетной, научно-технической и природно-ресурсной политики. 

Незначительная доля инновационной промышленной продукции - один из 
факторов неконкурентоспособности продукции отечественных товаропроизво
дителей не только на мировом, но и на внутреннем рынке, хотя, как показыва
ют данные, характеризующие качество отечественных и импортных товаров, 
поступивших на потребительский рынок, тенденция к увеличению поставок в 
Россию импортных товаров низкого качества может изменить ситуацию в 
пользу отечественных товаропроизводителей. 

Из данных табл. 9.24 видно, что отечественных продовольственных това
ров за период с 1995 по 2002 г. было забраковано и снижено в сортности мень
ше (причем иногда в разы), чем импортных товаров, например, по мясу всех 
видов, крупе, бобовым, муке, что требует повышения уровня входного кон
троля по зарубежным поставкам продуктов питания, ибо это связано с обес
печением здоровья населения страны. 

Аналогичная тенденция наблюдается и по непродовольственным товарам, 
таким, как парфюмерно-косметическая, лакокрасочная продукция, швейные 
изделия (2000 и 2001 гг.). 

Анализ данных табл. 9.24 показывает, что в отдельные периоды больше 
бракуется отечественных товаров, а иногда - импортных, в связи с чем ре
зультаты инспекционных проверок качества отечественной и импортной 

' Экономические исследования Института экономики РАН: Итоги и перспективы. Материалы 
«круглых столов». С. 124. 
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Качество отечественных и импортных товаров, 
поступивших на потребительский рынок (1995 - 2002 гг.) 

Таблица 9.24 

Наименование 
товара 

1 
Продовольственные 
товары 

Мясо всех видов 
к валовому внутрен-

1 нему продукту 
1 Мясо птицы 

Рыба, рыбопродук-
1 ты и сельдь 

Консервы мясные и 
1 мясорастительные 

Макаронные изделия 
Крупа и бобовые 
Мука 
Кондитерские 
изделия 
Сливочное и 

1 топленое масло 
1 Растительные масла 
1 Маргарин, майонез 

Сыры всех видов 
1 Алкогольные напитки 

и пиво 
водка и ликеро-
водочные изделия 
вино виноградное 

1 и плодово-ягодное 
1 коньяк 

шампанское 
1 пиво 
1 Непродовольственные 
товары 

Парфюмерно-косме-
тические товары \ 
Лакокрасочная 
продукция J 
Швейные изделия 
Бельевой трикотаж 
Верхний трикотаж 

Забраковано и снижено в сортности, 
% от обще] 0 объема проинспектированных товаров* { 

Год 
1995 

а 

Т ее 

eg 
2 

11,3 

32,3 

24,0 

17,5 

7,7 

27,5 

13,5 

10,6 

16,4 

21,4 

15,6 

18,4 

21,6 

37,5 

30,8 

20,0 

12,4 

34,3 

41,9 

62,1 

26,2 

33,5 

l l g 
3 

17,3 

20,3 

54,9 

59 1 

10 5 

81,6 

37,5 

31,6 

56,1 

22,4 

32,9 

27,2 

55,8 

46,0 

62,8 

52,5 

33,1 

41,6 

52,7 

47,3 

41,2 

28,7 

1997 

а а 
н ев и о а> о. т л 
4^ ва 

4 

15,2 

38,9 

47,0 

13,8 

9,5 

21,8 

14,8 

12,9 

22,3 

30,6 

28,0 

16,1 

45,1 

14,0 

23,2 

17,9 

23,1 

43,8 

46,9 

38,0 

37,7 

35,9 

2 
а tt 

l g 
5 

16,8 

34,2 

34,1 

57 6 

7,7 

43,1 

5,4 

12,5 

55,7 

24,6 

41,0 

24,0 

41,1 

43,4 

50,6 

30,9 

23,3 

33,9 

55,9 

34,9 

41,9 

35,6 

1998 

а 
а 
н S 
в> о. 
о> ев н о о н 

6 

9,2 

24,7 

43,9 

77 1 

П 7 

25,8 

34,3 

15,9 

22,8 

28,0 

9,1 

17,3 

21,6 

20,2 

27,9 

7,7 

17,1 

47,4 

31,7 

39,7 

43,1 

50,8 

| | 
S ва 2 о 
а н 7 

41,7 

13,3 

65,5 

42,0 

27,5 

38,5 

4,2 

6,1 

28,6 

43,6 

31,5 

40,0 

19,4 

25,6 

23,2 

33,4 

28,8 

34,8 

49,9 

33,6 

47,6 

46,0 

1999 

а а 
ее 
^ о* Т ее 0̂  аа 
gg 

8 

7,1 

21,9 

24,7 

56,1 

23,5 

17,2 

20,7 

14,8 

16,9 

35,2 

24,0 

21,1 

14,5 

19,7 

4,8 

9,9 

19,6 

25,7 

54,0 

44,6 

23,8 

24,7 

и 
5 ее 
а ^ 9 

70,1 

34,4 

59,9 

62,7 

29,4 

30,4 

8,0 

14,5 

71,7 

31,4 

34,0 

34,5 

61,4 

24,2 

28,9 

18,1 

18,4 

26,8 

38,9 j 

44,0 

54,5 

44,8 

2000 

а 

1. 
W 2 а> си 

eg 
10 

8,2 

31,0 

28,5 

62,1 

26,2 

39,2 

36,2 

17,1 

23,9 

32,5 

22,6 

21,9 

10,2 

21,1 

2,3 

11,2 

17,2 

42,1 

52,3 

51,1 

63,9 

46,4 

1̂  
S еа 
в еа 
а ^ 
11 

53,5 

25,8 

36,2 

71,9 

31,9 

49,9 

10,3 

21,4 

13,7 

18,1 

37,3 

27,1 

35,7 

11,9 

20,1 

40,4 

26,6 

48,9 

46,7 

56,0 

48,0 

62,8 

1 2001 

а а 
н ва о о о о. 
ЕГ ее 

11 
12 

11,9 

7,9 

33,5 

23,9 

19,6 

19,2 

17,7 

17,8 

22,5 

15,9 

25,3 

26,0 

13,5 

22,4 

13,2 

1,8 

20,4 

10,8 

47,7 

47,5 

30,1 

50,5 

13 

26,9 

24,2 

42,6 

28,5 

42,6 

74,4 

96,4 

22,5 

39,8 

68,1 

15,1 

28,9 

74,7 

5,2 

13,3 

14,1 

48,5 

38,7 

34,8 

56,8 

61,2 

59,5 

2002 1 

а 

gg 
14 

14,0 

24,4 

30,1 

19,4 

19,3 

14,6 

17,0 

13,5 

21,9 

26,4 

16,6 

28,0 

14,1 

19,2 

15,5 

1,4 

14,1 

22,1 

40,3 

54,8 

27,1 

27,3 

Щ 
В еа 
l g 15 

29,7 

31,6 

27,6 

20,9 

6,1 

49,4 

53,1 

24,6 

22,6 

21,3 

8,1 

26,0 

9,6 

4,8 

4,0 

0,7 

20,2 

39,9 

38,6 

60,2 

61,0 

57,81 
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Окончание табл. 9.24 

1 1 
Автомобили 

1 Кожаная обувь 

Телевизоры и 
1 видеомагнитофоны 

1 Мебель 

1 Радиоаппаратура 

Стиральные 
1 машины 

1 Холодильники 

2 
28,8 

?7 4 

30,3 

39,4 

29,6 

79,1 

28,9 

^ 
24,3 

4 9 

31,7 

26,7 

39,6 

53,8 

19,8 

4 
21,9 

3 3 ? 

19,0 

31,0 

18,4 

7,9 

10,3 

5 
14,3 

3 ? 7 

11,6 

44,5 

28,4 

26,1 

12,0 

6 
13,1 

76 4 

17,5 

43,3 

61,4 

18,5 

89,4 

7 
13,6 

37,8 

16,5 

49,3 

27,5 

17,6 

20,0 

8 
46,1 

31,3 

80,4 

41,7 

38,5 

41,9 

14,9 

9 
37,1 

37,3 

26,5 

50,4 

28,6 

21,1 

24,8 

10 
27,5 

40,5 

28,7 

46,1 

23,1 

25,9 

20,7 

11 
9,5 

47,7 

28,0 

40,9 

36,2 

33,5 

19,7 

12 
15,6 

30,6 

17,3 

44,4 

27,8 

15,8 

14,9 

13 
23,8 

49,9 

28,9 

39,1 

43,3 

22,5 

21,5 

14 
10,2 

28,4 

24,4 

38,4 

40,5 

12,5 

14,4 

15 
34,6 

51,1 

25,7 

46,3 

34,6 

34,8 

16,9 

* По данным Департамента госторгинспекции, внугренней торговли и общественного питания Минэкономразвития 
России. 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 490. 

продукции, поступающей на потребительский рынок, должны шире осве
щаться в средствах массовой информации. При этом должны называться фир
мы, продукция которых бракуется или снижается ее сортность, что будет ока
зывать положительное влияние на повышение качества поставленной на рос
сийский потребительский рынок продукции. Определенный интерес для 
потребителей продукции, особенно производственно-технического назначе
ния, изготовляемой отечественными товаропроизводителями, будут пред
ставлять данные о степени ее инновационности и преимуществах по сравне
нию с заменяемой ею продукцией, что повысит спрос на нее. 

Проведенные статистическими органами исследования позволили выявить 
основные факторы, препятствующие инновациям в организациях промыш
ленности в 2001 г. (табл. 9.25). 

Среди факторов, препятствующих инновациям в организациях промыш
ленности в 2002 г., наибольшее число организаций указали экономические 
факторы, среди которых на первом месте, как и в 2001 г., находится недоста
ток собственных денежных средств (9660 организаций). На втором и третьем 
местах, как и в 2001 г., остались высокая стоимость нововведений и недоста
ток финансовой поддержки со стороны государства, зато длительность срока 
окупаемости нововведений переместилась с пятого места на четвертое, что 
свидетельствует о некоторой, пока еще незначительной, положительной по
движке экономики к значительным инновационным нововведениям. Среди 
производственных факторов на первое место в 2002 г. переместился фактор 
недостатка квалифицированного персонала (7673 организации), отодвинув на 
второе место низкий инновационный потенциал организации (6664 организа
ции). Положительным является тот факт, что стало налаживаться коопериро
вание с другими научными организациями и изготовителями отдельных ин
новаций, в связи с чем недостаток возможностей для кооперирования пере
местился с последнего на предпоследнее место (5717 организаций). В числе 
других факторов на первое место в 2002 г. переместился фактор низкого спро
са со стороны потребителей на инновационную продукцию, а фактор недо
статочности законодательных и нормативно-правовых документов, регулиру
ющих и стимулирующих инновационную деятельность (5733 организации), -
на второе место. 

Среди отмеченных в табл. 9.25 факторов, на наш взгляд, отсутствует один 
фактор, от которого в качестве производных возникли другие факторы, - это 
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Таблица 9.25 
Факторы, препятствующие инновациям в организациях промышленности в 2002 г. 

Факторы 

Число организаций, 
оценивших отдельные 

факторы, препятствующие 
инновациям, как 

2 в ее о 

S S 

U 
ее 
ее 

ч 
I. Экономические 
1. Недостаток собственных денежных средств 6 160 2 759 747 9 666 
2. Недостаток финансовой поддержки со стороны 

государства 2615 2 843 1 522 6 980 
3. Низкий платежеспособный спрос на новые продукты 923 2 346 ЗОН 6 280 
4. Высокая стоимость нововведений 2 554 3 335 1 287 7 179 
5. Высокий экономический риск 1 123 2 680 2 454 6 257 
6. Длительные сроки окупаемости нововведений 1052 2 844 2 454 6 350 
П. Производственные 
1. Низкий инновационный потенциал организации 1619 2 098 2 947 6 664 
2. Недостаток квалифицированного персонала 681 2 049 3 956 7 674 
3. Недостаток информации о новых технологиях 387 1 700 4313 6 400 
4. Недостаток информации о рынках сбыта 442 1 840 4 031 6 313 
5. Невосприимчивость организации к нововведениям 254 957 4 501 5712 
6. Недостаток возможностей для кооперирования 

с другими организациями, предприятиями и научными 
организациями 438 1 563 3 716 5717 

III. Другие факторы 
1. Низкий спрос со стороны потребителей 

на инновационную продукцию 743 1 838 3 218 5 799 
2. Недостаточность законодательных и нормативно-

правовых документов, регулирующих и стимулирующих 
инновационную деятельность ПО 1 973 2 950 5 733 

3. Неопределенность сроков инновационного процесса 383 1 629 3 341 5 353 
4. Неразвитость инновационной инфраструктуры 594 1921 2 969 5 484 
5. Неразвитость рынка технологий 601 2 023 2 948 5 572 

Источник. Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2003. С. 541. 

несовершенство налогово-бюджетной системы, от которой во многом зави
сит решение проблем развития малого бизнеса, оптимального воздействия 
естественных монополий на потребителей их продукции, а также передел 
собственности. 

За годы рыночных преобразований в России ни в одном федеральном бю
джете установленные законом нормы финансирования науки не были вы
полнены, а затраты на НИОКР и инновации явно не обеспечивают возмож
ности роста технологического уровня производства и конкурентоспособнос
ти отечественной продукции. К тому же наблюдается устойчивая тенденция 
к понижению доли на финансирование науки в ВВП. Расчетная доля этих затрат 
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В ВВП в конце 1990-х гг. почти в 4 раза ниже уровня 1990 г. и в настоящее вре
мя составляет значительно меньше 1%, в то время как в наиболее развитых 
странах она составляет: в Японии - 3%, в Германии - 2,8, в США - 2,75, в 
Швеции - 2,6, во Франции - 2,4%. При этом в ведущих странах только доля 
государства в этих объемах составляет Уз общего финансирования. 

Такое катастрофическое положение с финансированием науки и недоис
пользованием потенциальных инновационно-инвестиционных ресурсов связа
но с кризисом в сфере экономики, который оказывает непосредственное влия
ние на деградацию технологической структуры промышленности, в результате 
чего инвестиционный рейтинг России оказался на самом низком уровне. 

Низкое качество товаров отечественной промышленности, их низкая кон
курентоспособность привели к потере более половины внутреннего рынка по
требительских товаров и услуг, а также к высокой доле импорта на рынке ма
шиностроительной продукции. Это означает, что в настоящее время россий
ский рынок не нуждается в услугах более 2/з имеющихся в машиностроении 
мощностей и затраты, связанные с поддержанием неиспользуемого потенци
ала, значительно увеличивают издержки производства продукции и не спо
собствуют повышению или укреплению ее конкурентоспособности на внут
реннем и внешнем рынках^, в то время как на рубеже 1990-х гг. предприятия 
ВПК и станкостроения давали по 25-30% продукции на экспорт^. 

За годы реформ техническое отставание России от стран Запада резко воз
росло. По многим отраслям промышленности техническое отставание, со
ставлявшее в 1990-1992 г. 10-25 лет, возросло до 20-30 лет^. 

Продолжающийся процесс дерегулирования воспроизводства делает эко
номику России все более неконкурентоспособной. Кризис в инвестиционной 
сфере привел к глубокому расстройству сферы жизнеобеспечения населения, 
в которой нехватка топлива, энергии, запасных частей, материалов делает все 
более неработоспособным производственный аппарат. 

9.5. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

Старение основных производственных фондов, медленные выбывание и 
замена изношенного оборудования увеличивают возможность возникновения 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, ибо согласно 
данным, приведенным в докладе «О состоянии защиты населения и террито
рий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера» в России в конце XX в. насчитывалось около 45 тыс. потен
циально опасных производств и объектов^ и за прошедшие несколько лет теку
щего столетия принципиальных изменений в этой сфере не произошло. 

Это обусловлено, во-первых, высокой степенью износа оборудования, рез
ким снижением трудовой и технологической дисциплины, а также отступле
нием от норм и праврш безопасной эксплуатации (особенно в добывающих от
раслях и взрывоопасных производствах) и, во-вторых, ослаблением государ
ственного контроля, надзора и управления, неполнотой разработки 
нормативно-правовой базы и ее несовершенством. Ущерб от чрезвычайных 

• Россия-2015: оптимистический сценарий / Отв. ред. Л.И. Абалкин. М., 1999. С. 73. 
2 Экономические исследования Института экономики РАН: Итоги и перспективы: Материалы 

«круглых столов». С. 95. 
3 Там же. С. 98. 
4 Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. Вып. 8. М.: ВИНИТИ, 1997. С. 3-38. 
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ситуаций техногенного и природного характера составляет несколько милли
ардов долларов в год с тенденцией к нарастанию, и, по прогнозам специалис
тов, экономика России не будет в состоянии компенсировать этот уш е̂рб .̂ 

Развитие реального сектора экономики в новых, более благоприятных ус
ловиях тормозится деградацией производственного аппарата и ухудшением 
качественных показателей его работы, которые произошли в годы реформы в 
условиях тяжелейшего кризиса и многолетнего недофинансирования. 

Степень износа OCHOBHBDC фондов возросла во многих техногенных отраслях 
(электроэнергетика, черная металлургры, нефтеперерабатывающая, химическая 
и нефтехимическая промышленность, промышленность строительных материа
лов) и составляла в 2002 г. более 40%, а в целом по промышленности - 52,9%. 

Наибольший износ машин и оборудования отмечен (2002 г.) в электроэнер
гетике - 57,3%, в химической и нефтехимической промышленности - 57,0, в 
машиностроении и металлообработке - 54,8, в промышленности строительных 
материалов - 51,7, в легкой промышленности - более 48%. При этом в тех же 
отраслях отмечается загрузка мощностей на 40-50%. Наименьшую загрузку 
производственных мощностей в 2002 г. имели металлорежущие станки - 14% и 
кузнечно-прессовые машины - 19%. Высокая степень износа оборудования 
свидетельствует о практическом отсутствии в этих отраслях резервов наращи
вания выпуска продукции, хотя вроде бы и имеются свободные мощности. 

Экспортно-ориентированные отрасли - топливная, металлургическая, 
лесная - при высокой степени износа оборудования (45-53%) имеют и наи
большую загрузку мощностей (75-88%). Это свидетельствует о критических 
нагрузках на оборудование, при которых дальнейшее наращивание выпуска 
без ускорения ввода нового оборудования практически невозможно. 

Неудовлетворительное состояние основных фондов - следствие острого де
фицита инвестиционных ресурсов в отраслях ТЭКа в связи с тяжелым финан
совым положением их структур и все еще низкой привлекательностью для 
сторонних инвесторов. 

На электростанциях 20% генерирующих мощностей выработали свой ре
сурс. На российских нефтеперерабатывающих заводах 98% установок по пер
вичной переработке нефти эксплуатируются сверх нормативного срока служ
бы. Свыше 30 лет эксплуатируются 25% нефтепроводов, 34% нефтепродукто-
проводов, 25% газопроводов. 

По данным Международного социально-экологического союза, размеры 
утечек нефти составляют от 1,5 до 11% годовой добычи. В России несколько 
десятков миллионов тонн нефти (из примерно 300 млн т ежегодно добывае
мого объема) загрязняют окружающую среду. По данным экспертов, к 2005 г. 
потери от техногенных катастроф только на трубопроводах могут составить до 
150 млрд руб. В химической промышленности специальное технологическое 
оборудование отстает от развитых стран на 20 лет. 

В этих условиях для дальнейшего улучшения экономического положения 
предприятий необходимо: увеличить платежеспособный спрос населения; 
поднять технический уровень и снизить издержки производства; ускорить 
банкротство и закрытие безнадежно убыточных предприятий; повысить эф
фективность управления государством своей собственностью. 

В экономической безопасности России машиностроению и металлообра
ботке принадлежит решающая роль, ибо от их деятельности зависит техничес
кое перевооружение экономики страны. Ъолъшую озабоченность вызывает то 
обстоятельство, что машиностроение и металлообработка, от которых зависит 

' Материалы Международного конгресса инвесторов. М.: Научная книга, 1998. С. 242. 
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техническое перевооружение всей экономики страны, сами имеют неудовле
творительное состояние основных фондов. Действительно, степень их износа 
в 2002 г. составляет 54,8%, коэффициент обновления за годы рыночных пре
образований (1990-2002) сократился почти в 8 раз (с 6,6 до 0,8). Доля пред
приятий с частной собственностью в этой отрасли в 2002 г. составляла 90,8%, 
что заставляет серьезно задуматься о качестве проведенных реформ, в резуль
тате которых так ухудшилось состояние основных фондов, что оно может 
привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера, перерастаю
щим в крупномасштабные экологические катастрофы. 

Перед российской экономикой стоят масштабные задачи по обновлению 
основных производственных фондов, ибо в ней преобладает физически и мо
рально устаревшее оборудование, так как средний возраст производственного 
оборудования за годы реформ превысил 20 лет, в то время как в 1990 г. со
ставлял менее 11 лет. 

Если в 1990 г. в возрастной структуре производственного оборудования 
преобладала доля оборудования в возрасте до 5 лет (29,4%), а доля оборудова
ния в возрасте более 20 лет составл51ла 15%, то к 2003 г. картина резко изме
нилась - преобладающей стала доля оборудования в возрасте свыше 20 лет 
(44,9%), а доля оборудования в возрасте до 5 лет составила всего 6,7%. 

Такое положение дел со старением производственного оборудования в 
промышленности не может не усугубиться из-за того, что в структуре промы
шленной продукции доля продукции машиностроения и металлообработки не 
отвечает требуемому значению экономической безопасности страны, опреде
ленному в размере 25%. В настоящее время доля такой продукции в общем 
объеме промышленной продукции составляет порядка 20%, а выпуск продук
ции машиностроения и металлообработки (не в стоимостном, а в физическом 
измерении) для базовых отраслей реального сектора экономики за годы ры
ночных преобразований существенно сократился, что является одной из при
чин физического и морального старения активной части основных производ
ственных фондов в экономике страны и отрицательно сказывается на ее кон
курентоспособности и угрозе возникновения техногенных катастроф. 

Анализ показывает, что пик аварийности приходился на период 1994-1996 гг. 
(что, кстати, совпадает с усилением солнечной активности). С конца XX в. 
число техногенных катастроф снижается. Правда, по данным МЧС России, в 
2001-2003 гг. уже зафиксировано 955 чрезвычайных ситуаций, из которых 606 
носят техногенный характер. 

Аварийность во многих отраслях экономики России сохраняется на доста
точно высоком уровне, что приводит к масштабному загрязнению окружаю
щей природной среды и гибели людей. Наиболее распространены пожары 
(взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурно
го назначения, автомобильные катастрофы, аварии с выбросом (угрозой вы
броса) химически опасных веществ. 

Наиболее аварийно-опасными по-прежнему остаются объекты магист
рального трубопроводного транспорта, предприятия угольной, химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Ниже рас
сматриваются основные причины аварийности на предприятиях различных 
отраслей промышленности. 

На предприятиях угольной промышленности высокий уровень аварийности 
и травматизма объясняется крайне неудовлетворительным состоянием боль
шинства шахт и разрезов. 

На предприятиях горнорудной и нерудной промышленности медленно повы
шается противоаварийная устойчивость хвосто- и шламохранилищ; на пред-
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приятиях черной и цветной металлургии отсутствуют в необходимом количе
стве средства противопожарной заш^иты, эффективные системы пылеподав-
ления и вентиляции. 

В нефтегазодобывающей промышленности и в геологоразведке аварийность и 
травматизм связаны в основном с эксплуатацией бурового и нефтегазопромыс-
лового оборудования устаревшего типа и применением устаревшей техники. 

На магистральных трубо- и нефтепроводах основными причинами аварий 
являются: 

• нарушение норм, технических условий и проектных решений при строи
тельстве и изготовлении деталей трубопроводов (около 40% аварий); 

• повреждение трубопроводов наружной коррозией (около 35%); 
• внешние воздействия на трубопроводы (около 25%). 
Отмечаются также массовые случаи разгерметизации трубопроводов по

сторонними лицами для хищения нефтепродуктов, наблюдаются повсемест
ные нарушения Правил охраны магистральных трубопроводов (ведутся зем
ляные работы), нарушения норм строительства трубопроводов (укладка труб, 
к примеру, на дно озера осуществляется без их антикоррозионной защиты). 

На предприятиях металлургической промышленности при снижении ава
рийности состояние безопасности остается неудовлетворительным. Ранее 
действовавшая система специализированных организаций, осуществлявших 
обследования и технический надзор за безопасной эксплуатацией объектов, 
работает слабо. 

В химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленнос
ти главные причины аварийности - грубейшие нарушения требований, пра
вил и норм безопасности специалистами и персоналом, отступления от уста
новленных технологий и регламентов. 87% производств не соответствуют дей
ствующим нормам и правилам. Основные причины аварийности: 

• неудовлетворительное техническое состояние оборудования - 60% инци
дентов; 

• пренебрежение правилами безопасности при выполнении работ - около 
12%; 

• нарушения технологического режима - 11%; 
• неработоспособность технических средств, систем автоматизации и про-

тивоаварийной защиты - около 10%; 
• проектные недоработки и отступления от проекта - 3%. 
На объектах газового хозяйства основные причины аварийности - мораль

ный и физический износ оборудования, низкая производственная и техноло
гическая дисциплина, снижение требовательности руководителей и специа
листов к обслуживающему персоналу. 

По мнению специалистов, к основным причинам возникновения чрезвы
чайных ситуаций с негативными экологическими последствиями можно от
нести: 

• неудовлетворительное состояние материально-технической базы опасных 
производств, физический износ технологического и ремонтного оборудова
ния, эксплуатирующегося во многих случаях свыше нормативного срока; 

• снижение технологической и трудовой дисциплины, грубые нарушения 
требований руководящих документов по безопасному ведению работ персона
лом и инженерно-техническими работниками; 

• несоблюдение требований промышленной и экологической безопасности 
при проектировании, строительстве и эксплуатации потенциально опасных 
объектов. 
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Особо следует отметить, что в ходе акционирования многих предприятий 
резко сократилась возможность государства влиять на техническую политику, 
перевооружение, модернизацию производства. Одновременно наблюдается 
снижение уровня компетентности и квалификации руководителей и работни
ков предприятий разных отраслей при сокращении численности рабочего и 
инженерного состава, что усиливает негативную роль человеческого фактора 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Все это негативно отражается на физическом и моральном состоянии 
производственного аппарата российской экономики. При этом государство 
утратило контроль и влияние на обновление производственного парка про
мышленных предприятий, ибо как в целом по промышленности, так и по ее 
отраслям превалирует частная собственность, составляющая по промышлен
ности в целом 87,8%. При этом по отраслям, где превалирует частная собст
венность, коэффициент обновления основных фондов в 2002 г. по сравнению 
с 1990 г. сократился: в топливной промышленности - в 2,5 раза, в черной ме
таллургии - почти в 5, в цветной металлургии - в 2,4, в химической и нефте
химической промышленности - почти в 6, в лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной - в 5,7, в промышленности строительных материа
лов - более чем в 4 раза. Легкая промышленность, где выход из строя действу
ющего оборудования менее опасен с позиции техногенных катастроф, чем в 
вышеуказанных отраслях, также наблюдается тенденция существенного паде
ния коэффициента обновления основных фондов (сократился в 21 раз). И там 
в частной собственности находится более 86% предприятий. 

Все это подтверждает многократно повторенный тезис о том, что прошед
шая приватизация предприятий не создала эффективных собственников. Не 
способствовало этому и государство, которое не только само не инвестирует в 
производство, но к тому же своими финансовыми и налоговыми реформами 
«выжало» из предприятий оборотные средства и амортизационные отчисле
ния, сделав тем самым реальный сектор экономики малопривлекательным 
как для инвестиций, так и для инноваций, что снизило конкурентоспособ
ность российской экономики. 

Высокая доля оборудования, срок службы которого превышает 20 лет, в 
реальном секторе российской экономики, во-первых, привела к тому, что 
капитализация значительной части предприятий, фирм и компаний в разы 
уступает сопоставимым по масштабам зарубежным, что ограничивает воз
можность привлечения в Россию крупных и долгосрочных иностранных ин
вестиций, а во-вторых, существенно сузила возможности амортизационных 
отчислений на восстановление и обновление активной части основных произ
водственных фондов. Подтверждением этому служит тенденция существенно
го сокращения доли амортизации основных средств в структуре затрат на про
изводство продукции в целом по промышленности в 2,6 раза (с 12,1 в 1990 г. 
до 4,7% в 2002 г.). 

За этот же период доля инвестиций в основной капитал в отраслях, произ
водящих товары, в общем объеме инвестиций уменьшилась с 56,6 до 48,7%, а 
в отраслях, оказывающих рыночные и нерыночные услуги, увеличилась с 
43,4 до 51,3%. 

Помимо существенного старения активной части основных производст
венных фондов следует обратить внимание на повышение уязвимости реаль
ного сектора экономики в связи с ростом концентрации производства, и в 
первую очередь в электроэнергетике, топливной промышленности, черной 
металлургии, химической и нефтехимической промышленности, машино
строении и металлообработке, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
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бумажной промышленности, промышленности строительных материалов, 
легкой и пищевой промышленности, где удельный вес продукции, выпуска
емой 3 крупными предприятиями, в 2002 г. колебался в пределах от 5,8% (в 
легкой промышленности) до 41,7% (в нефтедобывающей промышленности), 
а выпускаемой 8 крупными предприятиями - от 9,3% (в легкой промышлен
ности) до 62,7% (в нефтеперерабатывающей промышленности) общего объ
ема промышленной продукции. В этих условиях возникновение чрезвычай
ных ситуаций техногенного характера, обусловленных выходом из строя уста
ревшего, но задействованного в производственном процессе оборудования, 
увеличивает масштабность экологических и других катастроф и сокращает 
обеспеченность товарных рынков и населения соответствующими видами 
продукции. 

Все это подтверждает достоверность выводов ряда экспертов о неизбежно
сти техногенных катастроф в российской экономике в ближайшие годы, если 
не будут приняты экстраординарные противодействия надвигающейся угрозе. 
Определенное обострение в связи с финансовой недостаточностью вполне ве
роятно в период до 2010 г., если в эти годы будет предпринята попытка более 
интенсивного использования устаревшего оборудования вместо ввода новых 
мощностей, отвечающих как современным требованиям науки и техники, так 
и платежеспособному спросу на выпускаемую ими продукцию. 

В Ы В О Д Ы 

Анализ состояния экономики базовых отраслей свидетельствует о том, что 
за годы рыночных преобразований: 

1) не произошло кардинальных структурных изменений в переориентации 
промышленности от приоритетного развития сырьевых отраслей (нефть, газ, 
лес и т.п.) к развитию перерабатывающих и обрабатывающих отраслей, вы
пускающих продукцию с более высокой добавленной стоимостью, в связи с 
чем в товарной структуре экспорта России продолжает неуклонно увеличи
ваться доля минеральных продуктов (с 42% в 1995 г. до 55,2% в 2002 г.); 

2) ухудшилась структура основных фондов экономики, что обусловлено 
резким (почти в 4 раза) снижением коэффициента обновления (ввод в дейст
вие основных фондов) и снижением (почти в 2 раза) коэффициента выбытия 
(ликвидация основных фондов), в результате чего увеличился возраст обору
дования в промышленности с 10,8 года в 1990 г. до 20,1 года в 2002 г., что 
снизило его конкурентоспособность и повысило возможность возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Вызывает опасение обеспечение сельского хозяйства необходимой ему тех
никой, ибо производство продукции тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения по важнейшим видам сократилось от 8,8 раза (по зерноубо
рочным комбайнам) до 10-37 раз (соответственно плуги и тракторные сеял
ки), повышение в строительстве в разы удельного веса машин с истекшим 
сроком службы (по узкоковшовым экскаваторам - в 3 раза, по скреперам -
более чем в 6 раз, по бульдозерам - более чем в 4 раза, по башенным кранам 
и автогрейдерам - в 2 раза, по тракторам - более чем в 6 раз и т.п.); 

3) инновации в российской экономике не стали действенным рычагом по
вышения ее конкурентоспособности и амбициозных темпов роста, так как 
объем инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции 
составляет около 4%. При этом среди экономических факторов, препятству
ющих инновациям в организациях промышленности, в 2002 г. на первом ме
сте стоит недостаток собственных денежных средств, на первом месте среди 
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производственных факторов - недостаток квалифицированного персонала и 
на первом месте среди других факторов - низкий спрос потребителей на ин
новационную продукцию. 

Решение указанных выше проблем позволит улучшить положение в эконо
мике страны. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Какие инструменты используют федеральные органы власти для прове
дения необходимой экономике страны структурной перестройки? Мож
но ли оценить прогрессивность структуры промышленных отраслей с 
помощью товарной структуры экспортно-минеральных операций рос
сийской экономики? 

2. Какими показателями характеризуется состояние основных производст
венных фондов, какова тенденция изменения этих показателей за пери
од реформенных преобразований? Какие угрозы могут возникнуть у 
России из-за старения основных производственных фондов, медленно
го их обновления и несвоевременного вывода устаревшего оборудова
ния и ввода нового? 

3. О чем свидетельствуют данные, характеризующие число созданных пе
редовых производственных технологий в российской экономике и ка
кие основные факторы препятствуют инновациям в российской промы
шленности? 

Рекомендуемая литература 

1. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-техниче
ские аспекты. Высокотехнологичный комплекс и безопасность России: В 2 ч. / Под 
науч. рук. акад. РАН К.В. Фролова. М.: Знание, 2003. 

2. Экономическая безопасность: вопросы реализации государственной стратегии: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. М.: Знание, 1998. 

3. Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. 
В.К. Сенчагова. М.: Финстатинформ, 1998. 

4. Экономическая безопасность России (тенденции, методология, организация) / 
Под ред. В.К.Сенчагова. М.: ИЭ РАН, 2000. 



Глава 10 

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕХОДА НА ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

10. 1. Инвестиционные критерии безопасности 
перехода к инновационной экономике 

Вступая в XXI в., мировая экономика устремляется к грандиозным пере
менам, которые ориентированы на рост качества жизни и социального бла
госостояния общества, совершенствование структуры экономики и повы
шение качества воспроизводимого богатства, ускорение темпов накопления 
высокоинтеллектуального человеческого капитала и расширение высокотех
нологичных форм воспроизводства основного капитала путем ускорения ин
новаций, главным инструментом которых становится новая инвестиционная 
политика по переходу к инновационной экономике, которую сегодня начали 
реализовать все развитые страны мира. 

Перед Россией, как и перед мировой экономикой, в XXI в. возникли но
вые макроэкономические проблемы, в первую очередь в области реализации 
новой инвестиционной политики по формированию инновационной эконо
мики. Главное условие выхода России из экономической стагнации - это ак
тивизация инвестиционной и инновационной деятельности для повышения 
экономической безопасности и создания предпосылок для дальнейшего ус
тойчивого развития социально ориентированной инновационной экономики. 
Инвестиционная безопасность рассматривается в качестве подсистемы эконо
мической безопасности. Она обеспечивает экономически безопасное обнов
ление и воспроизводство основного капитала и интеллектуального человечес
кого капитала с ориентацией на рост экономических результатов, на повыше
ние эффективности производства, качества выпускаемых товаров и услуг, 
уровня жизни населения. 

Между инвестициями и экономической динамикой существуют прямые и 
обратные системные связи: рост инвестиций в реальную хозяйственную дея
тельность способствует экономическому росту и, наоборот, снижение инвести
ций может обусловить экономический спад. Известный экономист Дж. Кейнс^ 
ввел понятие мультипликатора проста экономических результатов, оценивае
мых ВВП, от увеличения объемов инвестиций /, т.е. рост ВВП = KL Хотя на 
эту зависимость в реальной рыночной экономике влияют многие другие мак
роэкономические факторы (трудовые, материальные, финансовые и др.), ее 
можно принять в качестве теоретико-методологической основы определения 
инвестиционной макроэкономической или так называемой инвестиционно-
экономической безопасности для мезоэкономических (в отраслях и регионах) 
и микроэкономических процессов (на предприятиях, в компаниях, в корпо
рациях и т.п.). 

Современные теоретические и методологические подходы к обеспечению 
экономической безопасности базируются на системных принципах развития 

' Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978. С. 126-227. 
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экономики, общества и государства^. Одно из направлений экономической 
безопасности и ее системная составляющая - инвестиционная безопасность 
развития экономики, определяющая способы и методы предотвращения ин
вестиционных рисков и формирования благоприятного инвестиционного 
климата, от которых зависят обновление и воспроизводство основного ка
питала, выступающего базисом инвестирования новаций и перехода к инно
вационной экономике. Инвестиционные риски обусловлены формами и 
способами инвестиционной деятельности с учетом совершенства государст
венных механизмов реализации рыночных отношений и стабильности среды 
обитания человека как главных факторов экономической деятельности. Чем 
меньше инвестиционные риски, тем выше инвестиционная безопасность и 
тем благоприятнее инвестиционный климат, способствующий повышению 
инвестиционной активности бизнеса и экономической безопасности стра
ны. Поэтому инвестиционная (инвестиционно-экономическая) безопас
ность рассматривается в качестве подсистемы экономической безопасности, 
ориентирующейся на рост экономических результатов, увеличение эффек
тивности производства, повышение качества выпускаемых товаров и услуг и 
социальных условий. В качестве критериев инвестиционно-экономической 
безопасности принимаются индикаторы, характеризующие предельные зна
чения инвестиционной деятельности, при превышении которых невозмож
но обеспечить стабильность развития экономики в соответствии с целями 
социального развития и задачами обеспечения национальной безопасности 
страны. 

Вместе с тем инвестиционная активность в конце прошлого века постоян
но снижалась при неизменном ухудшении инвестиционного климата. По ми
ровым рейтингам Россия входит в группу стран с самым высоким уровнем 
инвестиционных рисков (в эту группу входят Колумбия, Эквадор, Северная 
Корея и др. - всего около 30 стран). Особенно отрицательно влияют на инве
стиционные риски в нашей стране продолжающийся передел собственности 
и усиление криминально-бюрократических факторов. 

Долговременная динамика экономики России в 1970-1990-х гг. показыва
ет, что до 1990 г. происходил непрерывный рост производственных капитало
вложений и национального дохода, причем производственные капиталовло
жения возрастали быстрее национального дохода и, таким образом, как бы 
«тянули» за собой экономику. 

В период реформирования экономики России в 1992-1998 гг. объемы ин
вестиций в основной капитал сократились примерно в 5 раз при ухудшении их 
воспроизводственной структуры. Положительная динамика роста валовых ин
вестиций в экономику России отмечена только с 1999 г. при достижении на
ивысших темпов роста в 2000 г. Так, в 2000 г. прирост инвестиций в основной 
капитал превысил 14% при приросте ВВП более 8% по сравнению с 1999 г. 
Причем эта динамика инвестиций и ВВП обеспечивалась главным образом за 
счет увеличения средств, направляемых из прибыли самих предприятий^. Хо
тя 1999 и 2000 гг. и стали в плане экономического развития нашей страны ис
ключением, прирост инвестиций был относительно незначительным по мас
штабам, обеспечившим в основном пополнение оборотного капитала, и во 
многом был обусловлен последствиями резкой девальвации национальной ва
люты в результате финансово-экономического кризиса 1998 г., после которо
го произошло некоторое улучшение конкурентных позиций отечественных 

' Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В.К. Сенчагова. С. 10-12. 
2 Грядицкий Б. «Кататься» придется на свои / / Экономика и жизнь. 2000. № 30. С. 5. 
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предприятий (прежде всего экспортно-ориентированных отраслей и импорто
замещающих производств). Динамика инвестиций и общеэкономических по
казателей в период реформ и нестабильного развития экономики России 
представлена в табл. 10.1. 

Индексы основных общеэкономических показателей в 1992-2002 гг., 
% к предыдущему году 

Таблица 10.1 

Показатель 

ВВП 

Инвестиции в основной капитал 
[(капитальные вложения) 

Индекс цен в капитальном строительстве, разы 
1 к предыдущему году 

Инвестиции на исследования и разработки 
(удельный вес по годам, % к ВВП) 

Год 

1992 

95,0 

85,0 

3,4 

1,43 

1993 

91,3 

88,0 

18,5 

0,77 

1995 

95,8 

90,0 

2,7 

0,79 

1997 

100,8 

95,0 

1,1 

0,99 

2000 

108,3 

114,4 

1,3 

1,09 

2001 

105,4 

107,2 

1,1 

1,12 

2002 

104,1 

102,8 

н.д. 

1,24* J 
* По оценкам Минпромнауки (ЦИСН), М.: ЦИСН, 2003. 

Источник. Россия в цифрах: Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2000, 2001, 2002, 2003; Об ито
гах социально-экономического развития РФ в 2002 г. М.: Минэкономразвития РФ, 2003. 

В 2001-2002 гг. наблюдалась замедленная динамика прироста инвестиций в 
основной капитал - главный фактор затухающей динамики темпов прироста 
ВВП и нестабильной экономической ситуации в стране. По данным Госком
стата России (с учетом изменения методологии статистического наблюдения 
инвестиций), в 2002 г. объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых 
ценах увеличился на 2,8% по сравнению с предыдущим годом (в 2001 г. - на 
7,2%). Прирост ВВП составил 4,1% в 2002 г. против 5,4% в 2001 г. Сдержива
ющее влияние на повышение инвестиционной активности в 2002 г. оказыва
ли снижение доходности от экспортных операций, способствующее уменьше
нию прибыли в экспортно-ориентированных отраслях и их инвестиционных 
возможностей; ухудшение финансового состояния предприятий реального 
сектора экономики и снижение рентабельности производства вследствие рос
та издержек из-за опережающего увеличения цен и тарифов в отраслях естест
венных монополий; относительное снижение внутреннего спроса как на про
дукцию отраслей инвестиционного комплекса из-за уменьшения прибыли в 
обрабатывающих отраслях экономики, так и на потребительские товары (в 
частности, на продукцию легкой промышленности), в том числе из-за ужес
точения конкуренции со стороны импорта в условиях нестабильного курса 
рубля; значительные объемы выплат по внешнему долгу; высокая степень из
носа основных фондов; остающийся низким уровень развития банковского 
сектора и других финансовых институтов, обеспечивающих инвестиционную 
сферу финансовыми ресурсами. 

После ухудшения в 2002 г. показателей инвестиционной деятельности в 
2003 г. наблюдались достаточно высокие темпы роста основных показателей, 
характеризующих инвестиционную активность в нашей стране. В 2003 г. объ
ем инвестиций в основной капитал возрос на 12,5% по сравнению с 2002 г., 
причем темпы прироста объемов инвестиций в основной капитал заметно 
опережали динамику роста основных макроэкономических показателей -
ВВП и валовой промышленной продукции (ВПП), о чем свидетельствует ди
аграмма (рис.10.1). 
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Ш 1 
Ш 2 
П 3 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Рис. 10.1. Динамика инвестиций в основной капитал (1), ВВП (2), валовой промышленной 
продукции (3)*, % к предыдущему году 

' Итоги социально-экономического развития в 2003 году/ Минэкономразвития РФ (www.economy.gov.ru, февраль2004). 

Нарастающие темпы прироста инвестиций обусловлены влиянием таких 
факторов, как устойчивое расширение сырьевого экспорта при значительном 
росте цен на нефть и снижении норматива обязательной продажи экспортной 
валютной выручки; существенное улучшение финансового состояния пред
приятий и организаций реального сектора экономики; снижение ставки рефи
нансирования с 23 до 14%, обеспечившее удешевление реальной стоимости 
инвестиционных ресурсов; повышение мировых цен на инвестиционные това
ры, способствующее росту спроса на аналогичную отечественную продукцию; 
снижение доходности на финансовых рынках, создающее предпосылки акти
визации частных инвесторов в направлении увеличения вложений в реальный 
сектор; некоторое сокращение оттока российского капитала за рубеж. 

Вместе с тем, чтобы создать надежный инвестиционный потенциал для 
стабильного роста экономических результатов в целях удвоения ВВП, к 
2010 г. потребуется поддерживать активизацию инвестиционной деятельности 
при обеспечении ежегодного прироста инвестиций на уровне примерно 
15-20%1. В противном случае неизбежно установление нестабильной динами
ки инвестиционной активности, отрицательно воздействующей на устойчи
вость темпов прироста ВВП, а при замедлении динамики вложений в основ
ной капитал ниже экономически безопасного уровня инвестиции могут стать 
тормозом экономического роста. Если предположить снижение прироста ин
вестиций до уровня 2002 г., то экономический рост в России может прекра
титься, что представляет собой одну из основных угроз экономической безо
пасности нашей страны. 

Основным источником финансовых вложений в реальном секторе эконо
мики продолжают оставаться собственные средства предприятий и организа
ций, составляющие более 70% общего объема финансовых вложений (в годы 
реформ этот показатель достигал 80% и выше). Структура финансовых вложе
ний следующая: на краткосрочные вложения приходилось примерно 81%, а 

' Стратегический ответ России на вызовы нового века / / Под ред. акад. Л.И. Абалкина. М.: Экза
мен, 2004. Гл. 6. 
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долгосрочные вложения составляли порядка 19% в 2002 г. С позиции укрепле
ния экономической безопасности страны на долгосрочные вложения следует 
направлять не менее 50% инвестиционных ресурсов. 

Продолжалось дальнейшее ухудшение качества основного капитала и старе
ние основных производственных фондов, степень износа которых в 2002 г. пре
вышала 50%, что создавало предпосылки возникновения техногенных катаст
роф. Особенно тревожит предельный износ активной части основных фондов^, 
превысивший 60% в реальном секторе экономики, а по отдельным отраслям 
промышленности доходяш;ий до 70-80%, в первую очередь в ряде подотраслей 
машиностроения (около 80%), химической и нефтехимической промышленно
сти (примерно 75%). Наиболее опасное положение складывается в сфере ком
муникаций, в первую очередь на трубопроводном транспорте (изношенность 
70-80%), а также в отраслях теплообеспечения (80%), газоснабжения (70%), 
энергоснабжения (75%) и водообеспечения социальной сферы. Уже зимой 
2002/03 г. стали наглядными последствия первых техногенных катастроф в со
циальной сфере, повлекшие за собой человеческие жертвы в ряде районов 
страны. Продолжается нарастание инвестиционных рисков при ухудшении ин
вестиционного климата и сокращении источников инвестиций, приводящее к 
возникновению новых экономических угроз. Для предотвращения техногенных 
катастроф собственных инвестиционных ресурсов предприятий недостаточно и 
необходимо принимать срочные меры по государственному стимулированию 
частных и иностранных инвестиций на основе критериев безопасности. 

Для обеспечения стабильного экономического роста в России необходимо 
разработать долгосрочную инвестиционную политику, ориентированную на 
формирование инновационной экономики, - обеспечить приоритетное инве
стирование наукоемкой промышленности, прежде всего высокотехнологич
ных предприятий машиностроения, на основе развития научно-инновацион
ных циклов и накопления интеллектуального капитала. Предстоит определить 
на длительную перспективу структурные приоритеты развития инновацион
ной экономики и создать механизмы государственного стимулирования эф
фективного вложения инвестиционных ресурсов в наукоемкие производства с 
учетом научно обоснованных критериев экономической и инвестиционной 
безопасности^. Индикаторы инвестиционной безопасности на макроуровне 
могут выступать одновременно с критериями достижения стратегических це
лей социально-экономического развития страны и перехода к развитию ин
новационной экономики в России. 

Обобщающий, комплексный индикатор экономической и инвестиционной бе
зопасности - доля накопления валовых инвестиций в ВВП^. Эта доля в России 
не превышает в среднем 15-16% в последние 5-6 лет. Вместе с тем в струк
туре экономики преобладают капиталоемкие отрасли, в первую очередь топ-
ливно-сырьевые. Развитие наукоемких отраслей промышленности потребует 
еще большего увеличения капиталоемкости, в том числе в машиностроении на 
порядок. Поэтому долю накопления в ВВП, расходуемую на инвестиции, не
обходимо постепенно увеличивать с 15-16% до 28-30%^, направляя их через 

• Износ фондов определялся на основе справочника Госкомстата РФ «Инвестиции в России -
официальное издание». 2002. 

2 На макроуровне теоретически правомерно, но практически затруднительно разделить экономи
ческую и инвестиционную безопасность. Поэтому можно применять обобщенный термин: ин
вестиционно-экономическая безопасность. 

3 Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В.К. Сенчагова. Гл. 4. 
4 в Китае в пик инвестиционной активности 1987-1996 гг. доля накопления в ВВП превышала 

30% (достигала 32-34%) при темпах прироста ВВП около 8-10% в год. (Из материалов статис
тики КНР за 1987-1996 гг.) 
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Российский банк развития (РБР) на целевое инвестирование новаций и 
кредитование венчурного бизнеса по ставке банковского процента не более 
3(5)%. Для увеличения доли накоплений в ВВП предстоит создать надежные 
механизмы трансформации денежных средств, накопленных населением 
(по оценкам МЭРТа^, они превышают 80 млрд долл.), в инвестиции путем 
гарантирования полного возврата вкладов при любых дефолтах и начисле
ния повышенных процентов при вложении их на валютные счета или в цен
ные бумаги РБР, направляемых на кредитование инвестиционных проектов 
развития реальной экономики России. 

Макроэкономический индикатор инвестиционной безопасности - отношение 
темпов роста инвестиций к темпу роста ВВП. В современной экономике Рос
сии этот индикатор характеризует превышение темпов прироста инвестиций 
над темпами прироста ВВП и должен иметь положительное значение при по
ложительной экономической динамике. Согласно оценкам Центра инвести
ций и инноваций ИЭ РАН, каждые 3% прироста инвестиций влекут за собой 
более 1% (до 2%) прироста ВВП, а 3% падения инвестиций приводят к спаду 
производства ВВП примерно на 1-2%2. Это вполне объясняет, почему прави
тельство последовательно проводит линию на создание благоприятных усло
вий инвестиционной деятельности, благоприятствующих привлечению част
ных и иностранных инвестиций. В отечественной экономике при переходе на 
инновационный путь развития с учетом инерционности и растущей капитало
емкости инноваций необходимо обеспечивать более высокие темпы прироста 
инвестиций в зависимости от реализации приоритетов формирования инно
вационной экономики в России^. Чем быстрее будут развиваться в структуре 
экономики наукоемкие и обрабатывающие отрасли промышленности, тем 
выше темп прироста инвестиций для увеличения ВВП на 1%. Так, для дости
жения 5% прироста ВВП необходимо планировать прирост инвестиций 
10-15% в среднем за год, а для обеспечения 6-7% прироста ВВП потребуется 
не менее 15-20% прироста инвестиций, если инвестировать преимущественно 
в развитие наукоемких и обрабатывающих отраслей промышленности. При
чем инерционность воздействия инвестиционной деятельности на динамику 
экономики с учетом влияния сопряженных и косвенных факторов в реальной 
действительности может обеспечить превышение темпов прироста ВВП над 
приростом инвестиций, и, наоборот, при значительном замедлении темпов 
прироста инвестиций может наблюдаться положительное значение прироста 
ВВП в ограниченные периоды. 

Макроэкономический индикатор инвестиционной безопасности - уровень об-
новления основного капитала путем инвестирования выбытия основных фондов^ 
его следует применять на мезоуровне в отраслях и регионах, а также на мик
роуровне - на государственных предприятиях, в компаниях и корпорациях. 
Если отношение инвестиций в обновление основного капитала к инвестици
ям в выбытие (списание) по причине предельного старения имеет значение 
выше единицы, то такой индикатор свидетельствует об обновлении основно
го капитала, а в противном случае - о его отсутствии. При превышении ин
вестиций в обновление основных фондов над возмещением их выбытия 
б̂ез = (^бн/ I) • (4ыб / ^) > 1 можно говорить О положитсльной тснденции 

' Проект Концепции инвестиционной политики Российской Федерации. М.: МЭРТ, 2002. 
2 Центр инвестиций и инноваций ИЭ РАН: Научный отчет за 2001 год. М.: ИЭ РАН, 2002. 
^ См.: Стратегический ответ России на вызовы нового века / Под общ. ред. Л.И. Абалкина. 

Гл.6. 
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обновления основного капитала. Для современных предельно изношенных 
фондов индикатор безопасности целесообразно выдерживать на уровне 
/без^ 1,5, т.е. инвестиции в обновление основного капитала должны превы
шать не менее чем на 50% его выбытие по отношению к первоначальной сто
имости. Достижение предельного значения этого индикатора инвестиционно-
экономической безопасности на мезо- и микроуровне означает, что одна 
часть инвестиций направляется на возмещение выбытия фондов, а другая мо
жет направляться в инновации. 

По прогнозным оценкам Центра инвестиций и инноваций ИЭ РАН, для 
полной модернизации и восстановления основного капитала всех отраслей 
реального сектора экономики России до конца текущего десятилетия потре
буется порядка 1200-1500 млрд долл., а в перспективе, до 2025 г., для созда
ния наукоемкой инновационной экономики - порядка 2500-3000 млрд долл.̂  
Ориентировочная структура распределения инвестиционного спроса на бли
жайшие 15-20 лет следующая: для обновления основного капитала и развития 
электроэнергетики с учетом прогнозов в разрабатываемой энергетической 
стратегии^ потребуется 200-250 млрд долл., газовой отрасли - 100-120 млрд 
долл., нефтяной промышленности - 140-150 млрд долл. В случае генерирова
ния таких инвестиций Россия смогла бы на новой, более прогрессивной ма
териально-технической базе восстановить позиции в мировом хозяйстве в ка
честве постиндустриальной державы со средним уровнем экономического 
развития и социально допустимыми стандартами жизни населения. 

Сегодня Россия не располагает достаточными инвестиционными ресурса
ми для полномасштабной реализации программы модернизации и обновле
ния основного капитала. Для полной стабилизации экономики и обеспече
ния перехода на устойчивые темпы экономического роста, как это предусмо
трено в ежегодном Послании Президента РФ, с приростом ВВП 7-8% в год 
единственным методом должна стать активная инвестиционная политика го
сударства по типу знаменитого плана Маршалла, обеспечивающая прирост 
ежегодных инвестиций в реальный сектор экономики порядка 20-25%, что 
предлагал коллектив ИЭ РАН в разделе инвестиционной стратегии в моно
графии «Россия-2015: оптимистический сценарий»^. Аналогичные парамет
ры активизации инвестиционной политики предложены группой экономис
тов - разработчиков альтернативной стратегии социально-экономического 
развития России под руководством члена Президиума Госсовета РФ, губер
натора В. Ишаева .̂ 

Индикаторы инвестиционных рисков - предельные показатели инвестицион
ной безопасности, отражающие воздействие экономических факторов. Индика
торы инвестиционных рисков должны соответствовать критериям инвестици
онной безопасности и определять ее параметры на макроуровне - для эконо
мики в целом, на мезоуровне - в регионах и отраслях экономики, на 
микроуровне - на предприятиях, в компаниях и корпорациях с учетом факто
ров инвестиционных рисков (табл. 10.2). 

Инвестиционные риски возникают в сфере инвестирования хозяйственной 
деятельности в процессе капитализации финансовых и заемных средств. 

• По оценкам МЭРТ РФ, для восстановления только основных промышленных фондов на уровне 
1990 г. требуется не менее 250 млрд долл. / / Проект Концепции инвестиционной политики Рос
сийской Федерации. М.: МЭРТ, 2002. 

2 Проект энергетической стратегии России. М.: Минэнерго РФ, 2001. 
3 Россия-2015: оптимистический сценарий / Под ред. Л.И. Абалкина. 
4 Доклад о стратегии развития государства на период до 2010 года / Под рук. В. Ишаева. М.: РАН, 

2000. 
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Таблица 10.2 
Важнейшие индикаторы безопасности с учетом факторов инвестиционных рисков 

Критерии 
Динамика и качество 
экономического роста -

1 переход 
1 к инновационной 
1 экономике 

Стратегические 
приоритеты 
экономического 
развития и сбалансиро
ванности рыночных 

1 связей 

Приоритеты роста 
доходов 
(рентабельности) и 
эффективности 
производства 

Индикаторы 
1) доля накопления валовых инвестиций в ВВП 
иВРП 
2) соотношение темпов прироста инвестиций и 
ВВП в отраслях и регионах 
3) уровень обновления и модернизации 
основного капитала 

4) 
1) отраслевые приоритеты инвестирования 
наукоемкого производства 
2) региональные приоритеты размещения 
и инвестирования хозяйствующих объектов 
и развития социальной сферы 
3) межрегиональные и межотраслевые 
приоритеты развития рыночных связей 
4) дополнительные индикаторы 
1) окупаемость и рентабельность 
инвестиционных проектов с учетом 
дисконтирования 
2) вклад в прирост ВВП и в бюджетную 
эффективность 
3) повышение конкурентоспособности и 
наукоемкости продукции 
4) дополнительные индикаторы 

Факторы риска 
Макроэкономические 

Макроэкономические 

Макроэкономические 

Мезоэкономические (ре
гиональные и отраслевые) 
Мезоэкономические 

Мезоэкономические 

Микроэкономические 
(предприятия, компании, 
корпорации и т.д.) 
Микроэкономические 

Микроэкономические 

обусловленной необходимостью воспроизводства и накопления основного ка
питала, где существуют специфические факторы и риски. Инвестиционные 
риски находят отражение в высоких процентных ставках банковского креди
та, а также в процентах страхования рисков, применяемых в отраслях риско
вого бизнеса. 

Предвидение, анализ и предупреждение инвестиционных рисков предпо
лагают необходимость учета действия многообразных факторов, а также до
полнительных инвестиционных и операционных затрат, что делает задачу оп
ределения инвестиционной безопасности достаточно сложной. В условиях 
нестабильной экономической деятельности, где риски и качество принимае
мых управленческих решений локализуются в деятельности конкретных хо
зяйствующих субъектов, факторы рисков в инвестиционной деятельности 
подвергаются дополнительной мультипликации в процессе реализации инве
стиционных проектов, поскольку сохраняется их взаимозависимость с обще
системными факторами экономической деятельности на макро-, микро- и 
мезоуровнях. На стадии анализа инвестиционной деятельности уровень кон
кретного риска зависит также от полноты (объема) и точности информации, 
используемой внутренними экспертами или внешними консультантами. 

При анализе инвестиционной деятельности целесообразно определять и 
учитывать инвестиционные риски (табл. 10.3.). 

Для обеспечения коммерческой оценки рисков на микроуровне необходима 
система сбора и обработки информации в соответствии с выбором методиче
ского инструментария. Информационная система и методология оценки рис
ков использует факторы, снижающие поток чистых денежных доходов, а также 
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Факторы инвестиционных рисков, учитываемые 
при оценке индикаторов инвестиционной безопасности 

Таблица 10.3 

Макроэкономические факторы рисков 
(макроуровень) 

1 Государственно-политические риски 
и нестабильность экономических 
механизмов (законодательства) 

1 Приоритеты социально-
экономической стратегии и 
нестабильность социальных условий 

1 Внешнеэкономические связи и не
предвиденные изменения 
в межотраслевых хозяйствующих 
структурах 

1 Нестабильность конъюнктуры рынка 
и непредвиденные изменения в эко
номической и финансовой обстановке 

1 Инфляционные риски, монополиза
ция производства, нестабильность ба
зовых экономических предпосылок 
Экологические и форс-мажорные 
риски 

Факторы рисков, обусловленные 
выбором места размещения 

объекта(мезоуровень) 

Приоритетные направления 
хозяйственной деятельности и 
отраслевых рисков 
Размещение объекта и 
местные региональные риски 

Внутрирегиональные и 
внутристрановые факторы 
рисков 

Межрегиональные и 
межстрановые связи 

Межотраслевые связи и 
обеспечение их устойчивости 

Обслуживающая 
инфраструктура 

Факторы рисков хозяйственно
го управления и финансирова

ния (микроуровень) 

Сверхконцентрация капитала 1 
или распыление инвестиций 

Несбалансированность финан- 1 
совых ресурсов при привлече
нии различных инвесторов 
Изменение инвестиционного 1 
и строительного лагов 
(временной риск) 

Ликвидность и качество 1 
основного капитала; 
эмиссионные риски 
Операционные риски 1 

Привлечение и возврат кре- 1 
дитных средств 

Прочие факторы рисков 1 

состав рисков по потокам денежных затрат с оценкой возможного удорожания 
отдельных элементов инвестиционных вложений. На этой основе избираются 
критерий коммерческой оценки рисков и основной метод оценки, а затем оп~ 
ределяется обобщающий показатель вложений и, наконец, рассчитывается 
конкретный показатель эффективности инвестиционных вложений в целом. 

С позиций результата (потока чистого денежного дохода C(F)t) любой фак
тор риска ^уменьшает его, что требует соответствующей компенсации резуль
тата С(̂ )̂  на величину страховой премии, которую можно представить по 
аналогии с коэффициентом дисконтирования в виде страхового процента А в 
текущем интервале инвестиционно-экономической деятельности: 

С(^)/=С(Л/(1+Л)' 
а коэффициент риска (относительное превышение результата с учетом стра
ховой премии для компенсации риска) будет равен: 

(1 + Л) = ^±Ш1 
C{F)t 

где h - ставка (темп прироста) страховой премии или страхования риска (необ
ходимой компенсации результата), аналогичная показателю дисконта. 

С учетом ставки страхования риска номинальная процентная ставка доход
ности Я определяется из формулы: 

Я=(1 + £)(1 +Л), 

где Е- нормированная ставка доходности, которую желает получить инвестор. 
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Дисконтированный денежный поток реальных доходов с учетом факторов 
риска будет определяться на основе зависимости: 

Аналогичные логические обоснования справедливы и для инвестиций, ко
торые под воздействием факторов риска/будут либо сокращаться (потери), 
либо обесцениваться в результате инфляции. При этом компенсация факто
ров риска К оценивается страховой ставкой у, а коэффициент риска (компен
сации инвестиционных потерь, проявляющихся в форме затрат Z) оценива
ется по формуле: 

(1 +.У) = -Р • 
A(Z)/ 

Дисконтированный денежный поток реальных инвестиций с учетом фак
торов риска будет определяться на основе зависимости: 

т 

t=\ 
Показатель чистого дисконтированного денежного дохода с учетом страхо

вания факторов риска результата и затрат будет определяться с помощью за
висимости: 

т т 
NR^py^ = I С(/), (1 + ЕГЧ\ + h)-' - 1 K^z)t(l + Е)-' (1 + У)-'-

t=l t=\ 
Индекс доходности PRj, скорректированный с учетом факторов риска, 

определяется на основе отношения чистого дисконтированного дохода к дис
контированным инвестициям в следующем виде: 

т 

Щ = ^ . (10.1) 
1 ^(z)/(l + ̂ )-4l+>^r' 

В конечном счете определяется обобщающий показатель прироста индекса 
доходности с учетом страхования рисков: 

APRf= PRj-Pf, 

где Pj считается по формуле (10.1) при h = О и у = 0. 

Таким образом, коммерческая оценка рисков позволяет оценивать, в ка
ких объемах следует компенсировать за счет доходов инвестиции с учетом ин
дивидуальных факторов рисков. Причем расчеты можно вести в рамках каждо
го интервала планируемого периода (/ = 1, 2, 3, ..., Т), а также за весь период 
инвестиционной стратегии по каждой программе, проекту и бизнес-плану. 
Показатель прироста индекса доходности, рассчитанный по формуле (10.1) с 
учетом рисков в интервалах планируемого периода, характеризует степень ри
скованности проекта. Чем больше значение этого приростного индекса, тем 
выше степень риска инвестиционного проекта или бизнес-плана. В каждом 
интервале времени реализации инвестиционного проекта необходимо осу
ществлять мониторинг индикаторов инвестиционного риска и реализовать 
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механизмы по снижению влияния факторов риска в процессе экономической 
деятельности компании. 

В соответствии с ориентацией на достижение системной инвестиционной 
безопасности как подсистемы экономической безопасности существенно воз
растают требования к определению общесистемных направлений безопаснос
ти развития хозяйственной деятельности, в рамках которых целесообразно 
реализовать следующие важнейшие задачи: 

• выбор перспективных направлений инвестирования и безопасного ис
полнения стратегии устойчивого финансового и социального развития эконо
мики в рыночных условиях; 

• создание рыночных предпосылок и экономических условий для безопас
ного инвестирования воспроизводства основных фондов и модернизации и 
инновационного накопления основного капитала; 

• формирование устойчивой институциональной структуры, обеспечиваю
щей стабильные и экономически безопасные условия выполнения организа
ционно-управленческих функций; 

• создание компактной высокопрофессиональной научно-организационной 
структуры экономики, способной обеспечить постоянный уровень надежности 
и безопасности инновационных процессов и их высокую эффективность; 

• обоснование надежной и научно обоснованной методологической систе
мы комплексной оценки и анализа эффективности инвестиционной деятель
ности с учетом требований безопасности; 

• мобильное трансформирование структуры экономики для перехода на 
выпуск наукоемкой продукции с учетом повышения спроса на товары и услу
ги на рынках; 

• создание надежных финансовых предпосылок и условий для обеспечения 
устойчивого инвестирования инновационных приоритетов, в том числе путем 
изыскания новых источников финансирования инвестиционного процесса; 

• формирование безопасной и надежной системы защиты привлекаемых кре
дитных средств для инвестирования новаций и обеспечения своевременного их 
возврата кредиторам с учетом участия в рисковых финансовых операциях; 

• выбор надежных методов и законодательно-правовых способов защиты 
прав частных и иностранных инвесторов с гарантируемым возвратом вложен
ных инвестиций, привлекаемых для инвестирования приоритетных направле
ний инноваций; 

• формирование системы страхования инвестиционной деятельности, в 
том числе акций и других ценных бумаг, путем хеджирования инвестицион
ных рисков и реализации методов финансового форфейтинга; 

• рационализация налоговых отчислений, предусмотренных действующим 
законодательством, включая оптимизацию налогообложения при переходе к 
инновационной экономике; 

• социальная ориентация инвестиционной деятельности с обеспечением 
приоритетного строительства объектов социальной сферы; 

• реализация специальных природоохранных инвестиционных мероприя
тий для обеспечения экологической безопасности; 

• осуществление других актуальных общесистемных функций повышения 
инвестиционной безопасности. 

Таким образом, инвестиционная безопасность на мезо- и микроуровне 
должна быть направлена на снижение уровня рисков и получение дополни
тельных доходов от развития хозяйственной деятельности и требует реализа
ции общесистемных функций экономической, социальной и экологической 
безопасности. Поскольку инвестиционная деятельность связана с системными 
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рисками и использованием различных источников финансирования, возмож
ности выбора приоритетов инноваций существенно возрастают и требуют 
применения методов математического моделирования. В связи с этим для до
стижения равновесия между риском и доходом необходимо использовать по
шаговый метод последовательных решений, а также методы оптимизации до
ходов компании в зависимости от инвестиционных потоков и рисков. 

Большинству крупных инвестиционных проектов свойственно воздействие 
многочисленных диверсифицированных факторов рисков, что может привес
ти к увеличению не только стоимости работ, но и сроков строительства и вво
да инвестиционных объектов. Выход из этой ситуации заключается в привле
чении к участию в реализации инвестиционных проектов специализирован
ных страховых компаний. Благодаря буму страхования инвестиционных 
рисков в развитых странах (в первой половине XX в.) были обеспечены ста
билизация и оживление их экономики за счет активизации инвестиционных 
процессов. В России частный страховой бизнес получает сегодня значитель
ное развитие, несмотря на слабую законодательно-правовую базу и сложные 
условия деятельности страховых и перестраховочных организаций, необходи
мых для ослабления последствий инвестиционных рисков. Расширение сфер 
страхования гражданской ответственности, рационализация страхования и 
перераспределение рисков в пользу страховых организаций, которые могут 
направлять эти средства на финансирование мероприятий по предупрежде
нию инвестиционных рисков, повышают системную безопасность будущих 
вложений в сферах приоритетного экономического развития. Важное место 
в защите инвестора должно принадлежать механизмам залоговых обяза
тельств и процедуре банкротства. Эти методы повышения защищенности 
инвесторов в сочетании со страхованием инвестиционных рисков проверены 
мировой практикой и позволяют активно реализовать долгосрочные инвести
ционные стратегии и приоритеты в условиях быстро изменяющейся рыноч
ной конъюнктуры. 

10.2. Критерии безопасности при переходе к инновационной 
экономике 

Научные исследования о путях перехода на инновационный путь развития 
и формирования инновационной экономики начали осуществляться за рубе
жом ̂  и в нашей стране^ еще в прошлом веке. Особенность инновационной 
экономики, по мнению большинства ученых, состоит в способности обеспе
чивать воспроизводство общественного продукта преимущественно на осно
ве выпуска наукоемкой продукции и услуг. По этому признаку США, Япо
ния, Германия начали обеспечивать более половины производства ВВП еще 
в 1980-х гг. 

Исследования Центра инвестиций и инноваций РАН свидетельствуют о 
том, что влияние научно-технических факторов на экономический рост носит 
глобальный характер. Вклад факторов научно-технического прогресса (НТП) 
в прирост валового национального продукта (ВНП) в США^ еще в прошлом 
веке превышал 50-60%. Даже в бывшем СССР с помощью факторов научно-
технического прогресса обеспечивался прирост около 40% национального 
дохода . Сегодня в США прирост ВНП более чем на две трети обеспечивается 

' Инновационная экономика. М.: Наука, 2002. 
2 Новицкий НА. Инновационный путь развития экономики / / Экономист. 2000. № 6. 
3 Вопросы экономики. 1985. № 7. 
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на базе научно-инновационной деятельности при удельном весе финансиро
вания науки в ВНП порядка 4-5%. Кроме того, удельный вес наукоемкой 
продукции, выпускаемой промышленностью США, превышает 50%, т.е. по 
экономическим параметрам результат прироста ВНП в 10-15 раз превышает 
вложения в научно-инновационную сферу. 

В период проведения реформ в России доля прироста ВВП с помош;ью 
фактора НТП снижалась примерно с 40-45% в 1985-1991 гг. до почти 2-3% в 
1994-1996 гг. (практически до нуля в 1998 г.), а влияние отрицательных (экс
тенсивных) факторов усилилось в этот период из-за нерациональной прива
тизации, коррупции, вывоза капиталов и др. При этом отечественная эконо
мика будет обречена на неизбежный спад производства, если государство от
кажется проводить активную научно-инновационную политику. Это означает, 
что для воспроизводства ВВП в нашей стане потребуется привлекать все боль
шее число малоквалифицированных рабочих при перерасходе инвестиций и 
природных ресурсов на эксплуатацию устаревших технологий производства. 
Причем в России прогнозируется отрицательная демографическая ситуация, 
и в ближайшие 20-25 лет притока трудовых ресурсов не ожидается. Только пе
реход на инновационную экономику сможет обеспечить стабильное социаль
но-экономическое развитие России. 

Инновационную деятельность^ предстоит активизировать на основе интег
рации отечественной научно-инновационной системы (НИС) с отраслевыми 
и региональными научно-инновационными подсистемами. НИС уже сфор
мированы на мировом уровне в развитых странах в виде национальных инно
вационных систем. Предстоит разработать стратегию развития инновацион
ной экономики, базируясь на утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 30 марта 2002 г. «Основах политики Российской Федерации в 
области развития науки и технологий на период до 2010 года и на дальнейшую 
перспективу». Если перспективная инновационная стратегия будет базиро
ваться на развитии науки и технологий, то потребуются специальные иннова
ционные индикаторы, экономические механизмы и законодательно-право
вые методы для системной реализации инновационного направления соци
ально-экономического развития России. 

Индикаторы инновационной безопасности целесообразно системно увя
зывать с эффективностью инновационной деятельности (хозяйственной дея
тельности от реализации инвестиций). Эффективность инноваций^ можно 

' к инновационной деятельности в соответствии с проектом Федерального закона «Об иннова
ционной деятельности и государственной инновационной политике» (принят Госдумой РФ в 
первом чтении) относятся следующие ее виды: выполнение научно-исследовательских, опыт
но-конструкторских и технологических работ, направленных на создание новой или усовер
шенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса, ре
ализуемых в экономическом обороте; проведение маркетинговых исследований и организация 
рынков сбыта инновационных продуктов; технологическое переоснащение и подготовка про
изводства; испытания, сертификация и стандартизация новых процессов, продуктов и изде
лий; первоначальный период производства новой или усовершенствованной продукции, при
менения новой или усовершенствованной технологии до достижения нормативного срока оку
паемости инновационного проекта; создание и развитие инновационной инфраструктуры; 
подготовка и переподготовка кадров для инновационной деятельности; охрана, передача и 
приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности и конфиденциальную науч
ную, научно-техническую и технологическую информацию; финансирование инновационной 
деятельности, включая инвестиции в инновационные программы и проекты; иные виды работ, 
необходимые для инновационной деятельности и не противоречащие законодательству Рос
сийской Федерации. 

2 См.: Новицкий НА. Факторный анализ эффективности развития и размещения производства. 
М.: Наука, 1982. С. 17-38. 
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измерить как отношение денежного потока доходов (результата W) к денеж
ному потоку затрат Zc учетом основных факторов производства: 

3^J^1 W 
Tv + F a + M ' (10.2) 

где Т - фактор труда в затратах; 
V - денежный поток удельных затрат на единицу фактора труда в затратах; 
F - фактор основного капитала в затратах; 
а - денежный поток удельных затрат на единицу фактора основного капи

тала в затратах; 
Л/-денежный поток затрат на материалы и прирост оборотных средств. 

Вклад инновационных факторов в приросте макроэкономического резуль
тата (ВВП) определяется на основе повышения общей эффективности путем 
простого разложения относительных приростов экономических параметров 
на базе зависимости (10.2) следующим образом: 

д / А 1 ! : = А2^ + ^ ^ + - ^ ^ ^ . (10.3) 
Щ Zo Эо Эо Zo 

В полученной зависимости (10.3) вьщеляются следующие слагаемые при
роста экономического результата (например, ВВП): 

во-первых, А/^' = -^^'^ - вклад в прирост экономического результата, 
вызванный экстенсивным увеличением издержек; 

во-вторых, А/з = ^^^ - вклад в прирост экономического результата, 
связанный с повышением общей эффективности производства на основе воз
действия инновационных факторов, воплотивших качественное их совершен
ствование из-за применения научно-технических достижений; 

в-третьих, А/з А/ '̂ - вклад в прирост экономического результата, обуслов
ленный дополнительным увеличением факторов затрат при нарастающей их 
эффективности, что отражает расширение масштабов применения интенсив
ных факторов в производстве и тождественно инновационному источнику 
прироста результатов производства. 

Пусть, например, прирост экономического результата (денежного потока 
доходов) А/з измеряется двумя единицами, а прирост затрат (их денежного 
потока) А/̂ - в сопоставимых денежных измерителях оценивается тремя еди
ницами. Тогда прирост результата А/р в соответствии с формулой (10.3) рас
пределится между экстенсивной и интенсивной составляющими прироста 
экономического результата таким образом: 

А/р = 3 + 2+6 = 11 денежным единицам, 

где большая часть интенсивной составляющей результата (на три четверти) 
формируется именно путем экстенсивного расширения производства при 
обеспечении растущей эффективности использования факторов производст
венных затрат. Причем отбрасывание этой составляющей может повлечь за 
собой принципиальную ошибку в оценке эффективности инновационных 
проектов, и, как следует из примера, тогда вклад экстенсивных факторов, 
оцениваемый тремя денежными единицами, будет больше интенсивной со
ставляющей, оцениваемой двумя денежными единицами. Этот пример еще 
раз показывает, что повышение эффективности происходит с помощью 
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факторов инноваций. Однако с помощью экстенсивных факторов при эф
фективном их использовании можно также получить существенный прирост 
интенсивной составляющей результата и обеспечить преобладающую тенден
цию воздействия инновационных факторов на экономический рост. Послед
нее обстоятельство имеет немаловажное значение для установления предель
ных индикаторов роста в естественной монополии, а также для предприятий 
и компаний, размещаемых на территории регионов и республик, где имеют
ся ограниченные резервы экстенсивных источников развития. Особенно 
важно установить ограничения по индикатору прироста труда Jj на единицу 
прироста ВВП в трудодефицитных регионах, по индикатору прироста инвес
тиций (капиталоемкости JK) на единицу прироста ВВП, по индикатору при
роста (расходования) топливно-сырьевых ресурсов JR на единицу прироста 
ВВП и другие индикаторы ограничения экстенсивного экономического раз
вития как в регионах, так и на макроуровне. Эти индикаторы экстенсивных 
ограничений следует применять совместно с показателями предельного (ми
нимально необходимого) прироста эффекта от использования труда, капи
тала, естественных ресурсов. 

В микроэкономике необходимо оперировать денежными измерителями 
затрат и результатов и сравнивать их с динамикой трудовых, материальных 
ресурсов, фондов, выраженных соответствующими количественными 
оценками, а также с соответствующими показателями инновационной эф
фективности - производительностью труда, фондо-, материалоотдачей, ха
рактеризующими воздействие факторов инноваций на эффективность произ
водства и прирост доходов. Чтобы измерить вклад инновационных факторов 
в прирост доходов компании, достаточно модифицировать зависимость 
(10.3), используя метод разделения прироста общих денежных потоков за
трат с учетом удельных элементов затрат по факторам, зафиксированным 
в исходной зависимости (10.2). После преобразования зависимости (10.3) 
получим многофакторный метод для измерения вклада факторов иннова
ций (труда, капитала, ресурсов) в прирост экономического результата 
(включая ВВП): 

Г Л . лг Г Л . лг г ^ 1 ^РЕ . АР/ / (10.4) 

В зависимости (10.4) в квадратных скобках выделяются две группы слагае
мых в форме вклада экстенсивных и интенсивных факторов в прирост денежно
го потока результата. В экстенсивной составляющей прироста экономического 
результата —— вьщеляется вклад экстенсивных факторов, обусловленных до
полнительным приростом трудовых ресурсов А//̂ , производственных фондов 
А/ф и ресурсных затрат А/д/, взвешенных в каждом случае по удельному весу 
соответствующих денежных элементов затрат (оплаты труда, амортизацион
ных отчислений, материальных затрат с учетом прочих расходов). В интенсив-

^Pи НОИ составляющей прироста денежного потока результата —^ отражается 
воздействие качественных инновационных факторов через соответствующие 
приросты ресурсной эффективности производства: прирост производитель
ности труда А/)̂ , прирост фондоотдачи А/^, прирост ресурсоотдачи AL, ум
ноженные на адекватные им индексы приростов труда A/j ,̂ фондов А/ф, 
материальных затрат А/д/, которые затем пропорционально взвешиваются 
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ПО соответствующим денежным элементам факторов затрат базисного пери-
ода^ Вместе с тем полученные зависимости (10.3) и (10.4) не определяют в 
явном виде вклада инноваций в повышение эффективности факторов про
изводства и прирост денежного потока результата, поскольку включают 
оценку влияния косвенных факторов, в том числе научных, организацион
ных и институциональных. 

Для поставленных в настоящем исследовании задач вклад инноваций в 
прирост экономического результата целесообразно также определять через 
расчет конкретных технико-экономических параметров, материализованных 
в научно-технических достижениях. Но при этом следует учитывать, что ноу-
хау - тоже неотъемлемый фактор инновационной деятельности. Естественно, 
что общий эффект от материализованных в инновационном проекте научно-
технических достижений тесно связан с хозяйственным механизмом - орга
низационными и управленческими факторами, генерирующими трансакци-
онные издержки. Кроме того, факторы трансакционных издержек неотдели
мы от инновационной деятельности, однако первичными следует признать 
научные достижения, воплощаемые в новой технике и технологии, с зало
женными потенциальными возможностями повышения эффективности про
изводства. Поэтому чем совершеннее организация и управление хозяйствен
ной деятельностью, тем выше реальный эффект и тем больше он приближа
ется к потенциальному эффекту, заложенному в материализованных 
инновациях, и, следовательно, выше эффективность хозяйственного меха
низма и ниже трансакционные издержки. 

Воздействие инноваций в системе интенсивных факторов на повышение 
эффективности и прирост экономического результата (дохода), кроме того, 
определяется институциональными факторами, характеризующими дина
мику структуры компаний и инвестиционных объектов. Материализован
ные посредством инноваций достижения научно-технического прогресса 
функционируют в производстве в форме активной части основных произ
водственных фондов - машин, механизмов, технологических систем, а так
же воплощаются в прогрессивных предметах труда. Производственные фон
ды постепенно изнашиваются и переносят в форме денежного потока ре
зультата свою стоимость по частям и по окончании срока службы выбывают 
из процесса производства. Из состава годового денежного потока результата 
за счет прибыли инвестируются новации, за счет амортизационных отчисле
ний финансируются техническая реконструкция, а также расширение и 
строительство новых предприятий. В условиях самофинансирования и об
новления основного капитала корпорации вынуждены за счет собственных 
денежных доходов не только обеспечивать возмещение выбытия старых 
фондов, но и осуществлять инновационное наращивание производственно
го потенциала, прежде всего обеспечивать прирост новых мощностей. 
Именно во вновь введенных производственных фондах должны воплощать
ся инновации, на базе использования которых повышается эффективность 
производства. 

Используя представленные выше методологические соображения по разде
лению факторов экономической эффективности инноваций, получим после 
преобразования формулы (10.4) новую оценку вклада экстенсивных и интен-

1 Функциональные зависимости (10.3) и (10.4) были ранее апробированы и приняты к внедре
нию в качестве исходной методической базы оценки вклада инноваций (см.: Методические ре
комендации по определению темпов прироста объемов производства, достигаемого за счет ин
тенсивных и экстенсивных факторов. Харьков: Облполитиздат, 1986). 
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сивных факторов в прирост денежного потока результата с выделением вкла
да отдельных факторов и направлений НТП :̂ 

где djiHTFl)^ d0(HTn)^ ^^(ЯГЯ)-УД ильный вес стоимости новых фондов, чис
ленности занятых и материальных затрат по отношению к их базис
ным величинам; 

А/^, А/* А/*- индексы, учитывающие воздействие направлений НТП на 
приростный индекс результата (доходов). 

В полученной зависимости (10.5) воздействие инноваций на повышение 
эффективности использования производственных ресурсов и на прирост де
нежных потоков результата отражено в явном виде в составе интенсивной со
ставляющей, распределенной в соответствии с действием конкретных факто
ров. Поскольку инновации материализуются в экономике двояко: во-первых, 
путем создания качественно новых образцов техники и технологии (развитие 
вглубь, или «по вертикали»); во-вторых, путем расширения масштабов при
менения уже освоенной техники и технологии в естественных монополиях и в 
сферах народного хозяйства (развитие вширь, или «по горизонтали»), то это 
обусловливает необходимость дополнительных инвестиций в новые техноло
гии и технические средства. Формулой (10.5) подтверждается причинно-след
ственная связь между инновациями, функционально связанными с повыше
нием эффективности производственных ресурсов (производительностью тру
да, фондо-, материалоотдачей), обеспечивающих прирост денежного потока 
результата. Причем в выделенных группах факторов инноваций отражается 
влияние соответствующих направлений НТП^, в том числе: 

трудосберегающего - Мцнтп) ^цнтп) ^VQ^ (Ю.б) 
фондосберегающего - М^щтп) ^Ф{НТП)^л^'^ (10.7) 
материалосберегающего - А1^(^нтп) ^М(НТП) ^MQ- (10.8) 
Предлагаемый метод позволяет оценить индикаторы предельного вклада 

инноваций по направлениям: 
• вклад трудосберегающих технологий в прирост результата по формуле 

(10.6); 
• вклад фондосберегающих научно-технологических достижений в прирост 

результата по формуле (10.7); 
• вклад материалосберегающих технологий в прирост результата по форму

ле (10.8). 
На основе проведенного исследования можно предложить систему иннова

ционных индикаторов, с помощью которых целесообразно определять требо
вания к параметрам инвестирования новаций на макро-, мезо- и микроуров
нях, при выполнении которых возможно реализовать переход к инновацион
ной экономике в России (табл. 10.4). 

• в зависимость (10.5) подставляют выражения показателей производительности труда, фондоот
дачи и материалоотдачи, в которых наряду с воздействием НТП в приросте денежного потока 
результата можно также вьщелить влияние организационных факторов, учитываемых аналогич
ными показателями эффективности ресурсов в сравнении с использованием существующего 
технологического базиса. 

2 См.: Логинов В.П., Новицкий Н.А. Факторы и тенденции интенсификации социалистического 
воспроизводства / / Вопросы экономики. 1985. № 7. С. 7-14. 
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Важнейшие индикаторы инновационной безопасности 
Таблица 10.4 

Критерии 

1 Повышение роста ВВП 
вследствие инноваций 

1 Повышение выпуска 
наукоемкой продукции 

1 Повышение эффективности 
производства вследствие 
инноваций 

1 Ограничение роста ресурсо-
и энергоемкости 
производства 

Повышение экологической 
безопасности' 

Индикаторы 

Прирост ВВП вследствие инноваций 

Удельный вес наукоемкой продукции в 
ВВП 

I. прирост производительности труда 

2. Прирост фондоотдачи 

3. Прирост материалоотдачи 

1. Снижение расходов важнейших видов 
материалов на единицу продукции 

2. Снижение энергоемкости продукции 
и т.д. 

Экологические 

Расчет 

По формуле (10.4) 

Прямой счет на базе 1 
статистических данных 

По формуле (10.6) 1 

По формуле (10.7) 1 

По формуле (10.8) 1 

На базе отчетов 1 
предприятий 

На базе отчетов 1 
предприятий 

По специальной методике 

В соответствии с результатами научных исследований Центра инвестиций 
и инноваций ИЭ РАН для перевода экономики на инновационный путь раз
вития в перспективе на 10-15 лет следует ввести индикаторы инновационной 
деятельности в виде предельно необходимого: 

• прироста производительности труда на единицу прироста экономическо
го результата (чистого дохода), который должен быть не ниже 1,5-кратной, а 
для наукоемких отраслей машиностроения не менее 2,0-кратной величины; 

• прироста фондоотдачи на единицу прироста экономического результата 
(обратного показателю снижения капиталоемкости), который должен быть не 
ниже 5% для наукоемких производств и минимум 10% для остальных сфер 
экономики; 

• снижения ресурсоемкости на единицу прироста экономического резуль
тата - не менее 10% для всех отраслей реального сектора экономики. 

Указанные индикаторы следует устанавливать на основе разработки кон
цепции и долгосрочной стратегии перехода к инновационной экономике (ин
дикаторы ориентированы на среднегодовой прирост ВВП 7-8%). Достижение 
этих индикаторов хозяйствующими субъектами необходимо стимулировать 
путем снижения налогов (на прибыль и НДС), а также путем предоставления 
налогового кредита. Наоборот, невыполнение установленных индикаторов 
должно сопровождаться повышенным налогообложением пассивных пред
принимателей в пользу активных инноваторов. 

Сегодня отечественные научные разработки и инновации отторгаются 
производством и бизнесом, поскольку цены на сырье и энергию достигают в 
нашей стране мирового уровня (по цветным и черным металлам даже превы
шают), а налоговые поборы с науки и инновационной сферы настолько уве
личивают стоимость отечественных технологий и наукоемкого оборудования, 
что состоятельным корпорациям и частным компаниям выгоднее покупать 
машины и оборудование на мировом рынке. 

1 Экологическая безопасность - специальная тема исследования и в данной главе не рассматрива
ется в полном объеме. Подчеркивается, что инновации - главный метод повышения экологиче
ской безопасности экономики в целом и предприятий в частности. 
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В Ы В О Д Ы 

Инвестиционная безопасность - первооснова простого и расширенного 
воспроизводства, которая на государственном уровне должна контролировать
ся с помощью макроэкономических индикаторов и индикаторов инвестици
онных рисков. В качестве механизмов реализации безопасности рекомендует
ся сформировать государственную институциональную систему инвестицион
ной безопасности по оценке инвестиционных рисков на прогрессивной 
научно-методологической основе как составную часть общеэкономической 
безопасности. Для реализации безопасной стратегии развития экономики 
страны инвестиционная деятельность должна осуществляться на системно-
инновационной основе путем перехода к инновационной экономике. 

Для перехода к инновационной экономике необходимо следующее: 
1. Обосновать стратегию и методологию реализации безопасных и надеж

ных инвестиционных процессов, осуществить научно-аналитическое обосно
вание и контроль за достижением безопасных целевых ориентиров инвестици
онной политики и выполнением перспективных программ, за выбором надеж
ных критериев и системы показателей инвестиционной, бюджетной и 
экспортной эффективности, степени экологической защиты и других характе
ристик для всесторонней оценки эффективности инвестиционных стратегий. 

2. Механизмы безопасной инвестиционной политики должны быть ориен
тированы на приоритетное совершенствование институциональной структуры 
экономики для расширения выпуска наукоемкой продукции, что целесооб
разно обеспечивать за счет инвестирования прогрессивных структурных пре
образований на системно-инновационной основе - путем применения высо
коэффективной техники, прогрессивных технологий производства, инфор
мационных систем. 

3. Целесообразно создавать механизмы формирования стабильных и на
дежных источников инвестиций, прежде всего эффективно использовать фи
нансовые источники и внешние кредитные ресурсы, а также обеспечить стра
хование и надежную защиту частных и иностранных инвестиций, в первую 
очередь путем хеджирования инвестиционных рисков и предоставления фор
фейтинговых услуг инвесторам, гарантирующих стабильный процент дохода 
инвесторам на принадлежащие им акции и ценные бумаги. 

4. В качестве стимулирующего механизма безопасности целесообразно 
сформировать налогово-стимулирующую систему инвестиционной безопас
ности, применять систему мероприятий по ограничению влияния фискаль
ных факторов, направленных на сокращение налогооблагаемой базы, и сти
мулировать факторы, создающие предпосылки для роста рентабельности про
изводства и сокращения числа убыточных предприятий. 

5. Наибольшего эффекта в повышении системной инвестиционной безо
пасности следует ожидать от реализации механизмов социальной ориентации 
инвестиционной политики, создающей предпосылки и условия для роста 
профессионализма и научно-технологической компетентности работников, 
что в перспективе будет иметь решающее значение для расширения выпуска 
наукоемкой продукции. 

Для перехода к инновационной экономике необходимо обеспечивать дости
жение контрольных индикаторов инновационной безопасности на макроуров
не, на мезоуровне - в регионах и отраслях, на микроуровне - на предприятиях 
и в корпорациях, а также сформировать механизмы по реализации общесис
темных требований по снижению трудо-, фондо-, энерго-, материалоемкости 
и повышению уровня наукоемкости выпускаемой продукции. 
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В области государственной инновационной политики предстоит обеспечивать 
государственную поддержку и стимулирование инновационной деятельности: 

1) реализовать льготы для фондов инновационного развития в полном объ
еме путем внесения поправок в Налоговый кодекс; 

2) распространить на договора на научно-прикладные разработки в пред
принимательском секторе экономики льготы, применяемые при бюджетном 
финансировании заказов на научные разработки (прежде всего освободить 
от НДС); 

3) освободить от налога на прибыль, налога на имущество, а также от муни
ципальных налогов все научно-прикладные разработки и инновационные про
екты, включая частное и негосударственное финансирование НИОКР и созда
ние опытных образцов наукоемкого оборудования, машин, технологий и т.п.; 

4) освободить от налога на прибыль и от НДС инновационные программы 
с участием частных и иностранных инвесторов, а также распространить дей
ствие Закона о разделе продукции на сферу научно-инновационной деятель
ности; 

5) применять налоговые каникулы (до 3 лет) и ввести налоговые кредиты 
(до 5 лет) при реализации инновационных проектов и программ. 

Предстоит приоритетно развивать общероссийский рынок инноваций и наун-
ных достижений и сформировать специализированную рыночную инфраст
руктуру, проводить торги и аукционы, в том числе с помощью организации 
выставок научных достижений, технологий, опытных образцов, ноу-хау, тех
ники. Целесообразно создать Государственный инновационный фонд (по ти
пу дорожного фонда), куда все предприятия имели бы право на добровольной 
основе вносить «инновационные» взносы до 5% балансовой прибыли с пол
ным освобождением от уплаты налогов, включая НДС. Законодательно уста
новить упрощенные процедуры и организовать выпуск государственных цен
ных бумаг и акций под инновационные проекты и программы, реализуемые 
при поддержке государства. Целесообразно создать инновационный фондо
вый рынок (инновационную биржу) по торговле научными изобретениями, 
патентами, лицензиями, инновационными ценными бумагами. 

Государство должно устанавливать «правила игры» на рынке инноваций, 
создать законодательство и инфраструктуру рынка, в том числе стимулировать 
инвестирование научно-инновационной деятельности на возвратной основе. 

В приоритетном порядке необходимо обеспечивать государственное стимули
рование подготовки кадров и накопления интеллектуального потенциала. Все 
развитые страны мира переходят на путь накопления интеллектуального чело
веческого капитала, обеспечивающего переход экономики на инновацион
ный путь развития. Например, в Японии до 2005 г. намечен переход к всеоб
щему высшему образованию 1. 

Расходы коммерческих фирм и частных лиц на образование и повышение 
квалификации целесообразно освободить от любых налогов. 

Освободить инвестиции в строительно-монтажные работы от НДС и нало
га на прибыль при строительстве социальных и культурных объектов для на
уки и жилья для научных работников, в том числе развивать строительство 
жилья на долевой основе и путем создания паевых инвестиционных фондов с 
участием государства для этих целей. 

Следует постоянно обеспечивать национальную безопасность науки и госу
дарственную заи^иту научных идей и интеллектуального потенциала. Защита 

' У нас, наоборот, Госдума приняла поправки к закону, предусматривающие обязательность 
только неполного среднего образования (7-8 лет). 
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интеллектуальной собственности должна осуществляться на государственном 
уровне путем реализации «защищающих» принципов законодательства в сфе
ре научно-инновационной деятельности. Предстоит на основе законодатель
ной защиты собственности опубликованных идей, открытий, изобретений, 
депонированных работ и других научных разработок, включая содержание 
кандидатских и докторских диссертаций, статей, научно-прикладных разра
боток, использовать инновации в коммерческих целях путем их реализации 
на рынке инноваций. Целесообразно поставить под контроль спецслужб 
«утечку мозгов», нелегальную торговлю открытиями, изобретениями, патен
тами, лицензиями, ноу-хау, имеющими народнохозяйственное и оборонное 
значение. Предстоит создать механизмы государственной защиты целевого 
использования интеллектуального потенциала в научно-инновационной дея
тельности как высшего национального достояния и применять специальную 
систему ротации и перемещения высококвалифицированных кадров и ученых 
с учетом их специальности и индивидуальных пожеланий. В ближайшей пер
спективе необходимо обеспечить высокий уровень социальных стандартов 
жизни ученых и специалистов, не уступающий развитым странам мира. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. В чем заключается взаимосвязь экономической и инвестигцюнной без
опасности? 

2. Какие уровни индикаторов инвестиционной безопасности вы можете 
выделить и какими факторами они обусловлены? 

3. Почему в качестве подсистемы безопасности следует вьщелять катего
рию инновационной безопасности? 

4. Перечислите важнейшие индикаторы инновационной безопасности. 
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Глава 11 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

11.1. Безопасность и устойчивость 

Для понимания сущности экономической безопасности важно уяснить ее 
связь с понятиями «развитие» и «устойчивость». Развитие - один из компо
нентов экономической безопасности. Но не всякое развитие отвечает требо
ваниям безопасности. Не отвечает им, например, такое развитие, которое со
провождается нарушением экологических требований или оно социально не 
ориентировано, высокие темпы роста достигаются из-за производства ради 
производства, без обеспечения значимых для населения ориентиров благосо
стояния. Если экономика не развивается, то у нее резко сокращаются возмож
ность выживания, а также сопротивляемость и приспособляемость к внутрен
ним и внешним угрозам. Устойчивость и безопасность - важнейшие характе
ристики экономики как единой системы. Их не следует противопоставлять, 
каждая из них по-своему характеризует состояние экономики. Устойчивость 
экономики отражает прочность и надежность ее элементов, вертикальных, го
ризонтальных и других связей внутри системы, способность вьщерживать вну
тренние и внешние нагрузки, «восстанавливать установившееся нормальное 
состояние после внезапного его нарушения каким-либо внешним или внут
ренним фактором»!. 

С позиции естественных наук устойчивое развитие общества - целостный 
исторический процесс сохранения развития. Ключевое слово в этом опреде
лении - «сохранение». И это правильно: если общество не заботится о сохра
нении своего развития, то оно обречено на упадок. Сохранение развития 
трактуется как «сохранение неубывающего темпа роста эффективности ис
пользования полной мощности во все времена или неубывающий темп роста 
полезной мощности не только в настоящее время, но и в будущем»^. 

Эффективность использования полной мощности характеризуется ростом 
энергопотребления на душу населения, а рост полезной мощности - постоян
ным увеличением производительности труда. 

Устойчивое развитие человечества - создание новых (более эффективных) 
источников мощности, более совершенных машин и механизмов, более эф
фективных систем управления. В приведенных определениях полной и полез
ной мощности подчеркивается динамргческий аспект устойчивости. Он должен 
быть дополнен анализом структуры общества, его экономики. Эти динамичес
кие системы характеризуются определенными соотношениями в их структуре. 

Безопасность - это состояние объекта в системе его связей с точки зрения 
способности к самовыживанию и развитию в условиях внутренних и внешних уг
роз, а также действия непредсказуемых и труднопрогнозируемых факторов. 

1 Геополитика, международная и национальная безопасность. М., 1999. С. 323. 
2 Кузнецов О.Л., Кузнецов П.К, Большаков Б.Е. Устойчивое развитие: синтез естественных и гума

нитарных наук. Дубна, 2001. С. 254, 260. 
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Чем более устойчивы экономическая система (например, межотраслевая 
структура), соотношения производственного и финансово-банковского капи
тала и т.д., тем жизнеспособнее экономика, а значит, и оценка ее безопасно
сти будет достаточно высокой. Нарушение пропорций и связей между разны
ми компонентами системы ведет к ее дестабилизации и является сигналом пе
рехода экономики от безопасного к опасному состоянию. Чем устойчивее 
развитие, тем меньше вероятность угроз. Вместе с тем устойчивость не есть 
стагнация или жизнь в бедности, устойчивость не может быть вне развития. 
Любая развивающаяся система периодически переходит от одного устойчиво
го состояния к другому!. Важно лишь, что развитие должно включать обяза
тельное соблюдение суверенности природы, с тем чтобы экономика учитыва
ла пределы хозяйственной емкости биосферы. 

Концепция устойчивого развития, принятая Конференцией ООН по окру-
жаюпхей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., рассматривает прин
ципы устойчивости в системе взаимодействия природы, общества и человека. 
В практической деятельности эта концепция сводится к охране окружающей 
среды. Задача последней - важнейший путь обеспечения устойчивого разви
тия. Некоторые авторы, опираясь на ноосферный подход В.И. Вернадского и 
теорию биотической регуляции и стабилизации окружающей среды, обосно
вывают концепцию устойчивого развития как проектируемый и конструируе
мый социоприродный процесс. Они считают, что «эпоха естественно-истори
ческого экономически детерминированного развития исчерпала себя и может 
наступить эпоха целенаправленного искусственно конструируемого (ноо-
сферного) развития общества, чтобы сделать его деятельность адекватной ес
тественным (прежде всего биосферным) законам, признать их примат над об
щественными и создать возможность сбалансированного безопасного в гло
бальном измерении управления этим процессом2. 

Кроме задач рачительного использования природных богатств, обеспече
ния баланса интересов современного человека и интересов сохранения окру
жающей среды для будущих поколений человечества существует задача обес
печения устойчивости развития общества как социума, что означает стабиль
ное развитие экономики, сопряженность реального и финансового секторов 
экономики, социальное партнерство и т.д. Устойчивость экономики России -
это главная гарантия демократического общества, а также основа сильного 
государства. Бьорн Стигсон, президент Всемирного совета по устойчивому 
развитию, считает, что устойчивое развитие - это не только постоянное нара
щивание объемов производства, но и прозрачность компании и достовер
ность ее отчетности, экологичность бизнеса, социальная ответственность, 
внедрение инноваций, переход к партнерству ради прогресса (умение нала
дить диалог с властью) .̂ 

Принципы устойчивости, на наш взгляд, следует распространять на все 
высокоразвитые и развивающиеся страны. Устойчивость развития высокораз
витых стран не должна достигаться за счет развивающихся стран или стран с 
переходной экономикой. Это относится, например, к размещению отходов, 
выбросу вредных веществ в атмосферу, размещению производств, отрица
тельно влияющих на природу, и т.д. Это означает, что хозяйственная эконо
мическая деятельность человека и государства должны учитывать современ
ные экологические требования и пределы экологической безопасности. 

1 Геополитика, международная и национальная безопасность. С. 323. 
2 Урсул А.Д., Романович А.Л. Безопасность и устойчивость развития. М.: Изд-во РАГС, 2001. С. 13. 
3 Коммерсантъ. 2004. 29 мая. № 95. С. 14. 
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Переход к устойчивому развитию означает решение следующих задач: до
стижение экономического роста, стабильное развитие социума, сбалансиро
ванность реального и финансового секторов экономики, отраслей старой и 
новой экономики, высоких технологий; обеспечение стабилизации экологи
ческой ситуации; становление социального рыночного хозяйства и широкое 
распространение экологически ориентированных методов управления; введе
ние хозяйственной деятельности в пределы емкости экосистемы на основе 
массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, целенаправ
ленных изменений структуры личного и общественного потребления; созда
ние правовой основы перехода к устойчивому развитию; формирование эф
фективной системы пропаганды устойчивого развития и создание соответст
вующей системы воспитания и обучения. 

11.2. Пределы открытости экономики 

И в радикальном либерализме, и в неолиберализме с позиции геострате
гии есть один сложный вопрос о формах и пределах вхождения в мировую 
экономику или, точнее, о пределах открытости и закрытости своей экономи
ки. Ответ на него лежит в сфере защиты национальных интересов в условиях 
развитого взаимодействия, торговли, вхождения страны в международные 
экономические, финансовые и банковские структуры. 

Тотальная, законодательно не отрегулированная открытость экономики, 
незащищенность границ России с новыми государствами, вышедшими из 
состава СССР, привели, особенно в 1992-1996 гг., к невиданному раннее от
току из России материальных ресурсов, человеческого и финансового капи
тала, что резко снизило инвестиционный потенциал России, способствовало 
обогащению небольшой группы олигархов и резкому понижению жизнен
ного уровня большей части населения (в масштабах России это 50 млн чело
век, а в масштабах бывшего СССР - более 100 млн). А.П. Паршин, учитывая 
печальный опыт открытости нашей экономики, предлагает для физического 
спасения срочно выйти из мирового рынка, восстановить экономическую 
границу, почти ничего не покупать, кроме необходимого, чего у нас нет, 
почти ничего не продавать, а только платить долги. Пресекать контрабанду. 
Призывы к конвертируемости валюты рассматривать как государственное 
преступление. 

Эта позиция от отчаяния, автор сам понимает, что полной изоляции от 
мирового хозяйства не может быть, надо что-то продавать и что-то покупать. 
Вопрос о сочетании открытости и закрытости, или защищенности, экономи
ки может быть правршьно решен на базе определения роли внутреннего и 
внешнего рынков, оценки их приоритетности для страны. Далее необходима 
концепция вхождения России в мировой рынок, что требует оценки конку
рентоспособности по сегментам товарного и фондового рынков. И наконец, 
нужна концепция эффективной таможенной политики, которая решала бы 
главную задачу - оптимизировать соотношение экспорта и импорта, с одной 
стороны, не допуская чрезмерного экспорта сырьевых товаров, угрожающего 
функционированию внутреннего рынка, с другой - ограничивая в определен
ных пределах импорт, поскольку форсированная закупка импортных товаров 
развращает наших менеджеров, так как всегда легче купить, чем сделать са
мим, тем более что, как правило, валюта поступает не от продажи своего то
вара или своих ноу-хау, а покупается на бирже. 
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К сожалению, в России нарушено единство внутреннего и внешнего рын
ков важнейших секторов экономики. Одни ориентированы почти полностью 
на внутренний рынок, а другие - на внешний. Топливно-энергетический 
комплекс (ТЭК) развивается в рамках чисто экспортной нефтедолларовой 
модели («сырьевого придатка»). Схема функционирования модели макси
мально проста - вывоз сырья, его продажа, валютные поступления. В настоя
щее время за счет продажи минерально-сырьевой продукции Россия получает 
70% всех валютных поступлений. Экспортная часть в балансе основных видов 
сырья очень велика и составляет по нефти - 41-45%, по нефтепродуктам -
30-34, по газу - 30-33, по меди - 85-90, по никелю - 97, по алюминию - 99% 
(объема производства). 

Преимущественная ориентация ТЭКа на спрос внешнего рынка сложилась 
в период спада производства, когда внутренний спрос снижался. За период 
1992-1999 гг. при спаде ВВП в 1,6 раза производство электроэнергии снизи
лось всего на 20%, объем добычи нефти - на 34, газа - на 8, угля - на 30%. По
скольку производство топлива и электроэнергии снижалось медленнее, чем 
общий спад производства, то сырьевых ресурсов было достаточно как для 
внутреннего, так и для внешнего рынка. В 2000 г. ситуация изменилась: ВВП 
вырос на 8,3%, производство электроэнергии - на 3,5, добыча нефти - на 5,9, 
угля - на 3,4%, а добыча газа снизилась на 1,5%. В результате страна сразу по
чувствовала дефицит топливно-энергетических ресурсов, прежде всего в рай
онах с традиционно напряженным топливно-энергетическим балансом (на
пример, в Приморье). В 2004-2006 гг. недостаток топливно-энергетических 
ресурсов для внутреннего рынка будет усиливаться, и вряд ли можно надеять
ся на его восполнимость путем усиления режима экономии. 

Соотношение между динамикой ВВП и добычей топливных ресурсов в 
2001-2006 гг. характеризуется следующими данными (в % к предьщущему году). 

2001 г 2002 г 2^®^ ''' ^^^"^ ̂ - ^^^^ ''' ^^^^ ^'• 
^wu^ . оценка прогноз прогноз прогноз 

ВВП 
Добыча топлива 
в том числе: 
нефти 
газа 
угля 

105 

102 
102 
102 

105 

101 
102 
99 

107 

111 
104 
107 

105 

104 
100 
102 

106 

103 
100 
102 

106 

102 
100 
103 

Существенная причина ограничения добычи топливных ресурсов - резкое 
замедление роста геологоразведочных работ и отставание прироста их запасов 
от объема добычи. 

Это соотношение имеет ключевое значение в прогнозировании развития 
ТЭКа. Технической нормой отношения запаса полезных ископаемых к добыче 
топливных ресурсов специалисты считают 1,8-2,0. Из этой нормы всегда исхо
дили при прогнозировании и планировании объемов добычи основных ввдов 
топливно-энергетических ресурсов. Она обеспечивала нарастание добьии топ
ливных ресурсов в перспективе. В качестве порогового значения экономичес
кой безопасности (в числе 19 ивдикаторов) было по предложению Минэнерго 
в 2002 г. одобрено значение 1,25 как минимально допустимое. 

Известно, что в 1993-1998 гг. это значение было существенно ниже 1,0 
(статистическая информация до 1999 г. отсутствует). 

За период 1999-2003 гг. фактическое и за 2004-2006 гг. прогнозное значе
ния соотношения следующие: 
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Год Нефть Газ Уголь 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Итого фактически 
за 1999-2003 гг. 

2004 
2005 
2006 

Итого по прогнозу 
на 2004-2006 гг. 
Всего за 1999-2006 гг. 
с учетом прогноза 

0,65 
0,93 
0,72 
0,84 
0,83 

0,80 
0,88 
0,85 
0,85 

0,86 

0,83 

0,36 
0,79 
0,52 
1,61 
1,15 

0,89 
1,41 
1,40 
1,47 

1,43 

1,10 

0,98 
1,01 
1,09 
0,40 
0,44 

0,78 
0,62 
0,68 
0,73 

0,68 

0,74 

Обращает на себя внимание тот факт, что ускорение прироста ВВП в 2003 г. 
на 3 процентных пункта по сравнению с 2002 г. потребовало еще большего 
ускорения прироста добычи нефти (на 8 процентных пунктов). В 2004-2006 гг. 
прогнозируется более чем в 2 раза меньший прирост добычи нефти и хотя не
большое, но все же замедление роста ВВП (с 7 до 5-6%). 

Намного сложнее ситуацрш с добычей газа. В 2005-2006 гг. ее прирост не 
прогнозируется, хотя на мировом рынке пока складывается благоприятная це
новая конъюнктура. Большие доходы от экспорта газа не могут компенсировать 
потери компаний от более низких внутренних цен, что снижает инвестицион
ный потенциал «Газпрома». Постепенно в газовой отрасли формируются факто
ры ценового шока, т.е. резкого подъема тарифов, что неминуемо отразится на 
росте потребительских цен. К этому подталкивает неконструктивная позицрш 
ЕС, который вьщвинул России «газовый ультиматум», обусловив присоедине
ние России к ВТО резким повышением внутренних цен на газ. 

В этих условиях экономический рост темпами, значительно (на 4-5 про
центных пунктов) превышающими темпы роста добычи топлива, может быть 
только вследствие: 

• существенного уменьшения объемов экспорта нефти и газа и перехода на 
их внутреннее потребление. Это трудный путь. Во-первых, государство сейчас 
не держит в полной мере монополию на внешнюю торговлю. Конечно, воз
можно административное уменьшение квот, допуска к трубе и т.д. Но это 
явное нарушение рыночных условий. Во-вторых, и это главное, проблема по
гашения внешнего долга будет крайне острой и уменьшить экспорт можно 
только при достаточном объеме валютных ресурсов; 

• существенного снижения топливоемкости ВВП. Это возможный путь, но 
он требует существенной модернизации, а подчас и замены топливопотреб-
ляющих агрегатов, а значит, и инвестиций. 

Ведущие специалисты по минерально-сырьевой базе обоснованно предла
гают в качестве стратегических ориентиров определить экономически целесо
образный уровень добычи конкретного полезного ископаемого; установить, 
какой минимальный уровень является критическим для страны, для внутрен
него потребления и для экспорта, какая часть добываемого сырья должна ид
ти на экспорт и какая должна оставаться для внутреннего потребления. 

В оценке эффективности вхождения России в мировую экономику нельзя 
обольщаться показателем активного сальдо торгового баланса. Дело в том, что 
нужно учитывать структуру экспорта, а она у нас носит сырьевой характер; 
вывоз продукции с добавленной стоимостью незначителен. Благоприятные 
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условия конъюнктуры могут подталкивать ко все большему вывозу природно
го сырья для оптимизации баланса, выплаты внешних долгов и т.д. Однако 
это будет происходить в ущерб стратегическим целям развития экономики и 
создавать диспропорции на внутреннем рынке. Нужно также учитывать цену 
фактора времени. Цены на невоспроизводимые ресурсы в долговременном 
плане растут, поэтому сегодняшний выигрыш для современных поколений 
ляжет тяжелым грузом на последующие поколения. Вот почему для экономи
ческой безопасности страны необходимо разработать допустимые пределы 
экспорта и импорта. В отношении импорта нет каких-либо возражений, по
скольку ясно, что чрезмерная импортная зависимость означает завоевание 
внутреннего рынка иностранными компаниями. В мировой экономике, на
пример, в Японии этот индикатор используется. Считается, что предлагаемые 
пределы экспорта ограничивают свободу предпринимательства. Между тем с 
позиции макроэкономики, где экспорт и импорт представлены в целом, 
очень важно оптимизировать соотношение между ними. Чистый экспорт 
(превышение экспорта над импортом) должен составлять 2-3% ВВП, а не 
10%, как это наблюдалось в России в 1999 г. 

В структуре использованного ВВП в 1997-2002 гг. увеличилась доля чисто
го экспорта с 2,2% в 1997 г. до 20,1% в 2000 г. и 10,8% в 2002 г. и сократилась 
доля конечного потребления и накопления. По мнению В.Е. Маневича, это 
означает сужение внутренних источников экономического роста и емкости 
внутреннего рынка, превышение вывоза капитала над его ввозом. Большие 
размеры чистого экспорта свидетельствуют не о хорошем здоровье экономи
ки, а, напротив, о сужении внутреннего рынка. «Чистый экспорт - трансферт 
внутренней экономики в пользу внешней, а чистый импорт представляет со
бой трансферт внешнего мира в пользу внутренней экономики». Он предлага
ет «без малейшего вреда (и с огромной пользой) для экономики вдвое сокра
тить экспорт энергоресурсов» ̂  

Одним из аргументов в пользу такого подхода служит то, что при ограни
чении доли экспорта ценнейших видов минерального сырья и других богатств 
природы соответственно сокращается отток капитала. При беспредельном 
экспорте сырья решить проблему бегства капитала практически невозможно. 

Регулирование экспорта сырья позволяет также снизить давление валютно
го рынка на курс рубля. Сегодня ряд экономистов, опасаясь всплеска инфля
ции и резкого падения курса рубля, предлагают отказаться полностью или ча
стично от продажи валюты на валютной бирже. Цель этой операции - сокра
тить предложение валюты, стабилизировать золотовалютные резервы как 
базовую основу для относительного сужения денежной массы и тем самым 
предотвращения роста цен и инфляции. 

Если ставить цель сокращения предложения валюты, то гораздо проще ее 
достичь путем ограничения доли экспорта минерального сырья. Нам пред
ставляется, что цель регулирования инфляции и денежной массы путем как 
отмены регламентирования обязательной продажи валютной выручки, так и 
введения предела экспорта ценных видов сырья не будет достигнута, посколь
ку за этими мерами может последовать сокращение предложения валюты на 
валютном рынке при том же или даже увеличенном спросе. Первый вариант 
требует существенной мотивации экспортеров в их ориентации на использо
вание валютной выручки внутри страны для инвестиций. Денежно-кредитная 
политика пока не готова к решению инвестиционных и инновационных задач 
экономики. Политические риски хотя и снизились в 2001-2003 гг., но все же 

• Маневич В.Е., Козлова Е.Л. Еще раз о макроэкономической и денежно-кредитной политике / / 
Бизнес и банки. 2004. Апр. № 16. С. 3. 
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они выше, чем при размещении своих капиталов за рубежом. Послабления 
налогового режима не имеют длительного практического опыта, выигрыш 
для инвесторов в сумме уплачиваемых налогов не так очевиден, как рассчи
тывало правительство. К тому же финансово-инвестиционное проектирова
ние в отечественных компаниях остается на низком уровне, и поэтому эконо
мически выгодных инвестиционных проектов не так много. 

Введение ограничений на экспорт ценного сырья (второй вариант разре
шения противоречия) может также привести к дисбалансу спроса на валюту и 
ее предложения. Чтобы этого не произошло, необходим существенный подъ
ем переработки первичных ресурсов, которая обеспечивает рост добавленной 
стоимости в 2-10 раз. Стратегия частичной переориентации ТЭКа на внутрен
ний спрос требует времени и больших инвестиций. К тому же значительно 
более низкий уровень внутренних оптовых цен по сравнению с мировыми це
нами на основные сырьевые товары будет сдерживать возможности реализа
ции наукоемкой стратегии развития. Выход из этого противоречия некоторые 
экономисты видят в многократном увеличении внутренних оптовых цен на 
первичные ресурсы и энергоносители. Нового единовременного подъема цен 
российская экономика и ее отдельные субъекты: корпорации, мелкий бизнес 
и население - не выдержат, что приведет к массовому кризису платежеспо
собности. Рост указанных оптовых цен в течение 15-20 лет потребует особых 
управленческих навыков и сопряженных действий в денежно-кредитной и 
инвестиционной политике. Контуры такой политики пока неясны. 

Корпоративный сектор экономики, как и государство, также не подготов
лен к новой стратегии развития, в основе которой должны лежать внутрен
ний спрос, постепенная переориентация экспорта с продажи ценного сырья 
на приобретение готовой продукции, наукоемких технологий, а импорта -
с покупки продовольствия и ширпотреба на приобретение технологий и обо
рудования нового поколения. Выход из этого положения в дальнейшей кор-
поративизации экономики, в объединении усилий добывающих сырье и тех, 
кто его перерабатывает, в диверсификации производства и целенаправленном 
использовании финансовых резервов государства, что позволит использовать 
эффект более низких внутренних цен для переработки сырья и получения до
бавленной стоимости, достаточной для инвестиций в расширение как добычи 
сырья, так и его переработки. 

Нам представляется, что несколько российских корпораций по ресурсному 
и инновационному потенциалу могли бы поставить перед собой цель - дости
жение мирового уровня в сфере стратегического менеджмента и финансово-
инвестиционного проектирования и завоевание позиций транснациональных 
компаний. Проблема превращения открытости экономики из фактора оттока 
всех видов капитала в фактор дополнительного экономического роста требует 
политической, идеологической и научной реабилитации стратегического и 
текущего планирования. 

Важное поле соединения российской экономики с мировой - фондовый 
рынок. Здесь ключевое значение имеет предел доступа на этот рынок нерези
дентов. Финансовый кризис 1998 г. показал, что нельзя считать, что чем 
больше нерезидентов работает на рынке, тем выше емкость рынка и его ус
тойчивость, а значит, и больше условий для стабильности валюты. Оказалось, 
что капитал нерезидентов очень чутко реагирует на факторы политической 
нестабильности, ожидания всплеска инфляции и возможность резкого изме
нения курса рубля. Поэтому должны быть предложены экономически обосно
ванный предел доступа нерезидентов на фондовый рынок и другие возмож
ные правила их поведения в экстремальных ситуациях. 
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Сегодня даже такие крупные корпорации, как «Газпром», проявляют осто
рожность в либерализации европейского газового рынка. Они справедливо 
опасаются, что этот процесс может разрушить систему долгосрочных кон
трактов, поскольку в основе либерализации газового рынка лежат краткосроч
ные и енотовые сделки на фондовом рынке. По мнению специалистов, «от
крытие газопроводов для иностранных компаний не приведет к повышению 
инвестиционного рейтинга российских компаний и не откроет им доступа к 
международным финансовым ресурсам. Напротив, переход к обеспечению 
прямых инвестиций по долгосрочным контрактам, к портфельному инвести
рованию через фондовый рынок усршит риски невозврата кредитов. Либерали
зация доступа иностранных компаний к газотранспортным мощностям на
правлена на получение ценового выигрыша за счет более низких (в 4-5 раз ни
же, чем в Европе) национальных российских транспортных тарифов». 

Российские компании подвергаются жесткой дискриминации на европей
ских финансовых рынках независимо от их деловой репутации. «Газпром» -
наглядный тому пример. Компания имеет 30-летнюю историю поставщика 
газа в Европу и многолетнюю - заемщика. Тем не менее доступ к западным 
кредитам ограничен даже по проектам, в которых заинтересован Запад. А ес
ли и удается решить вопрос финансирования, то стоимость кредитов для нас 
будет вдвое-втрое выше, чем для наших конкурентов». В условиях резкого 
снижения авторитета России в мире у иностранцев выработалась модель пове
дения сильного иностранного партнера по отношению к слабому и незащи
щенному партнеру. Опыт того же «Газпрома» показывает, что «все западные 
компании готовы инвестировать в добычу, но в основном на условиях согла
шения о разделе продукции (СРП), и эти условия должны быть лучше, чем 
для российских национальных компаний. Второе обязательное требование к 
газотранспортным мощностям - низкие национальные тарифы. Третье обяза
тельное условие - право поставки на экспорт всей произведенной продукции. 
По отдельным проектам могут быть определенные различия, но суть одна: ус
ловия для иностранных инвесторов должны быть лучше, чем для националь
ных российских компаний»!. 

Итак, для регулирования открытости рынка можно использовать ряд взаи
мосвязанных индикаторов: это предельные доли экспорта в объеме реализо
ванной продукции, предельные доли импорта в товарообороте продовольст
венных и промышленных товаров; пределы чистого экспорта (% к ВВП); пре
дел нормально лицензируемого вывоза капитала, предельные доли капитала 
нерезидентов на фондовом рынке; предельные доли нерезидентов в акцио
нерном капитале отечественных компаний и корпораций. Специального ана
лиза и мониторинга требует процесс бегства капитала, который свидетельст
вует о неэффективности правового регулирования движения капитала^. 

11.3. Глобальная экономическая безопасность 
в условиях присоединения России к ВТО 

Следует различать внутреннюю и внешнюю экономическую безопасность. 
Внешняя экономическая безопасность формируется на стыке национальных 
и интернациональных (международных) интересов, и поэтому она может 

' Комаров Ю. Система долгосрочных контрактов разрушается / / Коммерсантъ. 2001. 10 июля. С. 6. 
2 См.: Новые тенденции «бегства капитала» / / Экономическая безопасность России: тенденции, ме

тодология, организация. Кн. 3. М.: Институт экономики РАН, 2000. С. 177. 



196 Раздел IL Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики 

называться глобальной экономической безопасностью. Можно назвать следу
ющие ее индикаторы: 

1. Конкурентоспособность на макроуровне и по отдельным товарам и ви
дам услуг. 

2. Место России в мировом производстве ВВП и ее доля на внешних товар
ных рынках в объеме мирового экспорта. 

3. Уровень и качество жизни населения в сравнении с зарубежными странами. 
4. Участие российского бизнеса в транснациональных корпорациях (ТНК). 

Макротехнологии, которыми Россия обладает, или ее участие в использова
нии этих макротехнологий. 

5. Международные рейтинговые оценки инвестиционного климата. 
Взгляд на Россию из информационного окна внешнего мира формирует 

потенциал вызовов. 
Диалектика внутренней и глобальной экономической безопасности осно

вывается на диалектике национальных и интернациональных интересов. На
циональные интересы только потому получили такое название, что они фор
мируются на стыке отношений данной страны с другими странами мира, с 
которыми она взаимодействует в сфере производства, инвестиций, торговли, 
культурного обмена и туризма. Чтобы определить свои национальные интере
сы, нужно хорошо знать национальные интересы других стран. Постулиро
вать свои национальные интересы вне международных связей - значит обре
кать себя на неудачу, выдавать ложные или иллюзорные интересы за реальные 
интересы страны. 

Укрепление внутренней экономической безопасности способствует укреп
лению глобальной экономической безопасности, обеспечению суверенитета 
страны и самостоятельного пути ее развития. У глобальной безопасности Рос
сии есть свой статус. Он зависит не только от внутренней экономической бе
зопасности, но и от того, как другие страны укрепляют свою экономическую 
безопасность. 

Россия уже давно стоит перед вызовом со стороны не только США и стран 
Евросоюза, но и Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и даже такой 
небольшой страны, как Финляндия. Например, Китай уже 20 лет имеет тем
пы прироста ВВП 9%. Это прямой вызов России. Асимметрия в развитии 
стран связана и с асимметрией протяженности их границ: в частности, у от
дельных стран территория почти в 2 раза меньше, а население почти в 10 раз 
больше, в то время как в некоторых регионах России - обширные природные 
богатства, которые многократно превышают природный потенциал соседа, 
что рано или поздно может стать яблоком раздора. Реальный путь преодоле
ния асимметрии - ускорение социально-экономического развития России. 
Если эта задача не решается, то не может быть активизации международного 
и внешнеторгового сотрудничества. Сильный Китай - это источник угроз 
экономической безопасности России, которые возникли из-за длительного 
спада производства и потери управляемости Россией. Пока индикаторы вну
тренней экономической безопасности либо медленно улучшаются, либо сов
сем не улучшаются (например, социальные), трудно рассчитывать, что под
нимется на новый уровень глобальная экономическая безопасность России и 
в лучшую сторону изменится взгляд на Россию извне, т.е. возрастут ее меж
дународные рейтинги. 

В оценке глобальной экономической безопасности целесообразно исполь
зовать не соотношение пороговых и фактических индикаторов с их предель
ными значениями, как это делается при оценке внутренней экономической 
безопасности (см. табл. 5.2, 5.3), а: 
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• динамику долей производства, объема торговли, ресурсов, экспорта и 
пр. России в мировой экономике. Например, доля России в мировом экспор
те составила в 2002 г. 1,26% по сравнению с 2,1% в 1990 г.; 

• рейтинговые оценки конкурентоспособности России по сравнению с 
оценками других стран. Исследовательская группа Всемирного экономическо
го форума (ВЭФ) определяет конкурентоспособность стран мира, в частности, 
по группе параметров, оценивающих способность страны поддерживать высо
кие темпы экономического роста в средне- и долгосрочном плане. Россия по 
большинству этих экономических показателей в 1999-2003 гг. занимала места, 
близкие к последним в списке 75 стран в 1999-2002 гг. и 80 стран в 2003 r.i; 

• конкурентные позиции по отдельным отраслям и видам производства в 
России в терминах: «очень сильные», «сильные», «слабые», «очень слабые»; 

• рейтинговые оценки инвестиционной привлекательности страны; 
• оценки политических рисков. 
Следует подчеркнуть одну особенность индикативной оценки глобальной 

экономической безопасности. Этот вид индикаторов выражает качественно но
вый и больший объем информации, нежели при оценке внутренней экономи
ческой безопасности; информация объединяет большое число факторов, и, что 
особенно важно, это не только сугубо экономические, но и технологические, 
социальные, политические и психологические факторы, особенно в рейтинго
вых оценках, где субъект и объект оценки находятся в режиме диалога. 

«Диалог» между индикаторами внутренней и глобальной экономической бе
зопасности, их сопоставление создают основу для всесторонней оценки эконо
мической безопасности страны. При этом индикатор глобальной экономичес
кой безопасности служит информационной основой для определения скорости 
и сроков решения проблемы внутренней экономической безопасности. Это 
позволяет реально оценивать основные компоненты внутренней и внешней 
экономической политики, соответствие ее целей и инструментов тенденциям 
мирового развития. Сопоставление индикаторов внутренней и глобальной эко
номической безопасности показывает, что позитивные процессы повышения 
уровня внутренней экономической безопасности в 1999-2004 гг. не настолько 
устойчивы и масштабны, чтобы привести к упрочению глобальной экономиче
ской, а по существу всей национальной безопасности страны. 

Оценка присоединения России к ВТО должна включать анализ целей, пред
посылок, механизмов и правил присоединения; последствий и результатов 
этого шага. 

Цели присоединения: продвижение российских товаров на внешние рынки и 
расширение экспорта; использование преимуществ ВТО для защиты от анти
демпинговых мер, которые США, например, применяют по отношению к 
российскому экспорту металлопродукции. Вступление в ВТО позволит России 
осуществлять торговую деятельность в едином рыночном пространстве, исполь
зовать развитую информационную структуру ВТО для получения информации 
от всех участников рынка о товарах, ценах, бизнес-партнерах. Вступление в 
ВТО позволит России участвовать в разработке правил, по которым живет миро
вой рынок, и избежать многочисленных антидемпинговых расследований про
тив российских экспортеров, по которым Россия пока лидирует. 

Некоторые экономисты считают, что цель присоединения к ВТО - повыше
ние конкурентоспособности. На самом деле вступление в ВТО - это инструмент 
не повышения конкурентоспособности с его нулевой отметки, а достижения 
более высокого уровня уже конкурентоспособной продукции. 

I с 2003 г. проект ВЭФ исследует конкурентоспособность 80 стран. 
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Целью вступления в ВТО может быть улучшение условий доступа на рос
сийский рынок высокотехнологичной продукции и структуры импорта, но 
это преимуш;ество может быть реализовано в рамках промышленной полити
ки. В Минэкономразвития России уверены, что вступление в ВТО увеличит 
ежегодный приток иностранных инвестиций чуть ли не на 4 млрд долл. Но эту 
оценку не все разделяют. Например, Международная организация труда 
(МОТ) рассматривает такой сценарий как возможный, но в краткосрочной 
перспективе маловероятный i. 

Предпосылки присоединения к ВТО: экономика России должна иметь долго
срочную стратегию развития, эффективную структурную и промышленную 
политику, которая решает несколько взаимосвязанных задач: повышение 
конкурентоспособности, расширение емкости внутреннего потребительского 
рынка, увеличение экспорта продукции обрабатывающих отраслей и сниже
ние экспортной нагрузки добываюш^их отраслей, с тем чтобы более сбаланси
рованным был спрос на внутреннем и внешнем рынках. В рамках такой стра
тегии можно определить, какие отрасли и виды продукции нуждаются в госу
дарственной поддержке и защите от экспансии зарубежных товаров. 

На симпозиуме «Этапы и технологии вступления России в ВТО» (ноябрь 
2001 г., Москва), организованном по инициативе Совета Федерации РФ, в до
кладе В.В. Овчинникова - координатора ВЭФ в Давосе - приводились опти
мистические оценки потенциала потребительского рынка России, составляю
щего несколько сотен миллиардов долларов. «Потребительский рынок России 
способен обеспечить до 12% ежегодного экономического роста в России, но 
при условии снижения рисков типа SWOT. Если же риски снизить еще боль
ше, до зоны минимального риска, то экономический рост страны может до
стигнуть значения в 20-30%. В большинстве стран ЕС и в США экономика ра
ботает именно в зоне минимальных рисков, и их рост сдерживается неболь
шим объемом рынка по сравнению с российским потребительским рынком». 

В России в настоящее время проводятся исследования конкурентоспособ
ности, которые показывают, что Россия располагает существенным потенци
алом конкурентной продукции. По оценке Минэкономразвития России, это 
следующие отрасли: оптоэлектроника, телекоммуникационное оборудование, 
новые технологические материалы, ядерные технологии, оптические прибо
ры и геодезическое оборудование для поиска нефти и газа, программное 
обеспечение, лазерная техника. 

По оценкам экспертов ВЭФ из Гарвардского университета, Россия имеет 
очень сильные международные позиции в черной металлургии, сильные - в 
цветной металлургии, электроэнергетике, нефтехимии, лесной и оборонной 
промышленности, посредственные - в химии, авиа- и судостроении, общем 
машиностроении и слабые - в автопромышленности, электронике и текстиль
ной промышленности^. 

По данным опроса, проведенного Институтом мировой экономики и меж
дународных отношений среди отечественных предприятий, только 34% из них 
конкурентоспособны на отечественном рынке, 24% - на рынках СНГ, 7% - на 
рынках дальнего зарубежья. По оценкам Центра экономической конъюнкту
ры при Правительстве РФ, регионами, обладающими ярко выраженными 
конкурентными преимуществами, являются Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Челябинская и Ростовская области 

• Известия. 2003. 26 февр. С. 2. 
2 Бюллетень отечественного товаропроизводителя: Материалы, документы, информация. 2002. 

№ 1(7). Янв. С. 8. 
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И Др. «Еще у пяти регионов эти преимущества сравнительные, у 14 - ограни
ченные, у 62 они, по существу, отсутствуют. Здесь присоединение к ВТО мо
жет усугубить неравномерность нашего регионального развития, которая до
статочно велика и сейчас» i. 

МОТ по заказу Правительства России подготовила доклад «Социальные по
следствия вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО)». 
МОТ оценивает средние импортные тарифы, которые составляют в настоящее 
время 7-15% от импортных тарифов других стран, как невысокие. Дальнейшее 
их снижение может иметь «серьезное воздействие на объем производства, уро
вень занятости, безработицы и доходов населения. Сильнее всего пострадает 
легкая промышленность, где занято около 3 млн чел. Производство в текстиль
ной, обувной, мебельной промышленности в течение пяти лет снизится на 
16-27%, занятость сократится на 1,5-7,3%. Производство в пищевой промыш
ленности упадет на 4,6-4,8%, в других отраслях - на 14-37%. Без поддержки го
сударства погибнут авиационная и автомобильная промышленность»^. 

Крайне усложнится ситуация в сельском хозяйстве, в котором заняты 8 млн 
человек, а на селе проживают 30 млн человек. Сегодня уровень государствен
ной поддержки сельскохозяйственных производителей крайне незначителен. 
Россия предлагает сохранить уровень поддержки, который в 1991-1993 гг. со
ставлял более 16 млрд долл. Наши конкуренты предлагают за основу принять 
последние три года, которые для нас менее благоприятны, поскольку госу
дарственная поддержка сельского хозяйства составляла 1 млрд долл. Россия 
имеет дотации на один гектар пашни 16 долл. в год, а Западная Европа - 606 
долл. В США дотации на кукурузу в себестоимости составляли 59% в 2000 г. 
и 24% в 2001 г. 

Международный опыт показывает, что одно из условий открытого рынка -
наполнение внутреннего рынка многообразными товарами и услугами на ос
нове привлечения инвестиций в модернизацию производства. Например, Ки
тай не импортировал пшеницу США, пока не создал критическую массу ее 
производства и не вышел по нему на первое место в мире. 

Для устойчивого роста и расширения экспортного потенциала нужны мас
штабные инвестиции. Международный опыт показывает, что в определенных 
пределах существует альтернатива. Если страна прибегает к чрезмерному им
порту, то рост инвестиций сдерживается. Инвестиции идут туда, куда не мо
гут прийти товары. В Китае, лидирующем по объемам привлекаемого капита
ла, после вступления в ВТО высокими ставками импортных пошлин (от 30 до 
299%) облагаются 49% товарных позиций^. Нужно вести переговорный про
цесс таким образом, чтобы внутренний рынок был открыт в первую очередь 
для инвестиций, а не для иностранных товаров. 

Предлагаемое некоторыми научными кругами (Совет по внешней и обо
ронной политике) постепенное свертывание тех отраслей, которые оказыва
ются неспособными конкурировать с импортной продукцией, ошибочно и не 
учитывает огромной емкости внутреннего рынка, где достаточно возможнос
тей для конкуренции. 

Для вступления в ВТО в российской экономике необходимо: 
1. Провести дифференцированную оценку по отраслям и регионам послед

ствий вступления в ВТО. 

' Бюллетень отечественного товаропроизводителя: Материалы, документы, информация. № 1(7). 
2002. Янв. С. 8. 

2 Известия. 2003. 26 февр. С. 2. 
3 Там же. 
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2. Разработать долгосрочную Стратегию социально-экономического развития 
России и приоритеты долгосрочной структурной и промышленной политики. 

3. Иметь союзам предпринимателей крупного, среднего и малого бизнеса 
свое видение места России на внутреннем и внешнем рынках, свои стратегии 
долгосрочного развития и расширения экспортного потенциала с учетом эко
номических и правовых норм ВТО. 

4. Организовать с участием корпоративных структур подготовку и пере
подготовку менеджеров, в полной мере владеющих накопленными знаниями 
в системе ВТО. 

5. Подготовить на завершающей стадии работы специальный доклад-мемо
рандум о целях, задачах, этапах, технологиях присоединения к ВТО и о мо
ниторинге проблем, прогнозных оценок и ожидаемых результатов присоеди
нения России к ВТО. 

11.4, Конкурентоспособность как механизм обеспечения 
экономической безопасности 

Экономическая безопасность и конкурентоспособность находятся в посто
янном взаимодействии. И экономическая безопасность, и конкурентоспособ
ность-характеристики национального хозяйственного комплекса и его со
ставных частей. Однако если конкурентоспособность - одновременно и цель, 
и мегаиндикатор степени развития национального хозяйственного комплекса, 
и его составных частей, то экономическая безопасность представляет собой ус
ловие его существования и развития. Иными словами, достаточный уровень 
экономической безопасности может достигаться с помощью экономических 
методов, но, будучи необходимым условием существования национального 
хозяйственного комплекса как системы, его достижение может быть обуслов
лено использованием и неэкономических методов - путем прямого вмешатель
ства государства. Наиболее приемлема ситуация, когда факторы микро- и ма
кроуровня, являющиеся одновременно критериями конкурентоспособности и 
экономической безопасности, создают высокую конкурентоспособность наци
онального хозяйственного комплекса и его составных элементов, формирую
щую достаточный уровень экономической безопасности. 

Применительно к экономической сфере под конкурентоспособностью по
нимают обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта эко
номического соревнования. Все многообразие конкурентных отношений осу
ществляется на трех уровнях: микро - конкретные виды продукции, производ
ства, предприятия; мезо - отрасли, отраслевые корпоративные объединения 
предприятий и фирмы горизонтального типа интеграции; макро - народнохо
зяйственные комплексы межотраслевого типа интеграции (рис. 11.1). Конку
рентоспособность на микро-, мезо- и макроуровнях влияет друг на друга. Эта 
тесная взаимосвязь проявляется в характере проводимой внешней и внутрен
ней политики и в стратегиях развития компаний. Причем чем более развита 
экономическая система страны, тем отчетливее проявляется данное взаимо
действие: фактически оно провозглашается в качестве цели проводимой госу
дарством политики и развития компаний. В России данное взаимодействие 
находится лишь в начальной стадии формирования. Некоторыми крупными 
компаниями не до конца осознана необходимость взаимодействия с государ
ством и обществом. 

Существует закономерность: чем более экономически развито государство, 
тем в большей степени инициатива такого взаимодействия исходит от микро-
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Рис. 11.1. Уровни конкурентных отношений 

уровня, Т.е. от самих компаний. Именно крупные компании в развитых стра
нах во многом определяют внешнюю политику. В России государство должно 
взять на себя восстановление данной цепочки конкурентоспособности. 

Общая характеристика конкурентоспособности экономики России. Под 
конкурентоспособностью на макроуровне понимается способность страны 
поддерживать высокие темпы экономического роста в средне- и долгосроч
ном плане. Для оценки конкурентоспособности страны используются 3 под
хода: затратно-ценовой, рейтинговый и на основе реализованных конкурент
ных преимуществ. 

В основе затратно-ценового подхода лежит показатель производительности 
труда. Россия по показателям удельной оплаты труда (УОТ), определяемой 
отношением заработной платы к производительности труда, имеет конку
рентное преимущество по сравнению с промышленно развитыми странами. 
Однако крайне низкий показатель УОТ не является следствием прогресса тех
нологии и роста производительности труда: он отражает лишь низкую оплату 
труда и бедность населения, высокую норму эксплуатации труда и занижен
ный относительно паритета покупательной способности (ППС) курс рубля. 

Анализ реализованных конкурентных преимуществ проводится на основе 
данных об объеме и структуре экспорта и импорта, а также по изменению до
ли отечественных товаров во внутреннем товарообороте. Резкое сокращение 
масштабов национальной экономики, ускоренная болезненная трансформа
ция ее хозяйственных механизмов проявляются и в развале внешнеэкономи
ческого сектора, где процессы либерализации проходили наиболее стреми
тельно. Наращивание экспорта осуществляется только по минеральному топ
ливу, сырью и металлам. По товарной группе «машины и оборудование» доля 
России в мировом экспорте не превышает 0,5%, а по товарам наукоемких от
раслей составляет менее 0,3%. Одновременно снизилась доля российских то
варов в потреблении на внутреннем рынке. Если на протяжении многих лет 
дореформенного периода ресурсы потребительских товаров для внутреннего 
рынка формировались собственным производством не менее чем на 80%, то в 
настоящее время, несмотря на преимущества девальвации, их доля сократи
лась до 70%. 
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Рейтинговый подход к оценке конкурентоспособности дает комплексную 
характеристику конкурентных преимуществ страны на основе составления 
рейтингов по разным группам факторов конкурентоспособности. Россия по 
сводному индексу конкурентоспособности ВЭФ и практически по всем фак
торам, его составляющим, занимает последние места. Однако по некоторым 
субфакторам факторов «инфраструктура» и «технология» Россия занимает ме
ста выше среднего. Относительно конкурентоспособна в целом у нас только 
рабочая сила - 25-е место. Все остальные факторы требуют развития и 
представляют обширный резерв повышения конкурентоспособности. Для на
иболее адекватного мониторинга изменения конкурентоспособности, форми
рующей экономическую безопасность страны, необходимо использовать ин
декс конкурентоспособности: 

ИК = 0,35^1 + 0,35^2 + 0,35Л:з, 

где К\ - отношение ВВП на душу населения к прожиточному минимуму к 
аналогичному среднемировому показателю, отражающее реализо
ванные конкурентные преимущества страны; 

^2 - отношение средней доли затрат на гражданскую науку в ВВП страны 
за последние 5 лет к аналогичному среднемировому показателю, от
ражающее научно-технологический потенциал страны; 

Аз - индекс развития человеческого потенциала, характеризующий со
стояние трудовых ресурсов страны. 

Конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентоспо
собность субъекта экономического соревнования может серьезно отличаться 
на внутреннем и внешнем рынках. Это объясняется разными факторами, 
формирующими внешнюю и внутреннюю среду на этих рынках: степенью 
платежеспособности спроса, разрывами между внутренними и мировыми це
нами, характером проводимой внешнеторговой политики и т.д. Конкуренто
способность на внутреннем рынке отличается от конкурентоспособности на 
внешнем рынке и тем, что государство может влиять на конкурентоспособ
ность на внутреннем рынке, в то время как условия конкуренции на внешнем 
рынке - экзогенный фактор. Немаловажное отличие условий конкурентоспо
собности на внутреннем и внешнем рынках состоит и в их объемах, измеряе
мых показателями ВВП. Ведь ни для кого не секрет, что большой объем вну
треннего рынка США обеспечивал и обеспечивает относительную экономи
ческую безопасность страны. Однако наличие значительного объема 
внутреннего рынка далеко не всегда делает конкурентоспособными нацио
нальных производителей. В целом конкурентоспособность на внутреннем 
рынке должна обеспечиваться мерами внутренней экономической (промыш
ленной) политики и дополняться мерами внешнеэкономической политики. 
Обеспечение конкурентоспособности на внешнем рынке должно осуществ
ляться мерами внешнеэкономической политики. 

В России в связи с объективными обстоятельствами существует ряд фак
торов, приводящих к снижению конкурентоспособности и на внутреннем, и 
на внешнем рынке, главный из которых - более высокий по сравнению со 
среднемировым показатель издержек производства, связанный с неблаго
приятными климатическими условиями и большой территорией. Россия -
самая холодная и протяженная страна в мире, и это обстоятельство является 
причиной увеличения стоимости строительства, высоких транспортных и 
энергетических расходов. Производительность труда в России составляет 
лишь около 20% ее уровня в США. В связи с этим для поддержания ценовой 
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конкурентоспособности отечественной продукции необходимо либо зани
жать уровень оплаты труда на величину, компенсирующую дополнительные 
затраты по транспортировке грузов и повышенную энергоемкость, либо ис
кусственно поддерживать заниженные тарифы. Поэтому необходима актив
ная политика государства, направленная на нивелирование этих негативных 
факторов и поддержку национальных производителей. Внутренний рынок 
должен рассматриваться российскими компаниями как стартовая площадка, 
механизм отбраковки новых идей, а государство должно стремиться к макси
мальному сближению условий и механизмов внутреннего рынка с объектив
ными, заданными требованиями внешнего. Безусловно, постепенное сбли
жение может и должно быть обеспечено не только компаниями-производите
лями (со стороны предложения) и прямым воздействием государства, но и 
путем сближения факторов спроса с мировыми стандартами (отношение к 
качеству продукции, соответствие ее требованиям экономичности и эколо
гическим нормативам и т.д.). По мнению чл.-корр. РАН Б. Кузыка, «...внут
ренняя конкуренция при нынешнем состоянии нашей экономики в целом и 
отечественного оборонно-промышленного комплекса в частности абсурд
на» i. Сегодня те наши компании, которые выжили и смогли выйти на миро
вой рынок, должны интегрироваться. Даже передовые, но одиночные пред
приятия имеют мало шансов завоевать устойчивые позиции на мировом рын
ке. Сегодня предпочитают сотрудничать с глобальными компаниями, 
номенклатура продукции которых составляет 50-60% внутреннего рынка и 
хотя бы 5-7% мирового рынка. Так, для поддержки судостроительных компа
ний Б. Кузык предлагает сформировать два-три крупных холдинга. 

Конкурентоспособность - атрибут развитого рыночного механизма, в ос
нове которого конкуренция на внутреннем развитом рынке, который должен 
быть сформирован в России до 2010 г. в результате проведения институцио
нальных реформ в государственном и частном секторах, а именно в сферах 
образования, медицины, банковской и финансовой, а также на товарных 
рынках. Но конкуренция не есть самоцель реформ, а лишь их следствие. В 
связи с этим важно рассмотреть основные задачи проводимых институцио
нальных реформ с позиций конкурентных отношений. 

Проводимая реформа образовательной системы - пример недооценки воз
можности конкурентных стимулов развития. Главная проблема российского 
образования заключается в том, что оно рассматривается обществом как часть 
социальной сферы, а не как производственная отрасль. В программе прави
тельства на период до 2010 г. реформа образования обсуждается в разделе со
циальной политики. Вместе с тем эффективные стимулы развития конку
рентных отношений могут быть созданы лишь в том случае, если рассматри
вать высшее образование как пусть и специфическую, но все же часть 
рыночной экономики, а университеты - 1̂ ак производящие частные и обще
ственные блага корпорации. Именно на создание конкуренции и должна быть 
нацелена реформа вступительных экзаменов, включающая введение единого 
госэкзамена и реализацию принципа «деньги следуют за студентом» с обяза
тельным введением в практику, особенно элитных вузов, предоставления сту
денческих кредитов. Кроме того, деятельность вузов должна характеризовать
ся прозрачностью и современным корпоративным управлением, что должно 
быть обеспечено публикацией годовых отчетов о результатах деятельности. 
Более того, необходима система независимого мониторинга качества образо
вания с созданием института независимых рейтинговых агентств, которые 

Кузык Б. Внутренняя конкуренция абсурдна / / Коммерсантъ. 2004. 20 апр. С. 20. 
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МОГЛИ бы, используя данные о карьере и заработках выпускников, об иссле
довательских успехах преподавателей, предоставить обществу информацию 
не только о процессе приобретения знаний внутри университета, но и о его 
результатах. 

Создание конкуренции в сфере медицинского обслуживания должно про
изойти с проведением реформы обязательного и добровольного медицинско
го страхования, которая создаст необходимые предпосылки для существова
ния жесткой конкуренции за страховые деньги больного, что неминуемо при
ведет к улучшению качества медицинского обслуживания. 

Институциональные реформы необходимы и в частном секторе. Обостре
ние конкуренции и как следствие увеличение конкурентоспособности пред
приятий отрасли и самой отрасли в целом должно быть достигнуто в электро
энергетике в результате ее демонополизации и создания свободного рынка 
поставщиков электроэнергии. В банковском секторе конкуренция должна 
происходить за деньги вкладчиков после принятия закона о страховании бан
ковских вкладов. Кроме того, в результате проведения пенсионной реформы 
конкуренция должна возникнуть между управляющими компаниями за стра
ховую часть пенсионных накоплений граждан России. 

Основные механизмы повышения конкурентоспособности экономики России: 
1. Умелое сочетание открытости рынка с протекционистской политикой, 

что требует проведения эффективной таможенной политики с отлаженной 
системой импортных и экспортных таможенных тарифов. 

2. Важная задача для создания общей системы обеспечения конкуренто
способности на внутреннем и внешнем рынках - проведение выверенной по
литики по отношению к национальной валюте. Ущербность рубля как единой 
меры труда и капитала, циркуляция товаров, услуг и денег привели к погоне 
за надежной иностранной валютой. Вследствие этого единая экономика рас
палась как бы на разные слабо взаимосвязанные анклавы - экспортный (дол
ларовый) и внутренний (рублевый). Выход только один - сделать рубль основ
ной единицей измерения затрат и результатов. Существует несколько возмож
ных путей решения этой проблемы: продажа экспортных товаров за рубли, 
постепенная ревальвация доллара с учетом ППС рубля, повышение обеспе
ченности рубля на базе оценки прибыльных запасов полезных ископаемых, 
создание новой системы расчетов на основе платежной корзины из группы 
металлов с достаточно высокими и стабильными ценами. 

3. Повышение конкурентоспособности экономики страны невозможно без 
ее структурной перестройки, которая может быть осуществлена только при 
масштабных инвестициях. Поскольку существенное улучшение инвестицион
ного климата возможно только в долгосрочной перспективе при снижении 
инвестиционных рисков, значительная часть инвестиций должна идти не из 
внешних, а из внутренних источников. Уровень накопления в России состав
ляет 15-16%. Источником накопления являются сбережения. Уровень сбере
жения составляет в России около 30%. Большая часть разницы между уровнем 
сбережения и накопления - это утечка капитала. Наиболее эффективное сред
ство борьбы с утечкой капитала - действенное валютное регулирование, в ча
стности, предполагающее обязательную продажу 75% валютной выручки. 

4. Поскольку структурная перестройка экономики требует времени, в 
краткосрочном периоде необходимо поддерживать ценовую конкурентоспо
собность российских товаров на мировых рынках путем: 

4.1) регулирования цен на продукцию и услуги естественных монопо
лий, составляющих существенную долю в производственных затратах на
родного хозяйства. При этом аргумент о том, что внутренние цены на 
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энергоносители во много раз меньше мировых, не вполне убедителен. Рас
четы показывают, что внутренние цены на энергоносители, пересчитан
ные через ППС в доллары США, вполне соответствуют ценам на данный 
ресурс на внешнем рынке; 

4.2) целенаправленного воздействия ЦБ РФ на валютный курс рубля. 
Мировой опыт показывает, что в развивающихся странах и странах с пе
реходной экономикой сознательно поддерживается заниженный курс на
циональной валюты для поддержания положительного торгового сальдо. 
Однако по мере улучшения экономической ситуации необходимо посте
пенное сближение курса национальной валюты с ППС без резкого изме
нения цен. 
5. В стимулировании экспорта наукоемкой, высокотехнологичной про

дукции необходимо использовать такие общепринятые инструменты, как 
льготное кредитование и налогообложение, предоставление государственных 
гарантий под внешнее финансирование и поставки продукции в кредит, 
страхование экспорта от рисков, государственное содействие в продвижении 
отечественной продукции на внешние рынки, в том числе путем организа
ции выставок и ярмарок. Увеличение экспорта готовой продукции с высокой 
степенью добавленной стоимости невозможно без проведения НИОКР. По
этому необходимо предоставление налоговых льгот отраслям или отдельным 
предприятиям, продукция которых может конкурировать на мировых рын
ках: лазерная техника и технологии, компьютерное программное обеспече
ние, продукция авиакосмической, атомной, энергетической отраслей. При 
этом необходимо точечное финансирование НИОКР. Производство науко
емкой продукции обеспечивают всего 50 макротехнологий. Семь наиболее 
развитых стран, обладая 46 макротехнологиями, имеют 80% этого рынка и 
получают от экспорта наукоемкой продукции: США - 700 млрд долл., Гер
мания - 530, Япония - 400 млрд долл. Россия может претендовать на 10-15 
макротехнологий, которые должны стать национальными приоритетами, 
что позволит ей контролировать 10-15% рынка наукоемкой продукции. Важ
ный резерв расширения экспорта высокотехнологичной и наукоемкой про
дукции - конверсия военно-промышленного комплекса и выпуск продук
ции двойного назначения. 

11.5. Конкурентоспособность - важнейший фактор стратегии 
национальной экономической безопасности 

Центральная роль конкурентоспособности в рыночных отношениях естест
венна. Однако интерес к исследованию этой экономической категории воз
рос особенно в последнее десятилетие минувшего века в связи с ростом ин
тернационализации хозяйственной жизни и усложнением взаимосвязей и вза
имозависимостей фирм и компаний различных стран, входящих в 
кооперационные связи и развивающих международную специализацию на 
разных уровнях хозяйственной организации: от достаточно простой потовар-
ной до более сложной - поузловой и подетальной. Именно хозяйственная ин
тернационализация, уходящая в глубь производственных процессов, а неред
ко и предваряющая их в виде научных исследований и разработок, сущест
венно усложнила взаимосвязи конкурирующих между собой компаний и 
отдельных стран, что потребовало серьезного анализа новой ситуации. 

Появились публикации, в том числе и монографии, возник ряд междуна
родных исследовательских проектов по проблемам конкурентоспособности, 
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таких, например, как проект Европейской экономической комиссии или 
проект ВЭФ. Однако сколько-нибудь целостной концепции международной 
конкурентоспособности до сих пор не создано. 

К сожалению, в СССР, а затем и в России проблеме конкурентоспособно
сти не уделялось достойного внимания. Это привело к резкому снижению ро
ли России в мировой экономике, утрате ею многих позиций как на мировых 
рынках, так и на собственном рынке. 

Одна из причин неготовности российской экономической науки к осмыс
лению ряда экономических категорий в быстро меняющихся внешних усло
виях - чрезвычайно быстрый и радикальный характер трансформации нацио
нальной хозяйственной системы в России. Здесь определенную роль сыграл 
также имитационный эффект псевдорыночных категорий советского периода. 

Цена, спрос, предложение, прибыль и другие экономические категории в 
плановой экономике носили иное содержание, чем то, которое они носят в 
рыночных условиях. Отсюда путаница как в понятиях, так и в способах их те
оретического осмысления и практического применения. Между тем аналити
ки рыночного хозяйства накопили огромный опыт по этой теме исследова
ния, и хотя они не всегда напрямую связывали свои работы с конкурентоспо
собностью, несомненно, ее духом было проникнуто все, что относится к 
ценам, рыночному поведению, анализу хозяйственной деятельности. 

В последнее время появились работы, рассматривающие эту крайне акту
альную и загадочную категорию, но вопросов остается больше, чем мы полу
чаем ответов. Это связано со сложностью предмета исследования, с одной 
стороны, и желанием получить некий интегрированный эффект для практиче
ского применения - с другой. Однако желание быстро получить результат для 
применения его на практике нередко ведет к неоправданному упрощению 
сложных категорий, что только еще больше запутывает проблему, затрудняя 
поиск ее адекватного решения. 

Если исходить из того, что конкуренция есть процесс соревнования, то 
способность успешно вести такое соревнование и побеждать в нем можно на
зывать конкурентоспособностью. 

Применительно к экономической сфере под конкурентоспособностью в 
самом общем виде можно понимать обладание свойствами, создающими пре
имущества для субъекта экономического соревнования (конкурентной борьбы). 

Не забудем при этом, чем отличается соревнование от конкурентной 
борьбы. В конкуренции, в отличие от соревнования, к финишу приходят 
только победители. Носителями этих свойств - конкурентных преимуществ -
могут быть различные субъекты конкурентоспособности: виды продукции, 
предприятия и организации или их группы, образующие отраслевые или 
конгломератные объединения, и, наконец, отдельные страны или их объ
единения (региональные, политические, этнокультурные), ведущие конку
рентную борьбу за лидерство в различных сферах международных экономи
ческих отношений. 

Конкурентоспособность- это понятие, которое не только более полно от
ражает требования рынка, но и, что особенно важно, ориентирует субъекты 
конкурентной борьбы на активные действия по завоеванию рыночных позищ1й, 
их удержанию, укреплению и расширению. 

Конкурентоспособность - это категория, мобилизующая экономических 
агентов на более активную или, может быть, даже более агрессивную в пози
тивном смысле деятельность. 

Часто конкурентоспособность путают с эффективностью. Конкурентоспо
собность - это более широкая категория, чем эффективность. Она включает 
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эффективность как составляющую категорию, но описывает более сложные 
взаимосвязи хозяйствующих субъектов, отдельных фирм и корпораций, их 
отраслевых объединений и национальных хозяйств отдельных стран. 

Можно вьщелить два принципиальных отличия конкурентоспособности от 
эффективности. Во-первых, отличие формально-смысловое, вытекающее из 
этимологического различия обоих терминов. 

Эффективность - это отношение затрат к результатам, показывающее, на
сколько результативно предполагается использовать (расчетная эффектив
ность) или использованы (фактически достигнутая эффективность) имею
щиеся в распоряжении субъекта конкурентной борьбы ресурсы. 

Конкурентоспособность - это потенциал, способность к конкурентной 
борьбе. Эта способность может и не быть реализована. Она определяется на
бором показателей, характеризующих имеющийся в распоряжении субъекта 
конкурентной борьбы ресурсный (в широком смысле) потенциал. Это не ре
зультат, а способность к ведению успешной конкурентной борьбы. 

Во-вторых, конкурентоспособность - это, как правило, не абсолютная ха
рактеристика ресурсного потенциала, а относительная, по отношению к како
му-либо другому конкурирующему субъекту рынка (товару, фирме или стра
не). Это, в свою очередь, означает, что конкурентоспособным может быть и 
малоэффективный рыночный субъект, если другие конкурирующие субъекты 
еще менее эффективны. Из этого следует, что конкурентоспособность может 
достигаться не только путем улучшения своих собственных характеристик, но 
и путем использования различного рода мер по блокированию развития конку
рентов, например, путем подрыва их конкурентного потенциала или срыва 
планов и программ повышения конкурентоспособности рыночных противни
ков. При этом такой подрыв нередко оказывается дешевле и эффективнее, 
чем разработка и реализация собственных дорогостоящих программ совер
шенствования технологии, обучения персонала, поиска новых путей удовле
творения покупательского спроса и пр. Кроме того, деструктивные меры не
редко могут оказаться и более эффективными с позиций «очистки» конку
рентного поля и на какой-то срок обеспечить устойчивые лидирующие 
позиции практикующей такие меры фирме или стране. 

Хотя такая деструктивная политика признается как недобросовестная кон
куренция и чревата наказанием в законодательном порядке, тем не менее со
блазн использования наряду с конструктивными методами конкурентной 
борьбы методов деструктивного характера нередко побеждает. 

Как отдельные компании, так и отдельные страны вынуждены считаться с 
этим обстоятельством в практике ведения конкурентной борьбы. Степень выст
раиваемой ими защиты от подобных мер также в значительной мере определя
ет уровень их конкурентоспособности, которая в такой постановке проблемы 
направлена на обеспечение экономической безопасности (фирмы или страны). 

Так, конкурентоспособность практически включает понятие экономичес
кой безопасности, без обеспечения которой ни отдельная фирма, ни страна 
не могут в условиях современного мирового рынка достаточно длительное 
время сохранять рыночные позиции. Особенно важно учитывать этот фактор 
при оценке конкурентоспособности страны (т.е. на макроуровне), поскольку 
между странами практически пока еще не создано единого правового поля 
(оно только формируется, и притом весьма своеобразно - на основе правовых 
систем ведущих промышленно развитых стран). При этом уже в рамках этой 
новой системы идет выстраивание таких стратегических концептуальных по
зиций, которые нередко могут пресечь попытки потенциальных стран-конку
рентов создать и укрепить собственный конкурентный плацдарм. 
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Таким образом, понятие конкурентоспособности фактически включает 
понятие эффективности и дополняется тем, что требует обеспечения эконо
мической безопасности. 

Если ваши высокоэффективное производство, торговля, финансовое или 
страховое дело не обеспечены необходимым уровнем защиты от конкурентов, 
вы не можете считать себя конкурентоспособным. Если не выстроена система 
такой безопасности, ваши конкурентные преимущества вас не спасут. Они 
непременно станут добычей конкурента. 

Обеспечение безопасности, как правило, исключает потерю конкурент
ных преимуществ или их переход от одного конкурирующего субъекта к дру
гому. Поэтому упрощенно можно сказать, что КОНКУРЕНТОСПОСОБ
НОСТЬ = ЭФФЕКТИВНОСТЬ + БЕЗОПАСНОСТЬ. На разных уровнях органи
зации хозяйственной деятельности безопасность достигается различными 
способами. 

Еще одно замечание: характер конкурентной борьбы, ведущейся рыноч
ными субъектами на разных уровнях хозяйственной организации, сильно раз
личается. Конкуренция товаров, продаваемых на рынке, будет совершенно 
иной по сравнению с конкуренцией фирм, компаний или отраслевых ком
плексов. Еще значительнее отличается конкуренция, ведущаяся между от
дельными странами. Поэтому и понятие конкурентоспособности в приложе
нии к каждому уровню будет различным. 

Очевидно, что невозможно одинаково подходить к анализу конкуренто
способности товара и страны. Дело еще и в том, что разные уровни формиро
вания конкурентных преимуществ между собой тесно связаны, однако имен
но это обстоятельство сегодня далеко не всегда учитывается. 

Сегодня в большинстве научных работ конкурентоспособность рассматри
вается на микро- и макроуровне. При этом под микроуровнем понимается 
уровень предприятия, а под макро- - уровень страны. 

Такой подход имеет право на существование, однако в нем практически 
исчезает конкурентоспособность товаров - тот уровень, на котором каждый 
покупатель, принимая решение о покупке товара, подтверждает его конку
рентоспособность практически каждый день. Товарный мир, хотя он и созда
ется предприятиями, компаниями и фирмами, имеет свою специфику. К то
му же при конкуренции товаров, т.е. выявлении их предпочтений покупате
лями, последних часто интересует не столько, кто их произвел, сколько их 
реальные качество и цена. Хотя в отношении многих товаров производитель 
для покупателя имеет очень большое значение, эта связь постоянно меняется 
по мере изменения роли продавцов на рынке. 

В некоторых работах понятие национальной или макроконкурентоспособ
ности ставится под сомнение, а анализ конкурентоспособности предлагается 
ограничивать уровнем товаров и фирм. Но тогда получается, что вместе с 
конкурентоспособностью исчезает и проблема экономической безопасности 
страны, национального хозяйства. Впрочем, это свидетельствует лишь о том, 
что проблематика конкурентоспособности недостаточно разработана и требу
ет дальнейшего системного исследования. 

Тем не менее уже сегодня можно сформулировать некоторые обобщения, 
которые, на наш взгляд, позволят более четко связать эту категорию с инте
ресующей нас проблемой экономической безопасности. 

Для выявления структуры понятия конкурентоспособности можно исполь
зовать несколько критериев. Основным из них является, по нашему мнению, 
критерий субъектности. 
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Главный вопрос, на который мы должны получить ответ, определяя уро
вень анализа этой категории: кто является носителем конкурентоспособности 
или конкурентных преимуществ? 

Отвечая на него, можно выстроить трехуровневую систему формирования 
этой категории: 

1) микроуровень - товары (конкретные виды продукции и услуг); 
2) мезоуровень - отдельные предприятия, фирмы, их корпоративные объ

единения, отрасли, отраслевые комплексы; 
3) макроуровень - национальные хозяйства отдельных стран. 
К этим трем уровням можно еще добавить гипермакроуровень, когда в 

качестве субъектов конкурентной борьбы выступают не отдельные страны, 
а объединения стран, которые предварительно договариваются проводить со
гласованную экономическую политику, т.е. создают совокупные конкурент
ные преимущества на макроуровне. Наиболее яркий пример - Евросоюз, но 
есть и другие - НАФТА, АСЕАН. 

Совокупные конкурентные преимущества более надежны, и дело посте
пенно идет к тому, что конкуренция будет переходить на этот гипермакро
уровень, хотя процесс этот не простой и не быстрый. 

Кстати, в отличие от наших конкурентов мы (имеется в виду бывший 
СССР, а сегодня - Россия) от своих совокупных конкурентных преимуществ 
фактически добровольно отказались, разрушив общее экономическое прост
ранство СЭВ и СССР, и пока не прилагаем сколько-нибудь серьезных усилий 
по его восстановлению (этого пространства, а не СССР и СЭВ, конечно). 
Очевидно, что утрата этих совокупных конкурентных преимуществ на руку 
нашим конкурентам, так как они от этого только выигрывают, превращая от
сутствие нашего конкурентного преимущества в свое. 

К понятию макроконкурентоспособности можно отнести и региональные 
хозяйственные комплексы на национальном уровне, поскольку принцип 
формирования их конкурентных преимуществ будет очень близок (своего 
рода макроуровень второго порядка). Однако здесь есть некоторые особен
ности связи такой макроконкурентоспособности с экономической безопас
ностью. 

Понятие «микро» употребляется, как правило, для того, чтобы отличить 
малые формы экономической деятельности от крупных (макро) форм. Но для 
классификации и структурирования понятийной базы, описывающей такой 
сложный организм, как современная экономика, этого явно недостаточно. 

В соответствии с выбранными уровнями анализа целесообразно различать 
и круг факторов, формирующих микро-, мезо- и макроконкурентоспособность. 
В каждом из этих направлений используются специфические подходы и мето
ды исследования. Каждое из перечисленных понятий конкурентоспособности 
должно описываться своим набором показателей. 

Этот тип структурного анализа можно назвать вертикальным, поскольку он 
раскрывает иерархию формирования конкурентных преимуществ. 

На каждом уровне с помощью конкуренции решаются определенные задачи, 
поэтому при анализе конкурентоспособности важно понять, какие основные 
цели преследуются в конкурентной борьбе субъектов - носителей конкурент
ных преимуществ. Ясно, что цели у предприятий и стран будут различные, 
следовательно, и конкурентоспособность будет содержательно различаться. 
Эти цели в соответствии с уровнями конкурентных преимуществ обычно раз
личаются масштабами и временными горизонтами: краткосрочные - на микро
уровне, средне- и долгосрочные - на мезоуровне и сверхдолгосрочные (исто
рические) - на макроуровне. 
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Принято считать, что конкурентоспособность страны формируется как 
совокупность конкурентоспособности ее товаров, предприятий и фирм. Но 
это лишь внешнее представление, т.е. то, что лежит на поверхности. На са
мом деле конкурентоспособность товаров и фирм формируется на националь
ной социокультурной и исторической базе. Именно этот социокультурный 
фундамент создает предпосылки для формирования структуры национально
го хозяйства, образа хозяйственного поведения, специализации страны на 
производстве тех или иных продуктов и услуг. Происходит накопление фак
торов формирования конкурентоспособности от макро- к микроуровню. Про
дукты и услуги лишь венчают этот сложный процесс формирования конку
рентоспособности. 

Наконец, важно выяснить, какими преимуществами могут достигаться 
поставленные конкурирующими субъектами цели. Можно выделить три их 
группы: 

1) ресурсные - обладание ресурсами особого качества или количества (при
родными или приобретенными); 

2) операционные - характеризующие степень или эффективность использо
вания имеющихся ресурсов; 

3) программно-стратегические - стратегия развития субъекта - носителя 
конкурентных преимуществ и качество этой стратегии. 

Первые два преимущества связаны между собой тем, что наличие ресурсов 
во многом обеспечивает и эффективность их использования. Например, на
копленные основные производственные фонды и квалифицированные кадры 
позволяют предприятию эффективно использовать имеющиеся природные 
ресурсы. Но при изменении современных технологий нередко такие ресурс
ные характеристики могут оказаться тяжелым грузом, тормозящим примене
ние быстро меняющихся технологий и препятствующим формированию и ук
реплению конкурентных преимуществ. Последнее же преимущество, наобо
рот, становится особенно важным в современный период, поскольку сегодня 
конкурентная борьба фактически превращается в борьбу стратегий практичес
ки на всех уровнях, а стратегическая компонента, по сути, является ведущей 
характеристикой конкурентоспособности, хотя эта характеристика и создает 
трудности, так как практически не поддается количественному определению 
и сопоставлению. 

Если первые два преимущества вполне традиционны, то последнее требует 
некоторого разъяснения. Поскольку конкурентоспособность - это понятие, 
связанное с формированием и использованием потенциала рыночного субъ
екта, то его формирование и реализация эффективно могут быть осуществле
ны только по определенной программе, плану или в соответствии с заранее 
разработанной стратегией. Не случайно разработка стратегии в конкурентной 
борьбе - главная и исходная точка ведения такой борьбы. 

Сегодняшний девиз звучит примерно так: НЕТ СТРАТЕГИИ - НЕТ СЕРЬЕЗ
НОЙ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ. А мы добавим, нет и серьезной экономиче
ской безопасности. 

В современных условиях даже отдельному продавцу, если он собирается 
продержаться на рынке более или менее продолжительное время, необходимо 
иметь хотя бы простенькую стратегию вьгживания в конкурентной среде. 

Разработка стратегии состоит из следующих трех основных элементов: 
1) оценки позиций объекта конкурентной борьбы (в нашем случае - страны); 
2) прогноза изменения условий конкурентной среды; 
3) собственно разработки стратегического плана действий с вариантами 

реакции на различные прогнозные ситуации. 
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Все эти элементы сохраняют значение для любого уровня ведения конку
рентной борьбы. Но чем сложнее и масштабнее субъекты этой борьбы, тем вы
работка стратегии становится более важной и сложной уже на начальном ее 
этапе - оценке конкурентных позиций. Для предприятия важны такие характе
ристики, как его положение в отрасли, структура отрасли, темпы ее роста и 
структурные изменения, оценка препятствий для вхождения в отрасль потен
циальных конкурентов, степень технологической, организационной и финан
сово-экономической интегрированности отрасли, наличие в ней картельных 
соглашений и пр. Наконец, важно качественно оценить позиции фирмы как 
субъекта конкурентной борьбы в быстро меняющейся конкурентной среде. 

Особенно важна и одновременно сложна оценка исходных позиций для 
страны: совокупности социально-экономических, национально-культурных и 
военно-политических характеристик, способных в той или иной мере повли
ять на ее конкурентные позиции в мире. Для страны особенно важна качест
венная оценка ее позиции как субъекта конкурентной борьбы в быстро глоба
лизирующейся мировой экономике. 

Главная задача здесь- выявление сильных и слабых сторон конкурирующего 
объекта. Если эта часть работы выполнена верно, она позволяет избавиться, с 
одной стороны, от иллюзий, а с другой - от излишних опасений. 

Разработка стратегического плана или программы - это прежде всего твор
ческая задача, направления и параметры решения которой во многих случаях 
трудно, а иногда и невозможно заранее определить. Поэтому, чем больше в 
конкурентных преимуществах стратегической компоненты, тем сложнее сопос
тавить эти преимущества, оценить конкурентоспособность субъектов. СТРАТЕ
ГИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАЕТ 
ОТ МИКРО- к МАКРОУРОВНЮ. Поэтому сводимость конкурирующих субъек
тов к общему знаменателю, позволяющему достаточно надежно сравнивать их 
конкурентные преимущества и оценивать их конкурентоспособность на осно
ве интегрированных показателей, становится все более сложной, а иногда и 
невозможной. 

Рост конкурентоспособности и череда побед в конкурентной борьбе в ито
ге ведут... к образованию монополии. А монополия в рыночной экономике по
давляет конкуренцию, ведет к снижению заинтересованности фирмы в разви
тии конкурентных преимуществ, поскольку исчезает побудительный мотив к 
этому - конкурент. 

Это относится как к отдельной фирме, так и к отдельной стране. В свою 
очередь, такое развитие событий ведет к застою и деградации. Поэтому в ус
ловиях рыночного хозяйства противоречия между тенденциями монополиза
ции (следствием естественного роста мощи отдельных компаний и стран) и 
необходимостью сохранения конкурентного климата как основной движущей 
силы экономического развития хозяйственной системы, основанной на ры
ночных принципах, обычно устраняются путем внешнего (внерыночного) 
регулирования. Как правило, эти функции берут на себя государство и/или 
общественные органы управления. Их задача состоит в нахождении и уста
новлении в каждом конкретном случае оптимального соотношения допусти
мого уровня монополизации и степени конкурентного напряжения. 

Другой аспект этой проблемы - обеспечение все той же экономической без
опасности. Именно внерыночное регулирование позволяет реализовать требова
ния экономической безопасности в хозяйственной практике страны. При этом 
главную роль в реализации этой функции должно играть государство. 

Здесь мы сталкиваемся с проблемой выбора между частной и государствен
ной монополией. Многие специалисты (экономисты, юристы, не говоря уже о 
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социологах и политологах) такого разделения не проводят и, как правило, 
любую монополию считают злом. Это категорически неверно, особенно в от
ношении государственной монополии. 

Любая частная компания стремится создать монопольные условия своего 
существования для получения монопольной сверхприбыли. Иначе такое стрем
ление теряет смысл. Но частная монополистическая компания, работающая 
под контролем государства или общественности, уже оказывается в условиях 
ограничения в получении монопольной прибыли. Тем более это относится к 
государственной монополии. Государство, беря в руки монопольное право ус
тановления цен, одновременно берет на себя и ответственность перед населе
нием страны за справедливое использование этого права, т.е. ту ответствен
ность, которой начисто лишена частная монополистическая фирма. 

Таким образом, государственная монополия отличается от частной тем, что 
она, как правило, сопровождается социальной ответственностью, включаю
щей и решение проблемы обеспечения экономической безопасности страны. 
У частной же монополии такая ответственность практически отсутствует. 

Это обстоятельство важно учитывать при формировании макростратегии 
конкурентного развития, поскольку социальная стабильность в стране и ее 
экономическая безопасность - определяющие условия конкурентоспособности 
на микро-, мезо- и макроуровнях. 

Повышение экономической эффективности в рыночной экономике может 
войти (и часто входит) в противоречие с социальной эффективностью, созда
вая безработицу, излишнюю экспортную ориентацию (в ущерб националь
ным потребностям или интересам) или импортную зависимость и т.п. Все эти 
проблемы решаются в рамках реализации экономической политики государ
ства, несущего ответственность перед населением страны за внутреннюю со
циальную стабильность и внешнюю безопасность. 

Поэтому конкурентная стратегия на макроуровне, тесно связанная с ре
шением экономических, социальных и политических проблем, - фактически 
его итог. 

1L6. Конкурентоспособность российской экономики в 1990-х гг. 

Основные элементы российских реформ - либерализация цен и политика 
денежного сжатия (из-за предельно жестких вариантов бюджетно-налоговой 
и денежной политики), форсированное открытие экономики, приватизация 
собственности - не привели к притоку инвестиций и оживлению производст
ва - главным условиям развития экономики и смене ее технологического ба
зиса на более совершенный и продуктивный, а следовательно, и более конку
рентоспособный. 

Вместо этого - многолетний спад производства, утрата целых отраслей и 
производств, в том числе наукоемких и высокотехнологичных; подрыв фи
нансовой базы инвестиций; засилье импорта на отечественных рынках и од
нобокая сырьевая экспортная ориентация российской экономики, ставшие 
прямым следствием применяемых методов стабилизационной политики. 

Вся стратегия экономической реформы, разработанная для России Меж
дународным валютным фондом в конце 1991 г., основывалась на стимуляции 
экспортных отраслей экономики, генерирующих валютный капитал, необхо
димый прежде всего для погашения внешних долгов, унаследованных от 
СССР. Таким образом, модель реформирования российской экономики уже в 
самом замысле исходила из концепции долговой экономики. 
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Итоги социально-экономического развития в 1990-е гг. подтверждают, что 
политика российских реформ в русле принятой стратегии финансовой стаби
лизации и борьбы с инфляцией сугубо монетарными методами привела к 
формированию особого типа экономики, которая сочетает черты одновремен
но и долговой, и высокорисковой. 

Эта модель развития закрывает все перспективы, связанные с оживлением 
производства и притоком инвестиций, структурными реформами и тем более 
со стратегией и программами постиндустриального развития. Потеря же пер
спектив постиндустриального развития чревата утратой Россией ее законного 
места в современной мировой экономике и геополитике, окончательным вы
талкиванием ее на периферию исторического развития. 

Такова реальная перспектива, представляющая угрозу национальной безо
пасности России. И она может реализоваться, если не будут приняты реши
тельные меры по пересмотру стратегии и тактики проводимых реформ. 

Разрушение единого экономического пространства, усиление экономиче
ского сепаратизма, разрыв многолетних хозяйственных связей - все это при
водит к падению конкурентоспособности и колоссальным экономическим 
потерям. Вопрос об оптимальном использовании единого экономического 
пространства бывшего СССР - наиболее важный и актуальный из всех, кото
рые сейчас стоят перед странами СНГ. Только путем правильно выстроенных 
взаимоотношений эти страны могут вернуть часть утерянных совокупных кон
курентных преимуществ, которыми обладал бывший СССР. Особенно это 
важно для России - крупнейшей и наиболее развитой в экономическом отно
шении страны этого исторически сложившегося региона. 

Эта новая и крайне сложная для российской экономики ситуация требует 
выработки соответствующей ей новой государственной экономической страте
гии, отвечающей глубинным национальным интересам страны, ориентирован
ной прежде всего на повышение конкурентоспособности ее экономики. Реали
зация такой стратегии как раз должна вернуть страну на путь устойчивого эко
номического роста и обеспечить ей достойное место в мировой экономике. 

Здесь можно отметить несколько наиболее важных моментов. 
1. В соответствии с современными представлениями конкурентоспособ

ной считается страна, сочетающая преуспевание в международной торговле 
на базе высокой технологии и производительности с высоким доходом и зара
ботной платой. Международные сопоставления в целом подтверждают это по
ложение: рейтинги конкурентоспособности тесно связаны с производитель
ностью труда и уровнем доходов населения. 

Как уже отмечалось, национальная конкурентоспособность может основы
ваться на ресурсных (операционных) и технологических преимуществах. 
Первые включают преимущества в наделенности, или обладании природны
ми ресурсами, вторые предполагают достижения операционного характера, 
т.е. в эффективности использования имеющихся в распоряжении страны ре
сурсов, что создает преимущества в издержках производства и влияет на цены. 
Технологические конкурентные преимущества могут иметь формы частично
го технологического преимущества (по отдельным товарам или отраслям) или 
абсолютного в случае формирования высокотехнологичной инновационной 
экономики. 

Страны могут обладать в различных соотношениях всеми указанными пре
имуществами, так что говорить можно лишь о преобладании того или иного 
их вида. 

Современная Россия участвует в международном разделении труда, опи
раясь в основном на ресурсные конкурентные преимущества, и это главная 
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характеристика ее конкурентной ориентации в течение уже более 10 последних 
лет. В структуре товарного экспорта на сырьевые товары приходится до 80%, 
в то время как доля технологических преимуществ в их совокупности у Рос
сии низка: в суммарном экспорте на товары и услуги отраслей высокой техно
логии приходится не более 4% против 21% в США. 

2. Несмотря на то что Россия богата природными ресурсами и она ориен
тируется на эти ресурсы как на главное конкурентное преимущество, ее сырь
евая база в последние годы подверглась существенному истощению: геолого
разведка ведется крайне слабо, реальные запасы тают, происходит снижение 
ценовой конкурентоспособности сырья из-за ухудшающихся условий добычи 
и транспортировки. 

Низкая эффективность добычи сырья, высокая ресурсоемкость ВВП Рос
сии (в 2,4-7,0 раза выше, чем в развитых странах) практически сводят на нет 
ресурсные преимущества страны, снижая эффективность национальной эко
номики и препятствуя росту ее конкурентоспособности. 

3. Другой источник ценовых преимуществ России как на внешнем, так и 
на внутреннем рынке в настоящее время - дешевый и относительно квалифи
цированный труд. Общий уровень квалификации и производительности тру
довых ресурсов России оценивается в докладе ВЭФ по конкурентоспособно
сти как относительно высокий, хотя и ниже среднего. Конкурентное преиму
щество трудовых ресурсов России - достаточно высокий уровень начального и 
среднего образования, особенно математической подготовки, а также уро
вень образования (в годах) среднего рабочего. Значительно хуже уровень под
готовки менеджеров, особенно в научно-технической сфере, специалистов в 
области финансового управления и маркетинга. 

Удельная оплата труда в России существенно ниже, чем в ведущих промыш
ленных странах. После кризиса осени 1998 г. уровень удельной оплаты труда в 
России снизился еще больше: по нашей оценке, в среднем за 1998 г. он соста
вил всего 8,06 цента на международный (рассчитанный по ППС) доллар про
тив 36,2 в США. Таким образом, оплата труда в расчете на единицу продукции 
была в России в 1998 г. в 4,5 раза ниже, чем в США. Соответственно на 1 долл. 
оплаты труда в России производилось в 4,5 раза больше продукции, чем в США. 

Причиной существенного снижения удельной оплаты труда стало более 
резкое по сравнению со снижением производительности труда падение уров
ня заработной платы: более чем двукратное за 1990-1998 гг. В пересчете по ва
лютному курсу разрыв по заработной плате между Россией и США составил в 
1998 г. (в среднем за год) 18 раз. Затем ситуация несколько стабилизирова
лась, но принципиальных изменений к лучшему не произошло. 

Конкурентное преимущество, основанное на снижении жизненного уров
ня населения, не может быть устойчивым. Многолетнее неконтролируемое 
снижение заработной платы, осложненное практикой неплатежей, ведет к су
жению потребительского спроса, дальнейшему углублению спада производст
ва и разбалансированию экономики. Сегодня низкий уровень заработной пла
ты подрывает основы воспроизводства трудовых ресурсов России, ведет к сни
жению уровня общей и профессиональной подготовки кадров, препятствует 
разработке и осуществлению программ создания трудовых ресурсов, соответст
вующих требованиям современной конкурентоспособной экономики. 

4. В значительной мере снижение конкурентоспособности российской 
экономики связано с состоянием инвестиционной сферы, где сложилось 
крайне драматичное положение. В экономической литературе оно получило 
название «инвестиционная пауза», которая затянулась более чем на 10 лет. 
Такая пауза приводит к достаточно быстро прогрессирующей утрате страной 
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способности к воспроизводству сложного комплекса отраслей обрабатывающей 
промышленности, что в перспективе создает опасную зависимость от внешних 
источников обеспечения воспроизводственными ресурсами. 

В результате недоинвестирования сегодня не обеспечивается даже простое 
воспроизводство основного капитала. В наиболее кризисных отраслях капи
таловложения в 2,5-5 раз меньше начисленной амортизации. А в целом по 
промышленности реальные капиталовложения меньше инвестиционных ре
сурсов в 1,7 раза. 

Слабо соотносятся с промышленно-производственным потенциалом Рос
сии и размеры прямых иностранных инвестиций (ПИИ), на которые возлага
лись большие надежды и которые могли бы оказать значительную помощь в 
преодолении инвестиционного спада. В 1990-е гг. приток ПИИ был пример
но в 10 раз меньше оттока капитала из страны. По масштабам ПИИ на едини
цу произведенного ВВП Россия входит в десятку стран, занимающих послед
ние места среди 59 стран, включенных в исследование ВЭФ. 

5. Прямым следствием инвестиционной паузы и одним из решающих фак
торов снижения конкурентоспособности российской экономики стала дегра
дация технологической структуры российской промышленности. Этому в зна
чительной мере способствовали опережающий спад производства в отраслях 
высокой технологии, а также сокращение расходов на НИОКР. Это сниже
ние к 1997 г. достигло 0,7% ВВП и 30 долл. в расчете на душу населения в год 
(против 425 долл. в США, т.е. более чем в 14 раз!), что неизбежно ведет к 
разрушению научно-технических заделов, осуществленных еще в бывшем 
СССР на протяжении многих лет, а также уменьшению инновационного по
тенциала страны, а это, в свою очередь, закрепляет тенденцию к падению 
конкурентоспособности российских предприятий на самых перспективных и 
высокоэффективных рынках, лишает Россию возможности использования 
интеллектуальной ренты, образующейся при реализации новых продуктов и 
технологий. 

В международных сопоставлениях по методу рейтинговых оценок Россия 
занимает последние места практически по всем показателям, характеризую
щим как общее состояние технологического ресурса, так и многие механизмы 
его создания и развития. И это несмотря на то, что ресурсная база научно-
технической сферы страны оценивается весьма высоко: по распространению 
высшего образования, численности ученых и инженеров, уровню научно-ис
следовательских институтов Россия входит в число первых 12-15 стран мира. 
Однако эффективность использования ресурсов крайне низка. 

Основные источники повышения операционной конкурентоспособности 
на основе развития технологий - собственные научные исследования, ново
введения и заимствование технологий. Сегодня развитие этого направления 
повышения конкурентоспособности в России в значительной степени сдер
живается недостаточным финансированием науки, унаследованным еще от 
СССР, слабой связью науки с промышленностью и неразвитостью научной 
инфраструктуры. Кроме того, в условиях резкого инвестиционного голода 
крайне низка инновационная активность предприятий, практически не раз
вита национальная инновационная система; отсутствуют или неэффективны 
механизмы внешней и внутренней диффузии технологии, которые позволяют 
получать максимальный эффект от затрат на научные исследования и разра
ботки. Необходимость повышения этих затрат для финансирования развития 
технологий особо остро ставит вопрос о повышении эффективности исполь
зования результатов этих исследований, что в отношении конкурентоспособ
ности может рассматриваться как операционный ресурс второго порядка, т.е. 
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повышение эффективности применения факторов, с помощью которых ис
пользуются первичные ресурсы. 

Перспективы усиления технологического ресурса и создания технологиче
ского конкурентного преимущества России требуют формирования нацио
нальной инновационной системы, концентрации усилий на научных направ
лениях, по которым Россия находится выше мирового уровня, и поиска новых 
технологических ниш. Необходимо также развитие системы распространения 
нововведений, в том числе заимствованных. 

6. В условиях современной мировой торговли для многих стран, в том чис
ле и для России, нормой стало установление валютного курса к доллару ниже 
ППС национальной валюты. Это позволяет странам добиваться ценовых пре
имуществ в конкурентной борьбе на мировых рынках, не прибегая к слож
ным, дорогостоящим и рискованным программам технологического усовер
шенствования производства. При этом чем ниже уровень технологического 
развития страны, тем при прочих равных условиях больше вероятность ис
пользования такой конкурентной стратегии. 

Различия в величине отклонений валютного курса от ППС служат своего 
рода характеристикой экономического благополучия страны, а также ее ва
люты. С этих позиций различают страны с «сильной» и «слабой» валютой, 
что характеризует различия в положении и возможностях стран на мировом 
рынке. 

«Сильная» валюта облегчает экспансию на мировом фондовом рынке, 
скупку зарубежных производственных активов по заниженным ценам, обес
печивает дешевый импорт. Напротив, «преимуществом» стран со «слабой» 
валютой является возможность занижения цен на их экспортную продукцию 
(как правило, первичные ресурсы - минеральные, топливно-энергетиче
ские, лесные, продукты сельского хозяйства и другие товары, производство 
которых не требует применения высоких технологий). Но одновременно эти 
страны при импорте необходимых им товаров вынуждены платить соответ
ственно более высокие цены (примерно на размер занижения цен на свои 
товары при экспорте). Таким образом, использование ресурсов мирового 
рынка для этих стран оказывается существенно обремененным из-за завы
шенных цен на импорт. Разница между выгодой от получения части мирово
го рынка из-за более низких цен и ущербом, который несет страна от более 
дорогого импорта, как правило, оказывается не в пользу данной страны и в 
долгосрочном плане для нее губительной. Это связано с тем, что отказ от 
технологических путей совершенствования собственного производства и 
ориентация на экспорт сырья приводят не только к обесценению последне
го через обесценение валюты страны-экспортера, но и к застою ее научно-
образовательного комплекса - основного условия ее развития. Ориентация 
на экспорт сырья и получение за счет него необходимых товаров по импор
ту сама по себе приводит к снижению внутри этой страны потребностей в 
высокообразованных специалистах для развития собственного производства 
продукции высокой степени обработки, а далее по цепочке: сдерживание 
технологического развития и обеспечивающих его фундаментальных и при
кладных научных исследований. Эта ориентация ведет также и к консерва
ции или снижению жизненного уровня населения, поскольку удешевление 
экспортируемого сырья происходит в том числе и за счет снижения затрат 
на рабочую силу. 

Наоборот, страны, ориентирующиеся на развитие внутреннего технологи
ческого потенциала и высокий уровень производительности труда, создают 
долгосрочные условия для повышения своей конкурентоспособности на ми-
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ровых рынках, поддерживая при этом высокие доходы и уровень жизни насе
ления. Конкурентоспособность страны, основанная на ее технологических 
преимуществах, свойственна богатым промышленно развитым странам. 

Конкурентоспособность, достигнутая на основе нетехнологических, ресурс
ных преимуществ из-за низкой стоимости факторов производства, и прежде 
всего дешевого сырья и дешевой рабочей силы, а также на занижении стоимо
сти национальной валюты, характерна для бедных слаборазвитых стран. 

Повышение конкурентоспособности, основанное на низком уровне зара
ботной платы и занижении курса национальной валюты, противоречит смыс
лу и целям экономического роста. Тем не менее страны вынуждены их ис
пользовать для повышения национальной конкурентоспособности в краткосроч
ной перспективе, чтобы хоть как-то удержаться на мировых рынках и получить 
необходимую валюту, например для реализации своих национальных про
грамм или выплаты иностранных долгов. Поэтому, как правило, к такой кон
курентной стратегии прибегают именно бедные, обремененные внешними 
долгами страны. Суть такой политики заключается в том, что страна, прину
дительно девальвируя свою валюту и создавая конкурентные преимущества 
более низкими ценами, выраженными в валютах других стран, создает пред
посылки для быстрого расширения рынка экспортных товаров данной страны 
и получения ею необходимой иностранной валюты для решения внутренних 
проблем или проблем внешнего долга. 

Однако здесь есть один важный момент. Если страна не успевает вовремя 
вложить полученные в результате расширения экспорта средства в развитие 
технологии, дальнейшее расширение производства и повышение его эффек
тивности (а деньги обычно уходят на покрытие внешних долгов), то получен
ная выгода на макроуровне оборачивается убытками от повышения импорт
ных цен и усиления инфляционных тенденций, еще более усугубляя ее эко
номическое положение. Круг замыкается... 

Курс российского рубля с начала 1990-х гг. резко отклонялся от ППС, од
нако наиболее резкое и беспрецедентное по масштабам отклонение произо
шло в результате 4-кратной девальвации, стартовавшей в августе 1998 г. От
клонение валютного курса рубля от ППС возросло с 2,33 в 1996 г. до 4,43 в де
кабре 1998 г. 

Теоретически это означает, что низкоэффективные отрасли российской 
экономики получили 4-кратное ценовое преимущество относительно товаров 
высокоразвитых стран. Реализация ценовых преимуществ могла бы повысить 
норму внутренних накоплений, послужить толчком для развития как экспорт
ных, так и импортозамещающих производств. Однако в условиях глубокого 
системного кризиса российской экономики, высокой степени зависимости от 
подорожавшего импорта, нехватки капитала, растущего долгового бремени и 
хронического бюджетного дефицита реализация конкурентных преимуществ, 
которые дает «дешевый рубль», весьма проблематична. 

7. Важная итоговая характеристика конкурентоспособности страны - по
казатели, описывающие ее присутствие на мировых рынках. Для России ди
намика этих показателей в 1990-е гг. также свидетельствует о резком падении 
ее конкурентоспособности. Значительное сокращение масштабов националь
ной экономики, ускоренная болезненная трансформация ее хозяйственных 
механизмов проявились и в работе внешнеэкономического сектора, где либе
рализация проходила наиболее стремительно. 

8. Однако потерей позиций на внешних рынках проблема конкурентоспо
собности России не исчерпывается. Наиболее драматично снижение конку
рентоспособности российских товаров на ее собственном внутреннем рынке. 
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Если на протяжении многих лет дореформенного периода ресурсы потреби
тельских товаров для внутреннего рынка формировались за счет внутреннего 
производства не менее чем на 80%, то уже к середине 1990-х гг. доля товаров 
собственного производства сократилась почти до половины и сохраняется 
примерно на этом уровне после некоторого повышения после кризиса 1998 г. 

Возросшая зависимость от импорта продовольствия создает реальную угро
зу продовольственной безопасности страны. Возникает серьезная зависимость 
страны и по линии высокотехнологичных отраслей - электронной, радиотех
нической, промышленности средств связи, ряда видов машиностроения и 
других отраслей современного высокотехнологичного комплекса. 

9. В целом анализ показателей национальной конкурентоспособности Рос
сии за 90-е гг. и начало XXI в. со всей очевидностью подтвердил низкий уро
вень конкурентоспособности России в сравнении с ведущими промышлен
ными странами. 

В совокупности приведенные факты свидетельствуют о резком ухудшении 
конкурентных позиций России на мировом рынке, а также об ослаблении ее 
позиций на собственном национальном рынке. Речь идет о суш;ественном 
снижении макроконкурентоспособности страны в целом. 

В период 1990-2001 гг. практически все показатели конкурентоспособнос
ти России, рассчитанные на макроуровне, демонстрируют тенденцию к по
нижению. Это касается показателей, характеризующих как ресурсные (сырь
евые) преимущества, так технологические (ценовые). 

В основе этих тенденций лежит значительное снижение эффективности 
функционирования как всей хозяйственной системы в целом, так и отдель
ных ее важнейших секторов и звеньев. 

В связи с переживаемым Россией глубоким структурным кризисом, при
ведшим к более чем двукратному падению объема промышленного производ
ства, можно отметить резкое ухудшение всех показателей эффективности 
функционирования хозяйственной системы. Такой обобщающий показатель, 
как уровень производительности труда в экономике, снизился за 1990-2002 гг. 
примерно на Vs- В промышленности произошло резкое сокращение наиболее 
технологичных производств, особенно в отраслях машиностроения, а также в 
легкой и пищевой отраслях промышленности, служащих основой внутренне
го рынка страны. При этом наращивался выпуск продукции сырьевых, экс
портно-ориентированных производств. Продолжает увеличиваться отстава
ние по уровню производительности труда как от ведущих промышленных 
стран, так и от стран с переходной экономикой и многих развивающихся 
рынков, что свидетельствует о постепенной утрате Россией конкурентных 
позиций по линии операционных факторов (главным образом технологичес
кого характера) и особенно факторов стратегического характера. 

11 Л. Россия в системе международных рейтинговых оценок 
конкурентоспособности 

В оценке макроконкурентоспособности интересен опыт, накопленный в 
промышленно развитых странах. Методология, методика и практические рас
четы, проводимые зарубежными экспертами, ориентируют в сложной и дина
мичной международной конкурентной среде. 

Наиболее авторитетны в этой сфере ежегодные глобальные обзоры конку
рентоспособности, подготавливаемые в рамках ВЭФ. Методологическая ос
нова таких сравнительных сопоставлений - представления о существовании 
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некоторых устойчивых зависимостей, типичных соотношений между различ
ными характеристиками социально-экономического и политического разви
тия стран. Выявление этих соотношений, выяснение закономерностей их 
формирования - важный вклад в теорию социально-экономических процес
сов, позволяюш;ий глубже осмыслить тенденции социально-экономического 
развития стран, обосновать аналоговый подход к прогнозированию. 

Исследовательский и издательский проект ВЭФ «Конкурентоспособность. 
Глобальный обзор» использует методы межстранового сопоставительного 
анализа для выявления факторов, объясняющих успех тех или иных стран в 
конкурентной борьбе на мировых рынках, для определения обобщающих на
циональных индексов конкурентоспособности и экономического роста с по
мощью статистической обработки больших массивов информации по странам 
мира. В рамках этого проекта в течение 20 лет начиная с 1979 г. издаются еже
годные обзоры, в которых обобщаются результаты исследований, публикуют
ся индексы конкурентоспособности по странам на текущий год, выявляются 
и анализируются основные факторы, определяющие динамику конкуренто
способности в отдельных регионах и странах. 

Конкурентоспособность страны определяется в этом исследовательском 
проекте с точки зрения перспектив экономического роста и трактуется очень 
широко - как способность поддерживать устойчивые высокие темпы роста реаль
ного душевого дохода, измеряемого темпами роста ВВП в расчете на душу насе
ления в постоянных ценах. Тем самым между конкурентоспособностью страны 
на макроуровне и экономическим ростом фактически ставится знак равенства. 
Такой подход отличает данный исследовательский проект от многих других ис
следований конкурентоспособности, которые концентрируют внимание на бо
лее узком круге проблем, связанных с динамикой валютных курсов, относи
тельными уровнями удельной оплаты труда, платежными балансами. 

Особенно важно отметить, что данные исследования проводятся на об
ширной и достаточно надежной базе данных. Статистическая информация 
поступает из правительственных источников, от международных организа
ций, академических учреждений и из частных источников. Для их получения 
обрабатывается несколько тысяч анкет, распространенных среди бизнесме
нов в более чем полусотне стран мира, на всех континентах. Каждая анкета 
содержит свыше 50 вопросов, касающихся всех основных факторов конку
рентоспособности, включенных в анализ, а также специальных тем: окружа
ющая среда и ПИИ. 

Круг стран, включаемых в анализ, постоянно расширяется. В 1996 г. рас
сматривались 49 стран, в 1997 г. - 53 страны, а с 1999 г. - 59 стран, на которые 
в целом приходится более 9/io мирового производства, торговли и новых капи-
таловлокений. Круг исследуемых проблем также расширяется с учетом новей
ших представлений о факторах конкурентоспособности. Так, в обзоры вклю
чаются разделы, в которых рассматривается развитие информационных тех
нологий, вносящих весомый вклад в повышение конкурентоспособности и 
экономический рост, связь между конкурентоспособностью и положением в 
области экологии, подробно анализируются условия роста и эффективного 
использования прямых иностранных капиталовложений и др. 

Помимо индексов конкурентоспособности и экономического роста начи
ная с 1996 г. рассчитывается также индекс роста рынка. Последний кроме пер
спектив экономического роста учитывает также размер рынка (представлен
ный величиной ВВП), поэтому крупные страны имеют по этому индексу более 
высокий ранг, чем малые быстроразвивающиеся страны. Этот индекс ранжи
рует страны по величине их вклада в рост глобального рынка. 
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Таблица 1L1 
Ранг (место) стран по глобальной конкурентоспособности в мировой экономике 

Страна 

1 США 
Великобритания 
Япония 
Швеция 
Республика Корея 
Франция 
Германия 
Китай 
Италия 
Россия 
Всего стран 

Год 
1996 

4 
15 
13 
21 
20 
23 
22 
36 
41 
49 
49 

1998 
3 
4 
12 
23 
19 
22 
24 
28 
41 
52 
53 

2000 
1 
9 

21 1 
13 1 
29 1 
22 1 
15 1 
41 1 
30 1 
55 1 
59 1 

Источник: The Global Competiveness Report. Wash. 1996, 1998, 2000. 

Ранжировка стран по обобщающим индексам, по 8 факторам и по каждо
му из почти 200 исходных показателей дает «профиль» страны, сопоставимый 
с аналогичными «профилями» других стран (табл. 11.1). Проводится как бы 
детальное обследование каждой страны, что позволяет достаточно точно обо
значить сильные и слабые стороны ее экономики, идентифицировать кон
кретные причины, тормозящие ее экономический рост и повышение конку
рентоспособности. При этом все индикаторы имеют количественное выраже
ние, что облегчает использование статистических методов обработки. 

Как же выглядит Россия в зеркале индексов глобальных обзоров конкурен
тоспособности? Об этом может дать представление приводимая табл. 11.1. Как 
видно из нее, рейтинг России не только крайне низок (она находится в конце 
общего списка сравниваемых стран), но с каждым годом относительно других 
стран он понижается. 

Подводя итоги результатов исследования, авторы обзоров обычно дают 
обобщающие оценки, отмечая качественные изменения в международной 
конкурентной среде. Например, в последних обзорах отмечались успехи по
следнего десятилетия в глобальном распространении рыночных реформ, ин
тенсивном расширении мирового рынка, подавлении инфляции (1997 г.), а 
также давались прогнозы относительно экономического роста. 

В обзорах отмечаются и негативные тенденции, получающие повсеместное 
распространение, например: снижение эффективности государства в обеспе
чении законности (более чем в 30 странах бегство от налогов стало широко 
распространенным явлением), взяточничество при заключении договоров, 
оформлении лицензий и прочих документов, низкая эффективность полиции 
в обеспечении физической безопасности граждан, рост давления со стороны 
организованной преступности и т.д. 

Важно подчеркнуть, что рост беззакония не может рассматриваться как яв
ление нейтральное по отношению к экономическому росту. Существует выра
женная зависимость между эффективным государственным управлением и 
экономическим развитием. Широкое распространение коррупции замедляет 
экономический рост, затрудняет приток иностранных инвестиций. Острые 
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бюджетные кризисы в Пакистане, Турции, России и на Украине непосредст
венно связаны с коррупцией и уклонением от налогов. 

Другая группа негативных тенденций - повсеместный рост дифференциации 
доходов населения. Увеличение разрыва в уровне доходов между 20% населе
ния с самыми высокими и 20% с самыми низкими доходами отмечено в по
давляющем большинстве стран. Рост дифференциации доходов отражает из
менения в уровне технологии, которые повышают оценки квалифицирован
ного труда относительно неквалифицированного, продукции наукоемких 
отраслей относительно трудоинтенсивных. Важный фактор - глобализация 
рынков, ведущая к росту оценки капитала (как более мобильного фактора 
производства) относительно труда. Немалую роль играют и возможности бы
строго накопления капитала, связанные с глобализацией финансовых рынков. 
Наибольший разрыв в доходах характерен для тех стран, где распространена 
коррупция. 

При всей полезности результатов исследований, проводимых в рамках 
ВЭФ, следует отметить и имеющиеся в них недостатки. Во-первых, механис
тичность подхода экспертов к разработке индексов рейтингования и, во-вто
рых, ангажированность, поскольку, базируясь на идеях экономического либе
рализма, применяемые методы рейтингования отдают предпочтение факторам, 
находящимся на стороне сверхлиберальной и открытой экономики, в ущерб 
индикаторам ресурсного и человеческого потенциала, что существенно сни
жает их объективность. На это обращают внимание российские исследователи 
этой проблемы К.Л. Рожков, Т.Г. Долгопятова, СВ. Емельянове 

В принципе же эти исследования должны мобилизовать и российских уче
ных к активргзации собственных разработок проблематики конкурентоспособ
ности и, что особенно важно, к систематизации исследования этой важней
шей на сегодняшний день категории хозяйствования. 

Экспертами ВЭФ конкурентоспособность трактуется не как некая летучая, 
произвольно изменяющаяся субстанция, а как результат хорошо продуманной, 
целенаправленной политики. Страны, проводящие конкурентную политику, до
биваются высоких темпов роста - таков их главный вывод. 

Вырисовывающиеся очертания будущего мирового рынка и мировой кон
куренции, по-видимому, оставляют мало шансов странам, подобным Рос
сии, по разным причинам еще не включившимся в эту гонку. Конкуренто
способная страна уже сейчас должна присутствовать на быстроразвивающих-
ся рынках высокотехнологичных продуктов, поскольку доступ именно на эти 
рынки и закрепление на них - одна из главных проблем эффективного вхож
дения в глобальную экономику. 

11.8. Конкурентоспособность и глобализация 
Все, с чем мы до сих пор сталкивались, рассматривая конкурентоспособ

ность национальной экономики, в основном были процессы, которые обыч
но начинались на национальной почве и реализовывались во внешнеэкономи
ческой сфере. Однако в последние два-три десятилетия происходила интен
сивная интернационализация хозяйственной жизни, которая в последнее 
десятилетие стала приобретать все более отчетливую форму глобализации. 
Если набирающие силу тенденции в мировой экономике будут продолжать 

' Емельянов СВ. США: международная конкурентоспособность национальной промышленности. 
М.: Международные отношения, 2000. С. 34. 
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развертываться и углубляться в данном направлении, то под воздействием 
этого процесса окажется вся система конкурентных преимуществ и логика 
конкурентной борьбы принципиально изменится. Следовательно, изменится 
логика и таких категорий, как конкурентоспособность и безопасность. 

Идея глобализации сегодня крайне актуальна и неоднозначна. У нее есть 
свои защитники и противники. Тем не менее, несмотря на скрытое и явное 
сопротивление этому процессу, глобализация разворачивается и потому на ее 
рассмотрении необходимо остановиться. Это важно не только для оценки 
возможных перспектив формирования конкурентных преимуществ товаров, 
компаний и стран, но прежде всего для понимания и правильной оценки воз
можных угроз национальной и в первую очередь экономической безопаснос
ти России. 

Глобализация имеет ряд аспектов, каждый из которых значим для форми
рования конкурентных преимуществ. Вот основные из них: 

• экономический - либерализация (дерегулирование) рынков товаров и ка
питалов со стороны правительств национальных государств, концентрация, 
централизация международного капитала в крупных транснациональных ком
паниях и финансовых группах; 

• политико-правовой - размывание государственных границ, ослабление 
противостояния политических блоков, деидеологизация международных кон
тактов, принятие международных правовых актов и соглашений, ослабляю
щих роль и влияние государств на внутри- и внешнеэкономические процессы; 

• научно-технический - феномен техноглобализма, слияние появляющихся 
в отдельных странах нововведений и новых технологий в единый комплекс 
технических знаний, возникновение технологических макросистем в области 
связи, транспорта, производства как результат революции в сфере телеком
муникаций и создания Интернета; 

• социокультурный - ослабление роли национальных традиций, обычаев, 
духовно-этическая конвергенция, выражающаяся в сближении социокультур
ных стереотипов, шкалы жизненных ценностей, политических и социальных 
представлений людей, возрастание роли индиврща и снижение роли социума; 

• этнодемографический - стремительный рост населения планеты и его эт
ническая диффузия, усиление миграционных процессов, старение и метиса
ция населения в промышленно развитых странах; 

• экологический - глобальное обострение экологических проблем, имею
щих принципиальное значение для жизнеобеспечения населения планеты. 

При этом в собственно экономическом поле происходят процессы, в ре
зультате которых формируются явления, создающие принципиально новую 
структуру мировой экономики по сравнению с той, которая была характерна 
для нее еще 10-15 лет назад. К ним можно отнести такие явления, как: 

• финансовая глобализация и становление глобальных ТНК, рост господ
ства капитала над производством и небывалый ранее размах финансовых спе
куляций; 

• интенсификация мировой торговли и параллельная регионализация миро
вой экономики, тенденции глобальной конвергенции хозяйственных укладов; 

• многократное увеличение информационных потоков и рост их разнооб
разия, открытость информации; 

• расширение влияния глобальных олигополии и рост слоя транснацио
нальных предпринимателей; 

• перестройка центров политической, экономической, военной мощи, со
здание транснациональной экономической дипломатии и глобализация над
национальной государственной власти. 
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Разнообразие и масштабность этих процессов требуют их систематизации и 
структурирования, с тем чтобы получить достаточно четкое представление о 
современной картине мирового хозяйства, в недрах которого происходят эти 
глобализационные процессы. 

На тему глобализации написано немало работ, в которых авторы, каждый 
по-своему, пытаются объяснить это явление. Нам же необходимо рассмотреть 
глобализацию в первую очередь с позиций проблемы национальной конку
рентоспособности и экономической безопасности. 

Рассматривая глобализацию с этих позиций, можно констатировать, что 
это комплексное явление мировой экономики. Причем она проявляется в трех 
основных формах: 

1) как объективная мировая тенденция, развивающаяся в результате интер
национализации хозяйственной жизни и упрочения разнообразных междуна
родных связей между государствами, представляющими их фирмами и отрас
левыми комплексами; 

2) как концепция, предполагающая решение различных проблем, прини
мающих все более глобальный характер (особенно в таких областях, как эко
логия, финансы, транспорт, миграция населения и др.); 

3) как международный проект одних субъектов мирового рынка (фирм и 
стран), направленный на повышение их конкурентоспособности за счет дру
гих субъектов. 

Из трех обозначенных форм проявления глобализации наибольший инте
рес с позиций национальной безопасности России представляет форма меж
дународного проекта. 

Под глобализацией в форме международного проекта прежде всего подра
зумевают проект, осуществляемый ТНК и основными странами их базирова
ния (США и странами Западной Европы). 

Главная, но неафишируемая цель этого проекта - укрепление конкурентных 
позиций его участников в сложившихся условиях «однополярного» мира, 
явившегося следствием поражения СССР в холодной войне. Поэтому под гло
бализацией в форме международного проекта следует понимать комплексную и 
крайне агрессивную форму конкурентной борьбы. 

В настоящее время сложилась мощная международная инфраструктура по 
продвижению этого глобального проекта. Эта инфраструктура, состоящая из 
очень авторитетных и располагающих огромными финансовыми, политичес
кими и административными ресурсами институтов (Мировой банк, Между
народный валютный фонд, ВТО и др.), обслуживает интересы ведущих эко
номически развитых стран и крупных ТНК, образующих некий «глобальный 
клуб», и оказывает сильное влияние на характер происходящих в мире собы
тий, во многом предопределяя кажущиеся объективными тенденции, фор
мируя контуры современной и будущей мировой экономики. Отчасти этой 
деятельности пытаются противодействовать не входящие в «клуб» страны-аут
сайдеры, которые также выстраивают свои позиции и стратегии в междуна
родной конкурентной борьбе. 

Теоретически могут быть реализованы и другие глобальные проекты, на
пример на многополярной основе. В рамках такого альтернативного проекта 
многополярной глобализации могли бы равноправно сотрудничать не только 
страны «семерки» и их ТНК, но и страны Евразии, такие как Россия, Китай, 
Индия, Иран, а также страны других континентов. В этом проекте могло бы 
найти отражение реальное многообразие и равноправие исторических, госу
дарственных, религиозных, национальных, культурных и цивилизационных 
форм развития как отдельных стран, так и их объединений. 
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Каждый полюс или центр глобализационной активности так или иначе со
прягается как с силовой мощью (имеется в виду не только военная, но и преж
де всего экономическая мощь), так и с цивилизационной составляющей, что 
крайне важно для перспектив мирового развития. Ныне в мире насчитывает
ся целый ряд региональных торгово-экономических объединений - Европей
ский Союз (ЕС), Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), 
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Южноамериканский тор
говый союз (МЕРКОСУР). 

Таким образом, глобализация так или иначе эксплуатируется практически 
всеми субъектами международной конкурентной борьбы в своих интересах в 
форме глобального или региональных проектов. 

Так что же представляет собой глобализация с точки зрения конкуренто
способности? 

Глобализация - это создание конкурентных преимуществ, основанное на 
новых формах транснационализации экономической деятельности, путем по
давления национальных социокультурных стереотипов поведения конкурентов, 
использования новейших информационных и финансовых технологий, а также 
ПОВЬЕМ форм международной производственной, политико-правовой и организа
ционно-экономической деятельности. 

Чтобы понять суть этого процесса, следует выделить три крупных блока 
факторов, которые его формируют: организационно-технологический, валют-
но-финансовый и социокультурный. 

Первый блок факторов - организационно-технологический. Он прежде все
го характеризует экономическую интеграциЮу основанную на новых возможно
стях, которые принесла миру научно-техническая революция и организаци
онная активность компаний и правительств стран, заинтересованных в ее раз
витии в нужном для них направлении. Этот процесс можно охарактеризовать 
как повышение коммерческой и производственной операционной мобильности 
фирм, работающих в различных странах. Она обусловлена двумя параллельно 
развивающимися и взаимно дополняющими процессами - технологическим и 
организационным. 

С одной стороны, стимулируется сокращение расходов на транспортные и 
особенно на информационные услуги, развитие коммуникаций и информа
ционных сетей, что позволило фирмам размещать производство в других 
странах, сохраняя при этом над ним необходимый контроль. Современные 
информационные технологии, снизив потребность в физических контактах 
производителей и потребителей, привели к появлению новых, дистанцион
ных видов услуг, которые стали обычными объектами торговли на междуна
родных рынках - от подготовки программного обеспечения до продажи авиа
билетов. Сегодня даже медицинские консультации и образовательные услуги 
можно купить и продать через телекоммуникационные сети. Кроме того, про
гресс науки и технологий, становление экономики знаний, или информаци
онной экономики, стали решающим фактором экономического роста и улуч
шения качества жизни в любой стране. Успех в предпринимательской дея
тельности сегодня зависит не только от классической комбинации факторов 
производства, но и от комбинации элементов знаний и эффективности инно
вационных процессов в экономике. Интеграционные процессы при этом не 
ограничиваются главным образом обменом продукцией и услугами, но прони
кают в сферу производства (углубленная поузловая и подетальная специализа
ция и кооперирование), а также в финансовую и инвестиционную сферы. На
пример, около половины производства автомобилей в ЕС интернационализи
ровано, т.е. производится одновременно на предприятиях различных стран. 



Глава IL Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской экономики 225 

Все это стимулировало более быстрый рост международной торговли по 
сравнению с производством и ее финансового обслуживания, которое, 
впрочем, превратилось в самостоятельную сферу, развивающуюся по своим 
законам и правилам и фактически оторвавшуюся от мировой торговли. Объ
ем мировой торговли к концу 1990-х гг. вырос приблизительно в 16 раз по 
сравнению с 1950 г., в то время как показатели мирового валового произ
водства за тот же период возросли лишь в 5,5 раза. Доля экспорта в мировом 
валовом продукте увеличилась с 7 до 15%. Под влиянием расширения между
народной торговли, интернационализации производства и финансовой дея
тельности, особенно инвестиций, мировая экономика становится все более 
интегрированной. 

С другой стороны, организационный процесс, обусловивший рост между
народной операционной мобильности фирм, связан с политико-правовой ак
тивностью правительств стран, наиболее заинтересованных в развитии и уча
стии в этом процессе. Он имеет два уровня - общемировой и региональный. 

На общемировом уровне правительства промышленно развитых стран с на
чала 1990-х гг. начали активно продвигать через ООН, ВТО и другие междуна
родные организации стратегию нового глобального политического и экономиче
ского устройства, в котором центральное место занимает изменение роли го
сударства в регулировании экономики. Эта стратегия выражается в создании 
условий и правил для активной либерализации внешнеэкономических связей, 
которая выражается главным образом в упразднении или, по крайней мере, 
постепенном выравнивании различий в существующих нормах регулирования 
внешнеэкономической деятельности, а также в снижении или устранении ог
раничений международного экономического обмена, которые устанавлива
ются правительствами отдельных государств. 

На региональном уровне происходило формирование и укрепление регио
нальной интеграции стран, где процессы интернационализации проходят бо
лее интенсивно, чем в мире в целом. Это такие объединения, как ЕС, 
НАФТА и МЕРКОСУР. По данным Мирового банка, в 2000 г. на внутриреги
ональную торговлю приходилось более половины всей мировой торговли, 
примерно 2/з всей торговли стран ЕС, более V2 торговли стран, входящих в 
НАФТА, и более Vs торговли МЕРКОСУР. 

В этих условиях степень открытости и конкурентоспособности экономики 
отдельных стран стала определяться различиями в степени их участия в гло
бальных экономических процессах или степенью регионализации их эконо
мической деятельности. 

Второй блок факторов - валютно-финансовый. О роли этих факторов гло
бализации написано так много работ и их влияние настолько очевидно, что 
здесь следует только коротко об этом упомянуть, отмечая лишь наиболее важ
ные для рассматриваемой темы характеристики. 

Прежде всего следует отметить гипертрофированный характер разраста
ния валютно-финансовой сферы по сравнению с реальной экономикой в це
лом, а во внешнеэкономической среде - с внешней торговлей в частности. 
Объемы операций международных рынков капиталов сегодня многократно 
превышают объемы мирового внешнеторгового оборота. Только на валютных 
рынках они составляют ежедневно более 1,5 трлн долл. Объемы финансовых 
рынков (с учетом межбанковских кредитов и фондовых операций) достигли 
к концу 1990-х гг. почти 20 трлн долл. в день (!), уже в сотни раз превосходят 
объемы международной торговли. К тому же эти капиталы чрезвычайно по
движны и способны в короткие сроки перемещаться по различным рынкам и 
странам мира. 
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При этом перемещения капиталов часто не зависят от состояния экономик 
тех или иных стран, а продиктованы интересами собственников или управля-
юш:их этими капиталами физических или юридических лиц. Как отмечает в 
своей статье «Россия и рычаги глобализационной политики» М.В. Ершов, 
«утверждения, будто национальные условия являются определяющими в при
влечении или уходе ресурсов, в нынешних условиях представляются, по мень
шей мере, неполными. Практика дает много примеров, когда внутренние ус
ловия в стране не меняются, а капиталы начинают уходить. И связано это 
только с тем, что произошли негативные события на третьих рынках, которые 
заставили международных игроков в целом пересмотреть свою стратегию» i. 
Это, в свою очередь, порождает угрозу распространения так называемых 
финансовых эпидемий - качественно новых процессов в финансово-эконо
мической сфере современного мира. 

Как это отражается на состоянии конкурентоспособности национальной 
экономики? В условиях взаимозависимости мировых финансовых рынков и 
усиления роли внешних инвесторов в национальных хозяйствах практически 
всех стран мира эти финансовые ресурсы становятся фактором колоссальной 
неопределенности и риска, поскольку их беспрепятственное перемещение 
практически в любое время может разрушающим образом воздействовать на 
рынки и создавать кризисные ситуации в странах. Это может в одночасье све
сти на нет всю многолетнюю работу страны по выстраиванию условий ее ук
репления и повышения национальной конкурентоспособности. 

Другой тревожный симптом макрозависимости страны от международных 
валютных и финансовых рынков связан с манипулированием национальны
ми валютами со стороны анонимных экономических операторов. 

Вопреки общепринятому представлению о том, что формирование курса 
валюты той или иной страны определяется сугубо рыночными факторами, 
т.е. реальным спросом на ту или иную валюту и ее предложением, после кра
ха золотовалютного стандарта и перехода мира на новые правила игры воз
никли совершенно другие условия. Они связаны с тем, что концентрация ва
лютных и финансовых ресурсов в руках сравнительно небольшого числа опе
раторов, обладающих к тому же информационными ресурсами воздействия 
на рынки, позволяет им практически произвольно определять политику в от
ношении той или иной валюты, что также ставит экономику многих стран в 
жесткую зависимость от поведения этих операторов. 

Кроме того, возникают и укрепляются имперские тенденции в валютно-
финансовой сфере. Так, США разработали и применяют целый арсенал спе
циальных мер по поддержанию роли доллара как ключевой мировой валюты, 
вынуждая многие страны, испытывающие экономические затруднения, при
вязывать свои валюты к доллару. В том же ключе действуют и такие крупные 
международные финансовые институты, как МВФ и Всемирный банк, вьща-
вая кредиты, как правило, в долларах. 

Более того, как отмечает М.В. Ершов, в отдельных малых экономиках 
практикуется прямая долларизация. При этом экономист отмечает, что 
США стимулируют выбор правительствами стран именно такой политики. В 
частности, в Конгрессе США рассматривается проект Закона о международ
ной валютной стабильности (International Monetary Stability Act). Согласно 
ему те страны, которые вместо своей национальной валюты решат исполь
зовать американский доллар, смогут трактовать долларовую денежную мас
су, которую они приняли во внутренний оборот, как кредит американскому 

Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 1. С. 3. 
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Правительству, а в ответ правительство США готово рассмотреть способы оп
ределенных финансовых компенсаций этим странам. «В тех более чем 30 
странах, где американский доллар используется как национальная валюта, их 
экономическое пространство фактически превращается в долларовое прост
ранство. По мнению ряда экспертов, они в определенном смысле становятся 
штатами США»1. 

Таким образом, возникает совершенно новая ситуация. С одной стороны, 
для страны, принимающей доллары, ее формальная территория и располо
женные на ней ресурсы уже могут не иметь того значения для ее националь
ной конкурентоспособности, какое им придавалось в традиционных ситуаци
ях суверенного государства. С другой стороны, расширение ареала экономи
ческого влияния США путем такого неформального или, лучше сказать, 
полуформального завоевания территорий других стран позволяет более актив
но использовать их ресурсы, повышая свою национальную конкурентоспо
собность. 

Третий блок факторов - социокультурный. Он сравнительно редко обсуж
дается, но от этого не менее важен, а может быть, гораздо более важен, пото
му что затрагивает деликатные и крайне болезненные стороны социальной 
жизни. Дело в том, что с ростом интернационализации хозяйственной жизни 
происходит распространение образцов хозяйственного поведения, основанных 
на социокультурной базе промышленно развитых стран евроамериканского 
типа. На это обратили внимание в своих работах молодой российский ученый 
К.Л. Рожков и австрийский ученый Г. Фишер. Последний рассматривает гло
бализацию как новую форму мирохозяйственных связей, которую он называ
ет «экспортом образа жизни»: «...мы подошли к сердцевине проблемы глоба
лизации - тому явлению, которое отличает, с нашей точки зрения, глобаль
ные процессы от просто международных. Это международное движение 
образа жизни, которое становится весьма интенсивным и которое в связи с 
этим можно рассматривать и как новый аспект сформировавшихся междуна
родных отношений, и как самостоятельную их форму»^. 

Более определенно и прямолинейно выразился по этому поводу извест
ный американский идеолог 3. Бжезинский: «Культурное превосходство явля
ется недооцененным аспектом американской глобальной мощи... Поскольку 
подражание американскому пути развития постепенно пронизывает весь 
мир, это создает более благоприятные условия для установления косвенной 
и на вид консенсуальной американской гегемонии... Американское превос
ходство, таким образом, породило новый международный порядок, который 
не только копирует, но и воспроизводит за рубежом многие черты американ
ской системы»^. 

По существу американский авторитет стратегической мысли предельно 
ясно и открыто выразил эту сторону глобализации как инструмент продви
жения «косвенной и на вид консенсуальной американской гегемонии», т.е. 
конкурентного подавления американской социокультурной системой всего 
имеющегося в мире не только разнообразия форм хозяйственной организа
ции, но и социокультурного разнообразия. Этот факт осознают уже многие, 
и думается, что именно он главная причина того жесткого сопротивления. 

1 Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 1. С. 5. 
2 Фишер Г. Глобализация мирохозяйственных отношений. Сущность, формы и перспективы. М.: 

ДА МИД РФ, 1999. С. 55. 
^ Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические импера

тивы. М.: Международные отношения, 1999. С. 37-41. 
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которое оказывают сегодня глобализации во многих частях мира. Дело в том, 
что такое подавление рождает совершенно определенный вид господства и 
власти, в котором нет места реальному консенсусу, а сущность его - страх 
оказаться без средств к существованию. Но «власть без любви - вещь страш
ная, - заметил английский мыслитель маркиз Д. Галифакс. - Такой власти 
служат из страха - так же, как индейцы преклоняются перед хищными зверя
ми и демонами». 

Если же вернуться к проблеме конкурентоспособности, то здесь важно 
подчеркнуть, что организуемая таким образом глобализация наносит страте
гический удар не только по основам национальных экономических систем, фор
мирующим базовые условия конкурентных преимуществ во всех странах ми
ра, но и по мировой экономике в целом. Это связано с тремя основными обсто
ятельствами. 

Во-первых^ явно и неявно навязывая свой стереотип хозяйственного пове
дения, глобалисты подрывают национальные основы формирования конку
рентных преимуществ, поскольку принимающая сторона (национальная 
экономика), копируя эти стереотипы поведения, станет вынуждена всегда к 
ним приспосабливаться как к инородным и потому всегда будет менее конку
рентоспособна и, следовательно, обречена на постоянное стратегическое от
ставание. 

Это хорошо демонстрируют страны бывшего социалистического лагеря, 
которые на рубеже 80-90-х гг. в результате развала мировой социалистичес
кой системы вместо того чтобы попытаться найти собственные специфичес
кие формы хозяйственной деятельности, наиболее полно отвечающие их 
историческим и социокультурным особенностям, стали на путь прямого, 
часто совершенно некритического и бездумного копирования рыночных 
форм хозяйственной деятельности, полностью пренебрегая огромным опы
том, накопленным плановой экономикой. Этим они одновременно придали 
новый импульс процессу глобализации, обрекая себя на бесперспективную 
глобальную гонку за лидером. 

Во-вторых, развитые страны, претендуя на роль лидеров глобального про
цесса, основанного на либеральных ценностях, на самом деле проводят поли
тику двойных стандартов. Отстаивая свои экономические интересы либо в не
явной форме, маскируя их под разными антидемпинговыми предлогами, ли
бо открыто, в нарушение ими же принятых обязательств проводят меры 
откровенно протекционистского характера, опираясь на свою экономическую 
и политическую мощь, как это имело место в случае с продукцией сталели
тейной промышленности США. 

Наконец, в-третьих, навязывая странам свой экономический и социо
культурный стереотип поведения, глобалисты практически уничтожают 
основу для формирования новых, более эффективных комбинаций решения кон
курентных задач в мировой экономике. Ведь именно разнообразие форм жиз
недеятельности и хозяйственного устройства создает предпосылки получе
ния синергетического эффекта от их различных комбинаций. Навязывая 
однотипные социокультурные формы, включая и организацию хозяйствен
ных процессов, глобалисты лишают мир многообразной культурной осно
вы для создания новых, более эффективных форм общественной, в том 
числе и экономической, жизни, обрекая его на монотонное копирование 
уже достаточно заезженных и далеко не безопасных с различных точек зре
ния - экологической, социальной, этнокультурной - стереотипов социаль
ного поведения. 
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11.9. Выбор эффективной стратегии и неуклонное следование ей 

Весь ход исторического процесса как в мире в целом, так и в мировой эко
номике подсказывает, что главное преимущество в конкурентной борьбе -
выбор верной стратегии. Это, как было отмечено выше, важно для всех уров
ней формирования конкурентных преимуществ, но особенно важно для мак
роуровня. Для любой страны это самая важная задача, поскольку она решает 
главный вопрос жизни страны, заключающийся в выяснении не того, как 
противостоять конкурентам, а прежде всего того, зачем и для чего. От того, че
го хочет добиться страна в глобальной конкурентной борьбе, будет зависеть и 
выбор средств, и эффективность применяемых методов. 

Как мы убедились, на макроуровне решаются вопросы прежде всего социо
культурного характера, определяется та часть системы жизнеобеспечения, ко
торая составляет не только материальную основу жизни социума, но и его ду
ховное и культурно-историческое ядро. Именно в этом ядре заключается не
повторимость, уникальность любого народа, любой нации, любого 
государства, обладающего национальной воспроизводственной базой. 

Сегодня с этой базой обычно отождествляют только материальный, эко
номический потенциал, но на самом деле она гораздо шире и глубже. Глуби
на ее как раз определяется неким уникальным социокультурным кодом, фор
мирующим тип хозяйственного поведения основной части населения страны, 
используя который страна получает наивысший эффект от хозяйственной де
ятельности. 

Попытки пересадки в уникальную национальную среду иных, чужерод
ных форм социальной и экономической организации неизбежно разрушают 
гармонию национальной культуры и типа хозяйственного поведения, а с 
ней и способность к конкурентной борьбе. Дело в том, что современный ли
берализм с абсолютным господством денег, обезличенных и возведенных в 
ранг божества, дающего могущество во всех областях человеческой жизни, -
по существу карикатура на реальную свободу, от которой он берет название. 
Власть денег, точнее, власть их обладателей над миром хоронит свободу не 
менее эффективно, чем пресловутый тоталитаризм, откровенное насилие. 
Но как справедливо заметил уже цитировавшийся нами маркиз Д. Гали
факс, «свобода отличается таким неотразимым обаянием, что мы находим 
в ней красоту, и не будь она красавицей, мир не сходил бы по ней с ума». 
Поэтому неистребимы желание и воля противопоставить либеральной иде
ологии нечто свое, стратегически выверенное и адекватное как националь
ной традиции, так и сложившимся историческим условиям, способное 
преодолеть эту неоязыческую доктрину всевластия денег, убивающую при
роду, общество и человека, опустошенного постоянным стремлением к 
приумножению богатства как средства достижения любой поставленной в 
этом мире цели. 

Только преодолев догматизм дикого либерализма, отрезвившись от его 
идеологических рамок и обратившись к традиционным устойчивым формам 
домостроительства, можно создать прочную конструкцию национальной эко
номики, способной честно конкурировать на мировых рынках и сотрудничать 
с непохожими в социокультурном отношении нациями и народами. Это глав
ное, что необходимо положить в экономическое основание конкурентной на
циональной хозяйственной системы. 

Сегодня самое важное заключается в выработке правильной стратегии раз
вития страны, а также в том, чтобы эта стратегия превратилась в скоордини-
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рованную программу действий государственных институтов и крупных корпо
ративных структур, забирающих у государства часть его полномочий по фор
мированию новой хозяйственной системы. 

При разработке и реализации стратегического плана или программы важно 
учесть два условия. 

Первое - однажды разработанный, этот план должен постоянно обновлять
ся и корректироваться в соответствии с изменяющимися условиями. Преемст
венность и гибкость - два главных условия, обеспечивающих устойчивость 
стратегической линии. 

Второе - стратегия должна неукоснительно выполняться, т.е. изменения не 
должны касаться сути стратегического замысла. В процессе реализации стра
тегии могут допускаться корректировки программы, но такие, которые не на
рушают сути самой стратегии. 

Отступления от стратегии допустимы только в том случае^ если эти от
ступления, по cymuy рождают новую стратегию, в противном случае они ли
шают субъекта конкурентной борьбы стратегического преимущества. 

Одна из основных задач реализации стратегических решений - изменение 
баланса в расстановке конкурентных сил в пользу товара, компании, отрасли 
или страны-партнера для повышения общей конкурентоспособности. 

При этом разработка стратегии требует: 
• серьезной концептуальной разработки этой проблематики с учетом изме

нения как внутренних факторов развития национальной экономики России, 
так и тенденций в сфере мирохозяйственных связей и глобального развития; 

• чтобы главным субъектом национально-государственной стратегии конку
рентоспособности стала консолидированная система государства и корпораций, 
выступающая на внешнем рынке как своеобразная корпорация корпораций, 
которая может стать ядром национальной модели развития хозяйственной си
стемы России, обеспечивающей ее форсированный прорыв в XXI в.; 

• ориентации на непосредственное и максимально быстрое практическое ис
пользование. 

Актуальность практической разработки исследовательских и организаци
онных программ повышения конкурентоспособности обусловлена отмечен
ным выше резким ухудшением конкурентных позиций России в современ
ном мире. 

НЛО. Взаимосвязь между конкурентоспособностью 
экономики и ее открытостью 

Одна из центральных проблем при выработке экономической стратегии 
развития, тесно связанная с экономической безопасностью для любой стра
ны, - определение роли и места в системе приоритетов такого развития внеш
неэкономических связей, точнее, достижение оптимальной для данной страны 
сбалансированности внутреннего и внешнего секторов хозяйства. 

Руководство страны должно решить крайне важный вопрос: насколько 
страна может опираться на собственные силы и ресурсы и в какой мере она 
должна использовать те возможности, которые дает внешний мир? При 
этом необходимо учитывать, что мир этот в условиях конкурентной борь
бы, как правило, крайне агрессивен, хотя эта агрессивность часто прячется 
за дипломатическими формами и призывами к международному сотрудни
честву. 
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Казалось бы, мощная тенденция к глобализации не оставляет большого 
поля для стратегического выбора ни одной стране. Тем не менее именно по 
причине необходимости обеспечения экономической безопасности степень 
интенсивности развития внешнеэкономических связей должна соизмеряться 
с потенциальными возможностями страны, особенно в ее противостоянии 
внешнеэкономической экспансии других, более развитых и конкурентоспо
собных стран. 

Особенно это относится к России, которая обладает, по крайней мере, 
двумя наиболее важными характеристиками, требующими очень осторожного 
подхода к решению этой проблемы. 

Во-первых, Россия сегодня находится в крайне ослабленном состоянии и 
системный кризис развития ее экономики пока полностью не преодолен, что 
делает ее неполноценным партнером в жесткой международной конкурент
ной борьбе. 

Во-вторых, у России есть возможность набрать необходимый потенциал 
конкурентных преимуществ путем развития собственного огромного внутрен
него рынка, а также расширения рыночного поля с помощью интеграции со 
странами, входившими ранее в СССР и по многим параметрам находящими
ся на близком для нее уровне развития, как технологического, так и органи
зационно-экономического. Прежде всего имеются в виду страны СНГ. 

Наверное, для таких стран, как Россия, которая, с одной стороны, нахо
дится в силу исторически сложившихся причин в ослабленном конкурентном 
положении, а с другой - по тем же причинам сохраняет еще способность быть 
центром притяжения для других стран, выработка стратегии развития внеш
неэкономических связей должна предусматривать двухступенчатое решение. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что страны обычно сначала наибо
лее активно открываются ближайшим партнерам и по мере укрепления своих 
внешнеэкономических позиций и накопления регионального конкурентного по
тенциала все более активно раскрываются остальному миру. Об этом, в частно
сти, свидетельствует более интенсивная внутрирегиональная (или внутрибло-
ковая) торговля по сравнению с общим развитием внешнеэкономических 
связей (табл. 11.2). 

Анализ тридцатилетнего периода развития внешнеэкономических связей 
крупных континентальных группировок стран позволяет выявить ряд тенден
ций, которые, по-видимому, можно охарактеризовать как некоторые законо
мерности. 

Относительные показатели экспорта 
основных региональных экономических блоков, в < 

Таблица 11.2 

Год 

1970 

1980 

1990 

2000 

АТЭС 

I 

57,8 

57,9 

68,3 

73,9 

II 

36,0 

33,7 

39,0 

48,5 

ЕС 

I 

59,5 

60,8 

65,9 

62,1 

II 

45,6 

41,0 

44,0 

35,9 

НАФТА 

I 

36,0 

33,6 

41,4 

55,7 

II 

21,7 

16,6 

16,2 

19,1 

АСЕАН 

I 

22,9 

18,7 

19,8 

23,9 

II 

2,3 

3,9 

4,3 

6,6 

МЕРКОСУР 

I 

9,4 

11,6 

8,9 

20,8 

II 

1,7 

1,6 

1,4 

1,4 

Примечание. 
I - удельный вес регионального экспорта в общем объеме экспорта блока; II - удельный вес суммарного экспорта блока 
в общем объеме мирового экспорта. 
Источник. World Development Indicators. Wash.: The World Bank, 2002. P. 345-346. 
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Во-первых, достаточно закономерен (за некоторыми исключениями) не
уклонный рост внутриблоковой торговли. 

Во-вторых, наблюдается корреляция между объемами экспорта блока и 
размерами внутриблоковой торговли: чем сильнее блок, т.е. чем более конку
рентоспособные страны в него входят, тем при прочих равных условиях мощ
нее развита и внутриблоковая торговля. 

В-третьих, динамика внутриблоковой торговли интенсивнее у стран, поз
же вставших на путь международной интеграции. 

Что же касается России, то здесь наблюдается несоответствие общемиро
вым пропорциям и тенденциям. Это выражается, во-первых, в гипертрофи
рованной открытости российской экономики явно в ущерб еще далеко не 
окрепшему внутреннему рынку. Экспортно-импортные квоты! страны явно не 
соответствуют уровню ее конкурентоспособности, степень вовлеченности 
страны в мирохозяйственные связи - размерам страны и ее конкурентным по
зициям и могут создать проблемы для национальной безопасности страны 
(табл. 11.3). 

Обращают на себя внимание высокие экспортная и импортная квоты Рос
сии, соответственно в 4 и 2 раза выше, чем в США, при более чем в 10 раз 
меньших ПИИ и при более чем в 33 раза меньших объемах накопленных 
ПИИ, означающих отсутствие адекватных ресурсов и заделов для будущего 
развития. Очевидно, сегодня ни одна страна мира не имеет таких дисбалансов 
в конкурентоспособности и открытости, как Россия. 

Таблица 11.3 
Степень вовлеченности отдельных стран в мирохозяйственные связи в 2000 г. 

Страна 

1 США 
Япония 
Германия 
Великобритания 
Франция 
Италия 
Китай 
Индия 
Сингапур 
Малайзия 
Россия 
Все страны мира 

i 
Яд 

^ с 

11 
10 
33 
27 
29 
28 
26 
14 
180 
125 
46 
20 

13 
8 

33 
29 
27 
27 
23 
17 
161 
104 
25 
23 

Ввоз ПИИ 

млрд 
долл. 

287,7 
8,2 

189,2 
134,0 
43,2 
13,2 
38,4 
2,3 
6,4 
1,6 
2,7 
20 

%кВВП 

2,9 
0,2 
10,1 
9,1 
3,3 
1,2 
3,6 
0,6 
6,9 
2,0 

1,1 
23 

Вывоз ПИИ 

млрд 
долл. 

152,4 
31,5 
52,8 

259,5 
169,5 
12,1 
0,9 
0,3 
4,3 
10,1 
3,2 

%кВВП 

1,5 
0,7 
2,8 
18,1 
13,1 

1,1 
0,1 
0,1 

4,62 
11,3 
1,1 

S S 

''I 
— * ^ 

15,8 

1,1 
44,6 
52,9 
16,2 
6,0 
9,5 
2,1 
2,1 
7,2 
6,3 
14,0 

о 

в « 
«̂ & ^ К С а 
4 392 

428 
5 621 
8 047 
4 519 
1 984 
275 
19 

22 312 
2 362 
132 

Источник. Орешкин В.А. Внешнеэкономический комплекс России в условиях интеграции в мировое хозяйство. М.: 
ИМЭМО РАН, 2002. С. 175-176. 

1 Соответственно отношение объемов экспорта-импорта к объему ВВП данной страны. 
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При всей прогрессивности показателя открытости национальной экономи
ки, показывающей способность страны безбоязненно открывать экономиче
ские границы, будучи при этом уверенной в своей экономической силе и ор
ганизованности в противостоянии международной конкуренции, нельзя 
одинаково оценивать показатель открытости в различных странах. Например, 
степень открытости Малайзии или Сингапура не может быть ориентиром для 
России, как она не может быть ориентиром для США, Китая или Индии. 
Страны, имеющие огромные ресурсы внутреннего рынка, не могут бездумно 
открывать экономические границы, не задумываясь о последствиях для их 
экономик острой конкурентной борьбы и тех потерях для национального по
тенциала, которые может принести такая открытость. 

Интересно отметить тот факт, что даже Япония, по своим природно-геогра-
фическим факторам, казалось бы, сильно зависящая от внешнего мира и преж
де всего от импорта сырья, не увелртчивает экспортную и импортную квоты, из
бавляясь от слишком сильной зависимости от внешнего мира путем снижения 
материалоемкости своей экспортной базы, сохраняя вполне умеренную степень 
интеграции в мировое хозяйство, оставаясь одной из самых независимых наци
ональных экономик мира, в том числе и в отношении иностранных инвестиций. 

Пример Японии, видимо, наиболее показателен для тех, кто надеется ре
шить проблемы национальной экономики за счет внешних источников. Аг
рессивность внешней среды, стремление подавить конкурента всеми возмож
ными способами заставляет социально ответственные правительства крайне 
осторожно подходить к развитию внешнеэкономических связей, учитывая 
прежде всего возможную зависимость национальной экономики от внешнего 
рынка и связанную с этим угрозу ее национальной безопасности. 

Отмеченные диспропорции в развитии внешнеэкономического сектора 
России составляют непосредственную угрозу ее экономической безопасности. 
Для ее устранения необходима разработка новой стратегии вовлечения Рос
сии в мирохозяйственные связи с преимущественным развитием внутреннего 
рынка и с ориентацией на расширение связей с ближайшими партнерами по 
СНГ. Пока же, напротив, стремление к вступлению в ВТО здесь преобладает 
по сравнению с развитием внутрирегиональных (внутриблоковыми назвать их 
пока еще трудно) связей стран СНГ. 

Параллельно со стратегическими разработками более осмотрительного ба
лансирования внутреннего и внешнего секторов экономики важно продвигать 
другую часть экономической стратегии - повышение степени обработки экс
портируемых товаров («облагораживание» экспорта). Идея этой стратегии со
стоит в развитии отечественной обрабатывающей промышленности. 

Учитывая богатый опыт зарубежных стран, прошедших этот путь, а также 
имеющийся в распоряжении страны огромный ресурсный потенциал, можно 
предложить следующие основные направления развития конкурентной стра
тегии в этой области. 

Необходимо осуществить переход от ресурсной к операционной (техноло
гической) конкурентоспособности, который уже совершен многими промы-
шленно развитыми странами и рядом развивающихся стран. Такой переход 
предполагает прохождение, по крайней мере, двух этапов. На начальном эта
пе необходимо создание предпосылок, фундамента для осуществления про
рыва в технологической сфере. Оно может происходить на базе как уже имею
щихся собственных заделов, так и технологического заимствования в любых 
формах (особенно интересны формы совместного, лицензионного и сбороч
ного производства). К преимуществам этих методов технологического заим
ствования следует отнести: 
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• быстрое налаживание производства современной качественной и относи
тельно дешевой продукции, прежде всего потребительской, поскольку при 
сохранении большой разницы в оплате труда по сравнению с западными 
странами сократятся прочие издержки производства благодаря применению 
западных методов организации и управления производством; 

• выпуск современных, качественных и дешевых товаров отечественного 
производства, позволяющий вытеснить с внутреннего рынка иностранные 
фирмы с помощью ценовых конкурентных преимуществ (так произошло с 
российской компьютерной отраслью, являющейся в значительной степени 
сборочным производством из узлов, поставляемых иностранными фирмами); 

• содействие росту промышленного производства и занятости, платеже
способного спроса и инвестиций, а следовательно, подъему экономики; 

• создание необходимых условий для перестройки экономики на новой 
технологической базе благодаря сдвигам в отраслевой структуре, техническо
му переоснащению производства, переобучению и повышению квалифика
ции занятых, в том числе в сфере организации и управления производством, 
общему повышению культуры производства и т.д. 

Успешное проведение следующего этапа требует разработки и реализации 
общенациональной программы повышения конкурентоспособности, отража
ющей основные элементы государственной политики, главные из которых: 

• разработка государственной инновационной политики, нацеленной на 
создание технологического конкурентного преимущества и построение наци
ональной инновационной системы; 

• государственная поддержка долгосрочных исследований и разработок с 
высокой неопределенностью результатов. Она включает также активную под
держку университетов и исследовательских структур, связанных с ними, 
обеспечивающих страну квалифицированным персоналом, необходимым для 
технологически развивающейся экономики; 

• создание условий для адаптации трудовых ресурсов к быстрым технологи
ческим изменениям (перманентное переобучение и образование в течение 
всей жизни); 

• стимулирование образования связей и сетей между государственным, ча
стным и академическим секторами, предназначенных для создания, усвоения 
и распространения нововведений, для чего особенно важно развитие инфор
мационных технологий и формирование информационной инфраструктуры. 

Распространение технологий - важный элемент инновационной экономи
ки, требующий для развития помощи государства. В зависимости от цели 
можно использовать три вида государственных программ содействия продви
жению нововведений: 

1) усвоение и адаптация конкретных технологий; 
2) улучшение общей технологической восприимчивости фирм; 
3) создание инновационной способности фирм. 
В качестве инструментов используется оказание технической помощи, 

особенно малым фирмам, а также создание технологических банков данных и 
служб «технологических брокеров»; агентств и центров по лицензированию и 
передаче технологии; демонстрационных центров, диагностических и кон
сультационных служб, информационных сетей и др. 

Освоение операционной (технологической) конкурентоспособности 
сложно и для многих стран практически неразрешимо. Но Россия все-таки 
имеет шанс, поскольку все еще обладает необходимыми для этого ресурса
ми, прежде всего квалифицированными научными кадрами, образованной 
рабочей силой, научным и технологическим потенциалом (в настоящее 
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время по 17 из 100 научных направлений Россия находится на мировом 
уровне или выше). 

Главное в решении трех задач состоит: 
• в правильном использовании ресурсного потенциала (от экспорта сырьевых 

ресурсов в одночасье отказаться невозможно); 
• в переходе к операционной (технологической) конкурентоспособности, со

провождающемся поиском новых технологических ниш, т.е. в создании ново
введений, по которым Россия сможет стать технологическим лидером; 

• в выстраивании собственной конкурентной стратегии, охватывающей весь 
спектр социокультурных и геополитических проблем, оказывающих влияние 
на внутреннее состояние экономики страны и на ее положение в мире. 

ВЫВОДЫ 

1. Конкурентоспособность и экономическая безопасность - органично свя
занные категории. Если субъект рынка не обеспечил свою экономическую бе
зопасность, он не сможет удержать конкурентные преимущества, а следова
тельно, неизбежно потеряет конкурентоспособность. 

2. На разных уровнях хозяйственной организации субъекты рынка обеспе
чивают конкурентоспособность и безопасность по-разному. Чем выше уровень 
хозяйственной организации, тем сложнее повысить конкурентоспособность и 
обеспечить безопасность. Самая сложная задача - обеспечить экономическую 
безопасность на макроуровне, т.е. на уровне национальной экономики. 

3. Из всех факторов конкурентоспособности - ресурсных, операционных и 
стратегических - наиболее важны в настоящее время стратегические. Именно 
с их помощью решается и проблема обеспечения безопасности. Без разработ
ки конкурентной стратегии нельзя добиться ее серьезного и длительного по
вышения и удержания на высоком уровне. Особенно важна эта группа факто
ров на макроуровне. От успешного повышения конкурентоспособности на 
макроуровне во многом зависит конкурентоспособность отдельных предприя
тий и фирм и соответственно товаров данной страны. Отсутствие в России об
щенациональной конкурентной стратегии серьезно осложняет ее положение 
как на мировом, так и на внутреннем рынке. 

4. Конкурентоспособность и безопасность национальной экономики зави
сят от ее открытости, т.е. от вовлеченности в мировую экономику. При этом 
только сильная в экономическом отношении страна может успешно конкури
ровать на мировых рынках, и степень открытости должна соответствовать 
уровню конкурентоспособности. Несоразмерная открытость национальной 
экономики наносит ей значительный ущерб в виде свертывания внутреннего 
производства и прямых потерь в результате занижения курса национальной ва
люты для повышения конкурентоспособности из-за снижения экспортных 
цен. Сегодня открытость российской экономики не соответствует уровню ее 
конкурентоспособности, а внешнеэкономическая сырьевая ориентация за
крепляет ее низкую конкурентоспособность и развитие ее внутреннего рынка. 

5. Для российской экономики особенно важна разработка стратегии повы
шения конкурентоспособности при решении вопросов о ее присоединении к 
ВТО. Такое присоединение без нанесения экономике страны серьезных по
терь может быть осуществлено только на основе продуманной долгосрочной 
стратегии и соответствующей промышленной политики, включающей реше
ние проблем экономического, социального, научно-технического и юридиче
ского характера. 
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К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Как связаны понятия конкурентоспособности и экономической безо
пасности в современном мире? 

2. На каких уровнях организации национальной экономики формируется 
конкурентоспособность и как они связаны между собой? 

3. Каковы три основных типа конкурентных преимуществ и какой из них 
приобретает все большее значение и почему? 

4. Каковы основные итоги роста конкурентоспособности России в послед
нем десятилетии XX в.? 

5. В чем суть современной глобализации с точки зрения международной 
конкурентоспособности? 

6. Каковы основные закономерности динамики раскрытия национальных 
экономик в мировой экономике? 
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Глава 12 

МЕТОДОЛОГИЯ И ОПЫТ ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 

12Л. Цели и задачи оценки внутренней конкурентоспособности 
регионов России 

Как отмечалось ранее, конкурентоспособность- это способность экономи
ческого субъекта и (или) товара сохранять и улучшать позиции в среде других 
экономических субъектов и (или) товаров. Обстоятельства и условия, обус
ловливающие конкурентоспособность, назовем факторами конкурентоспо
собности. Факторы, которые выгодно отличают конкурирующего субъекта 
(товар) от других, называют конкурентными преимуществами. 

Принципиально важно оценить способность экономики регионов России 
сохранять и улучшать позиции в национальном хозяйстве. Поскольку эта спо
собность определяется внутри страны, безотносительно к внешнему миру, 
назовем ее внутренней конкурентоспособностью регионов страны. Рассмот
рим также факторы этой конкурентоспособности. 

Все необходимые ддя анализа первичные данные взяты из статистических 
сборников Госкомстата России «Регионы России. Социально-экономические 
показатели». Расчеты проведены для 79 регионов России: из-за отсутствия не
обходимой информации в исследование не вошла Чеченская Республика. 

Достигнутый регионом уровень экономического развития отражается в вели
чине валового регионального продукта (ВРП), приходящегося на душу населе
ния региона. Отношение величины среднедушевого ВРП отдельного региона к 
среднему по стране значению этого показателя назовем показателем относитель
ной конкурентоспособности экономики этого региона!. Рассмотрим значения 
ЭТР1Х показателей в 1995 и 2000 гг.2 и обсудим факторы конкурентоспособности. 

Оценка уровня конкурентоспособности. Будем считать, что экономика ре
гиона внутренне конкурентоспособна, если показатель относительной конку
рентоспособности этого региона больше единицы, т.е. если ВРП на душу на
селения в регионе больше, чем ВВП на душу населения в стране. Экономику 
региона будем называть внутренне неконкурентоспособной, если показатель 
относительной конкурентоспособности региона меньше единицы. 

В данной главе рассматриваются только внутренне конкурентоспособные 
регионы. По нашей методике расчета в 1995 г. в России их было 22 из 79 
включенных в рассмотрение регионов. В 2000 г. их осталось 16: восемь регио
нов вышли из первоначального списка, один вошел (табл. 12.1). 

Доля 16 конкурентоспособных в 2000 г. регионов в ВВП страны выросла с 
39,7% в 1995 г. до 51,8% в 2000 г. Это свидетельствует об углублении в рассма
триваемый период дифференциации субъектов России по экономической 

' Для сохранения единой методики расчета используемых в анализе показателей среднедушевые 
размеры ВРП и ВВП рассчитывались как отношение величин ВРП и ВВП к численности насе
ления на 1 января соответствующего года. 

2 Эти годы выбраны потому, что для них имелась доступная в период проведения исследования 
статистическая информация. 
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Таблица 12.1 
Список регионов, показатели относительной конкурентоспособности которых 

в 1995 и 2000 гг. превышали средние по России 

Год Регион 
1995 Тюменская область, Республика Саха, Москва, Республика Коми, Волгоградская и 

Вологодская области, Красноярский край. Самарская и Мурманская области. Чукотский 
автономный округ, Камчатская, Свердловская, Пермская области. Иркутская, Томская, 
Кемеровская и Липецкая области. Республика Карелия, Ярославская область. Республика 
Татарстан, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан 

2000 Тюменская область, Москва, Республика Саха, Красноярский край. Республика Коми, 
Сахалинская и Мурманская области, Чукотский автономный округ, Магаданская область. 
Республика Татарстан, Вологодская, Камчатская и Самарская области. Хабаровский край, 
Пермская область, Санкт-Петербург 

Примечания: 
1. Регионы расположены в порядке убывания значения относительной конкурентоспособности. 2. В Тюменскую 

область включены Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. 3. В Красноярский край включены Тай
мырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа. 

МОЩИ. Регионы с конкурентоспособной экономикой стали сильнее, с неконку
рентоспособной - экономически слабее. 

Факторы конкурентоспособности. Величина ВРП зависит от накопленного 
экономического потенциала региона и эффективности его использования. Вы
деляемые различными направлениями экономической мысли детерминанты 
экономртческого потенциала можно объединить в следующие основные группы. 

1. Овеществленный капитал (количество и качество земли, объем, струк
тура, состояние, эффективность основных фондов и т.д.). 2. Человеческий 
капитал (численность, структура населения и занятых, их культурный уро
вень, профессиональная подготовка и т.п.). 3. Финансовый капитал. 4. Неове-
ществленный капитал (интеллектуальная собственность, информация и т.д.). 
5. Состояние рыночной среды (уровень конкуренции, инфраструктура рынка 
и т.д.). 6. Научный потенциал. 7. Организация хозяйственной жизни и управ
ление. 8. Система общественных отношений и политические факторы. 
9. Природно-климатические и географические факторы. 10. Факторы истори
ческого плана, культура и религия. 11. Глобальные факторы и условия (состоя
ние мирового хозяйства, глобализация экономики, внешние угрозы, участие 
или неучастие в международных организациях, союзах и т.п.). 

В российской статистике можно найти часть показателей, относящихся к 
группам 1-3: это численность населения, объемы основных фондов и инвес
тиций в основной капитал, плотность железных дорог общего пользования, 
плотность автомобильных дорог с твердым покрытием, размер кредитов эко
номике, банкам и населению. Об инвестиционном потенциале и еще одном 
факторе роста - платежеспособном спросе - можно судить также по величине 
денежных доходов населения. Богатую информацию о финансовом потенциа
ле страны и ее регионов дает бюджетная статистика - статьи доходов и расхо
дов бюджетов разных уровней, межбюджетные потоки, сбалансированность 
бюджетов и т.д. Этот большой массив информации требует специального ис
следования и в данной главе не рассматривается. И конечно, существенная 
характеристика любого региона - площадь его территории. 

Для оценки научного потенциала можно воспользоваться информацией о 
численности занятых исследованиями и разработками i, для характеристики 

' Статистический анализ показал высокую линейную корреляционную связь численности заня
тых в научно-исследовательских работах с объемами внутренних затрат на исследования и раз
работки. Из этих двух показателей был выбран первый, как не зависящий от динамики цен. 
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Таблица 12.2 
Факторы экономического потенциала регионов России 

1 Детерминанты 
экономического 

1 потенциала 
Овеществленный 
капитал 

1 Научный 
потенциал 

1 Финансовый 
капитал 

Показатель 

Размер территории региона, объем основных фондов, плотность железных дорог 
общего пользования, плотность автомобильных дорог с твердым покрытием 
Численность занятых в исследованиях и разработках | 

Инвестиции в основной капитал, размер кредитов экономике, банкам и 1 
населению, величина денежных доходов населения 

возможностей транспортировки продукции - данными о плотности железных 
и автомобильных дорог (табл. 2.12). 

Взятые из статистических справочников значения показателей экономиче
ского потенциала каждого региона разделим на численность населения этого 
региона. Такие среднедушевые показатели назовем удельными^ 

В качестве системы координат, в которой отображаются факторы и резуль
таты экономической деятельности регионов, возьмем набор удельных соци
ально-экономических показателей, достигнутых страной в целом, разделим 
значения показателей из этого набора, полученные в регионе, на значения 
соответствующих показателей для всей страны. Рассчитанные величины бу
дем называть относительными̂  и рассматривать в качестве факторов конкурен-
тоспособности^ экономики региона, характеризующих экономический по
тенциал этого региона. 

Значения относительных показателей для России по способу их расчета 
равны единице. Если в каком-то регионе индикатор относительного потенци
ала больше единицы, то уровень данного показателя выше среднего по стране 
и по нему регион имеет конкурентное преимущество. Если же рассматривае
мый индикатор меньше единицы, его уровень ниже общероссийского. 

Исходя из возможностей получения данных из официальных публикаций 
(в первую очередь Госкомстата России) для характеристики эффективности 
использования экономического потенциала региона выбраны четыре показа
теля: трудо-, фондо-, электро-4 и зарплатоемкость^ ВРП. 

Значения названных показателей для каждого региона разделим на значе
ния этих же показателей, рассчитанных для страны в целом, и получим зна
чения относительных показателей ресурсоемкости ВРП. Будем рассматривать 
их в качестве факторов конкурентоспособности экономики региона, характе
ризующих ресурсоемкость ВРП. 

Когда экономика региона по некоторому обеспечивающему воспроизводст
во фактору эффективнее экономики страны в среднем, значение относитель
ного показателя этого фактора оказывается меньше единицы и по данному по
казателю регион имеет конкурентное преимущество. Если же по некоторому 

• Формулы для расчета удельных, относительных и интегральных показателей даны в Приложе
нии к этой главе. 

2 Такое название обусловлено тем, что они, во-первых, показывают уровень фактора в некотором 
регионе относительно среднего по России значения этого фактора и, во-вторых, не исчерпыва
ют всего круга факторов и условий, определяющих потенциал региона. 

3 Под конкурентоспособностью в работе понимается внутренняя конкурентоспособность. 
4 Размеры потребления электроэнергии, необходимые для расчета электроемкости продукции, взя

ты из справочника для специалистов ТЭКа «Топливо и энергетика России» и относятся к 1999 г. 
5 Этот показатель рассчитывается как отношение величины денежных доходов населения к объ

ему ВРП. 



240 Раздел IL Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики 

показателю экономика региона менее эффективна, чем национальное хо
зяйство, значение соответствующего относительного показателя будет больше 
единицы. 

Значения относительных показателей потенциала и ресурсоемкости могут 
меняться разнонаправленно. Для обобщающего измерения наборов относи
тельных индикаторов введем интегральный показатель. Рассчитаем его как 
среднегеометрическое значение относительных показателей (см. Прршожение 
к этой главе). 

Выполненный для 79 регионов России статистический анализ показал на
личие в 1995 и 2000 гг. значимой линейной корреляционной связи региональ
ных показателей ВРП на душу населения с интегральными показателями по
тенциала экономики регионов (положительная связь) и ресурсоемкости ВРП 
(отрицательная связь), а также интегральных показателей потенциала и ре
сурсоемкости (отрицательная связь). Рассчитанные коэффициенты линейной 
корреляции значимы с вероятностью ошибки 1% (табл. 12.3). 

Существование линейной корреляционной связи подтверждает обоснован
ность рассмотрения выбранных показателей в качестве факторов конкуренто
способности экономики российских регионов. 

Таблица 12.3 
Коэффициенты линейной корреляции показателей 

Год 

1995 

2000 

Коэффициент линейной корреляции объемов ВРП 
на душу населения с интегральным показателем 

потенциала экономики 
региона 

0,4816 

0,6498 

ресурсоемкости ВРП 

-0,7139 

-0,7017 

Коэффициент линейной корреляции 
интегральных показателей потенциала 

экономики региона 
и ресурсоемкости ВРП 

-0,4981 

-0,5520 

Таблица 12.4 
Число регионов, в которых значения относительных показателей потенциала экономики 

и ресурсоемкости ВРП были лучше средних по стране 

Относительный показатель 

Территория 

Инвестиции в основной капитал 

Основные фонды 

Денежные доходы населения 

Кредиты, предоставленные экономике, банкам и населению 

Плотность железных дорог 

Плотность автомобильных дорог 

Численность занятых в исследованиях и разработках 

Трудоемкость ВРП 

Фондоемкость ВРП 

Электроемкость ВРП 

Доходоемкость ВРП 

1995 г. 

21 

18 

25 

16 

2 

63 

61 

8 

27 

22 

38 

35 

2000 г. 

21 

19 

24 

16 

2 

63 

61 

9 

16 

12 

23 

25 
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Таблица 12,5 
Число регионов, в которых относительные показатели потенциала экономики 

были лучше средних по стране 

Год 

1995 
2000 

Число относительных показателей потенциала экономики региона 
1 
4 
4 

2 
39 
38 

3 
19 
18 

4 
12 
15 

5 
4 
3 

6 
0 
0 

7 
1 
1 

8 
0 
0 J 

Таблица 12.6 
Число регионов, в которых относительные показатели ресурсоемкости ВРП 

были лучше средних по стране 

Год 

1995 
2000 

Число относительных показателей ресурсоемкости В Р П региона 
1 
27 
20 

2 
16 
10 

3 
13 
8 

4 
6 
3 

Анализ данных, приведенных в табл. 12.4, показывает, что наиболее рас
пространенным фактором, ограничивавшим в 1995 и 2000 гг. возможности со
здания в регионах России внутренне конкурентоспособной экономики, было 
отсутствие кредитов, предоставляемых экономике, банкам и населению. Сле
дующим фактором было невнимание к развитию исследований и разработок. 

На основе анализа информации, содержащейся в табл. 12.4-12.6, можно 
сделать вывод, что уменьшение в 2000 г. числа регионов с конкурентоспособ
ной экономикой обусловлено главным образом ухудшением эффективности 
использования имеющегося в регионах экономического потенциала: резко 
сократилось число субъектов Федерации, в которых относительные показате
ли ресурсоемкости ВРП были лучше средних по стране. Думается, что на 
ухудшение этого показателя повлияли главным образом отсутствие техноло
гического прогресса и неблагоприятная структура цен на товары и услуги i. 

Из анализа данных табл. 12.5 и 12.6 также следует, что у основной массы 
регионов достигнутый уровень конкурентоспособности основывался менее 
чем на четырех конкурентоспособных преимуществах. По факторам конку
рентоспособности, характеризующим потенциал, доля таких регионов в 
1995 г. составляла 78% (35% - среди регионов с конкурентоспособной эконо
микой), а в 2000 г. - 76% (12,5% - среди регионов с конкурентоспособной 
экономикой). В 1995 г. у 24% всех рассматриваемых регионов и у 22% регио
нов с конкурентоспособной экономикой значение ни одного относительного 
показателя ресурсоемкости ВРП не было лучше среднего по стране. В 2000 г. 
доля таких регионов удвоилась (48%). При этом у всех регионов с конкурен
тоспособной экономикой хотя бы один показатель относительной ресурсоем
кости был лучше среднего по России. 

Таким образом, регионы с конкурентоспособной экономикой обладают 
большим, чем другие регионы, числом конкурентных преимуществ. В 2000 г. 
у каждого конкурентоспособного региона было в среднем по 4 из 8 возмож
ных конкурентных преимуществ, характеризующих потенциал экономики, и 
по 2 из 4 возможных преимуществ, характеризующих ресурсоемкость ВРП. 

• о нерациональной структуре цен в постреформенной России см., напр.: Сенчагов В.К., Деря
бин Л.Л. Стратегические аспекты политики цен / / Бизнес и банки. 2003. № 26. С. 1-5. 
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\1.1. Анализ влияния основных факторов 
на конкурентоспособность регионов 

Факторы конкурентоспособности, характеризующие экономический потен
циал регионов. В зависимости от набора показателей, характеризующих кон
курентоспособность со стороны экономического потенциала, рассматривае
мые регионы можно разделить на три группы. Назовем их группами А, BIA С. 

В группе А (Республики Коми и Саха, Красноярский и Хабаровский края, 
Тюменская, Камчатская и Магаданская области. Чукотский автономный ок
руг) ключевую роль играют размер территории, объемы инвестиций в основ
ной капитал, величина основных фондов и размер денежных доходов населе
ния (рис. 12.1). В регионах этой группы относительно слабо развита дорожная 
сеть, незначительны объемы получаемых кредитов, низка численность заня
тых в исследованиях и разработках. Улучшение относительных показателей 
потенциала экономики в данной группе регионов (рис. 12.1 показывает, что в 
2000 г. их значения больше, чем в 1995 г.) положительно сказалось на уровне 
конкурентоспособности. 

В части экономического потенциала конкурентоспособность регионов 
группы В (Вологодская, Мурманская и Сахалинская области), как и регионов 
группы А, основывалась на превышающих средние по стране значения прихо
дящихся на душу населения инвестиций в основной капитал, основных фон
дов и денежных доходов населения. Однако у регионов этой группы в отличие 
от регионов группы А относительно высокому уровню конкурентоспособнос
ти способствовала развитая система железных и автомобильных дорог. В то же 
время меньшее значение здесь имеет размер территории (рис. 12.2). В 2000 г. 
относительные показатели потенциала в данной группе регионов были ниже, 
чем в 1995 г. Это отрицательно сказалось на уровне конкурентоспособности 
экономик регионов группы В. 

В группу С вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, 
Пермская и Самарская области. Главную роль в поддержании конкурентоспо-

Территория 
8,0| 

Занятые 
в НИОКР Капвложения 

Кредиты Основные фонды 

1995 г. 

••»«— 2000 г. 
Плотность 
автодорог 

Плотность 
железных дорог 

Денежные 
доходы 

населения 

Рис. 12.1. Относительные показатели потенциала регионов группы А 
(средние по России величины = 1) 
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Р\лс. 12.2. Относительные показатели потенциала регионов группы В 
(средние по РФ величины = 1) 

собности их хозяйства из числа факторов экономического потенциала в 1995 
и 2000 гг. играли дорожная сеть, денежные доходы населения, научный по
тенциал и кредиты (последние были почти полностью сосредоточены в 
Москве). Ниже средних по России в этой группе регионов был лишь показа
тель размера территории, приходящейся на одного жителя (рис. 12.3). В 
2000 г. относительные показатели потенциала грзшпы С были выше, чем в 
1995 г., что благоприятно влияло на уровень конкурентоспособности. 

Обобщая результаты анализа факторов конкурентоспособности, характе
ризующих экономический потенциал, отметим, что внутренняя конкуренто
способность экономики регионов опирается не на один, а на совокупность фак
торов. У разных регионов такие совокупности могут быть разными. 

Факторы конкурентоспособности, характеризующие ресурсоемкость ВРП. 
По составу набора факторов конкурентоспособности, характеризующих ре
сурсоемкость ВРП, исследуемые регионы могут образовать три группы. В пер
вую (группа D) вошли Москва и Санкт-Петербург, во вторую (группа Е) -
Республика Саха, Хабаровский край. Камчатская и Сахалинская области. 
Чукотский автономный округ, в третью (группа F) - Республики Коми и Та
тарстан, Красноярский край, Вологодская, Мурманская, Пермская, Самар
ская, Тюменская и Магаданская области. 

В части ресурсоемкости конкурентоспособность экономики регионов 
группы D основывается на электро-, фовдо- и трудоемкости ВРП (рис. 12.4). 
В то же время зарплатоемкость ВРП в этой группе выше средней по России!. 

1 По мнению автора, уровень зарплатоемкости в продуктивной экономике должен быть выше, 
чем в непродуктивной. Способность к расширенному воспроизводству в продуктивной эконо
мике, как представляется, достигается не вопреки, а благодаря более высокому уровню оплаты 
труда, повышающему доходоемкость продукции. Решающими конкурентными преимуществами 
при этом выступают высокие уровни производительности труда, нормы прибавочного продукта, 
органического строения капитала. «Сочетание высокой производительности и низкой оплаты 
труда - явление чрезвычайно редкое, оно рассматривается обычно как экономическое "чудо"» 
(Гельвановский М.И., Жуковская В.М. О методах межстранового сопоставления показателей кон
курентоспособности / / Вопросы статистики. 2000. № 3. С. 24). 



244 Раздел IL Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики 

Территория 6 

Капвложения 

Занятые 
в НИОКР 

Кредиты 

Основные фонды 

- • — 1995 г. 

• • ' »— 2000 г. 

Плотность 
автодорог 

Денежные 
доходы 

населения 

Плотность 
железных дорог 

Рис. 12.3. Относительные показатели потенциала регионов группы С 
(средние по РФ величины = 1) 

В 1995-2000 гг. значения относительных показателей ресурсоемкости в группе D 
улучшились, что положительно сказывалось на уровне конкурентоспособности. 

Конкурентными преимуществами регионов группы Е в части ресурсоемкос
ти продукции в 1995 и 2000 гг. выступали относительно низкие трудо- и элект
роемкости ВРП. Хуже обстояло дело с показателями доходо- и фондоемкости 
ВРП (рис. 12.5). К тому же в рассматриваемый отрезок времени они выросли. 

Относительные показатели ресурсоемкости продукции регионов группы Ръ 
1995 и 2000 гг. были лучше, чем в среднем по России (исключение составляет 
показатель электроемкости в 1995 г.). Особенно здесь вьщеляются трудо- и до-
ходоемкость ВРП (рис. 12.6). В период 1995-2000 гг. значения всех исследуе-

Трудоемкость 

Доходоем кость Фондоемкость 

Электроемкость 

Рис. 12.4. Относительные показатели ресурсоемкости ВРП регионов группы D 
(средние по РФ величины = 1) 
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Трудоемкость 

Доходоемкость -f ^ \ — г Фондоемкость 

Электроемкость * 

Рис. 12.5. Относительные показатели ресурсоемкости ВРП регионов группы Е 
(средние по РФ величины = 1) 

Трудоемкость 

Доходоемкость -f̂  г Фондоемкость 

Электроемкость - l -

Рис. 12.6. Относительные показатели ресурсоемкости ВРП регионов группы F 
(средние по РФ величины = 1) 

мых показателей ресурсоемкости в группе /'снизились. Это, как представля
ется, способствовало укреплению конкурентоспособности экономики данной 
группы регионов. 

В целом из анализа статистики можно заключить, что в части ресурсоем
кости продукции внутренняя конкурентоспособность экономики 16 рассмат
риваемых регионов зависела, как и в части факторов, характеризующих эко
номический потенциал, от набора конкурентных преимуществ, и у разных 
групп регионов такие наборы были различны. 

Структура ВРП и конкурентоспособность. Естественно полагать, что значе
ния показателей потенциала экономики и ресурсоемкости продукции зависят 
при прочих равных условиях от отраслевой структуры производства, геогра
фического положения региона и его природно-климатических условий. 
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Из анализа приведенного в табл. 12.1 перечня регионов с конкурентоспо
собной экономикой следует, что суровые природно-климатические условия и 
географическое положение регионов не являются непреодолимой преградой на 
пути к высокому уровню внутренней конкурентоспособности. То же можно 
сказать и об отраслевой структуре производства. Покажем это. 

В 2000 г. у 13 из 16 исследуемых нами регионов (81%) доля отраслей, про
изводящих товары, в ВВП страны превышала долю отраслей, создающих ус
луги, и находилась в пределах от 54,3% (Самарская область) до 76,3% (Крас
ноярский край). Аналогичное соотношение долей было у 63,5% регионов, не 
включенных нами в разряд конкурентоспособных в 2000 г. Следовательно, хо
зяйствующие субъекты большинства регионов России работали в реальном 
секторе экономики. При этом среди регионов, хозяйство которых в 2000 г. бы
ло внутренне конкурентоспособно, доля субъектов Федерации, экономика ко
торых работала преимущественно на создание товаров, а не на оказание услуг, 
была выше, чем среди регионов, не вошедших в крут конкурентоспособных. 

Любопытно, что в двадцатке регионов с самой низкой по нашей класси
фикации внутренней конкурентоспособностью доля субъектов Федерации, в 
которых удельный вес продукции отраслей, производящих товары, в ВРП 
был выше 50%, составила в 2000 г. всего 45%. Ниже 50% он был в республи
ках Адыгея, Алтай, Бурятия, Ингушетия, Тыва, Северная Осетия-Алания, в 
Брянской, Курганской, Псковской и Тамбовской областях, в Еврейской ав
тономной области. 

Все это дает основание полагать, что внутренняя конкурентоспособность 
большинства российских регионов достигалась в результате работы реального 
сектора экономики. 

Во всех 16 регионах с конкурентоспособной экономикой ведущий сектор 
экономики! - промышленность. Поэтому все эти регионы можно отнести к 
разряду промышленных. Сравнительный анализ в 2001 г. отраслевых структур 
промышленности регионов с конкуренто- и неконкурентоспособной эконо
микой позволяет утверждать, что структура отраслей промышленности 16ре
гионов с конкурентоспособной экономикой менее разнообразна и более однобока, 
чем других регионов России. 

Действительно, ведущими^ у конкурентоспособных регионов в 2001 г. бы
ли пять разных отраслей промышленности (табл. 12.7). При этом в десяти из 
этих регионов доля продукции ведущей отрасли промышленности в общем 
объеме выпуска промышленности превышала 50%. У 63 субъектов Федера
ции, не включенных в группу конкурентоспособных, ведущими были 10 от
раслей промышленности, и только в шести из этих регионов удельный вес 
продукции ведущей отрасли в валовой продукции промышленности региона 
был больше 50% (табл. 12.8-12.9). 

В группе регионов с конкурентоспособной экономикой доминируют реги
оны, в которых ведущие отрасли - топливная промышленность и цветная ме
таллургия, а среди оставшихся регионов преобладают те, где ведущая отрасль-
машиностроение (табл. 12.8). 

Внутренняя конкурентоспособность экономики выделенных 16 субъектов 
Федерации определяется одной-двумя отраслями промышленности, опирает
ся больше на природные богатства региона (энергоносители, металлы), чем 

' Ведущим сектором экономики региона здесь называется сектор, доля продукции которого в об
щем объеме продукции товаросоздающих отраслей этого региона максимальна. 

2 Ведущей отраслью промышленности региона здесь названа та, доля которой в выпуске промы
шленной продукции этого региона максимальна. 
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Таблица 12.7 
Доля ведущей отрасли промышленности региона с конкурентоспособной экономикой 

в выпуске продукции промышленности в 2001 г., % 

Регион 
1 Москва 

Республика Коми 
1 Вологодская область 
1 Мурманская область 

Санкт-Петербург 
Республика Татарстан 
Пермская область 
Самарская область 
Тюменская область 
Красноярский край 
Республика Саха 
Хабаровский край 
Камчатская область 
Магаданская область 
Сахалинская область 
Чукотский автономный округ 

Ведущая отрасль промышленности 
Пищевая 
Топливная 
Черная металлургия 
Цветная металлургия 
Машиностроение и металлообработка 
Топливная 
Топливная 
Машиностроение и металлообработка 
Топливная 
Цветная металлургия 
Цветная металлургия 
Машиностроение и металлообработка 
Пищевая 
Цветная металлургия 
Топливная 
Цветная металлургия 

Доля 
29,3 
65,2 
58,2 
28,4 
35,7 
35,8 
25,6 
58,9 
87,1 
72,5 
74,4 
47,2 
61,9 
57,1 
54,2 
56,3 1 

Отрасли промышленности и доли регионов, в которых эти отрасли 
являются ведущими в 2001 г., % к числу регионов 

Таблица 12.8 

Отрасль 

1 Электроэнергетика 
1 Топливная 
1 Черная металлургия 
1 Цветная металлургия 

Химическая и нефтехимическая 
Машиностроение и металлообработка 
Лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
Строительные материалы 
Легкая 
Пищевая 

Регион 
Конкурентоспособный 

0,00 
31,25 
6,25 
31,25 
0,00 
18,75 

0,00 
0,00 
0,00 
12,50 

Неконкурентоспособный 

7,9 
12,7 
4,8 
6,3 
6,3 
38,1 

3,2 
3,2 
1,6 

_ 15^ 1 

Таблица 12.9 
Удельный вес регионов с разной долей продукции ведущей отрасли промышленности 

в общем объеме валовой продукции промышленности, % 

Доля ведущей отрасли 

1 Меньще 30 
От 30 до 50 
Больще 50 

Регион 
Конкурентоспособный 

18,75 
18,75 
62,50 

Неконкурентоспособный 
36,50 
54,00 
9,50 
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на технологические и научные достижения. Отчасти такая однобокость объяс
няется природными условиями (страна богата природными ресурсами) и ис
торически сложившейся структурой хозяйства. Но то что экономики 28 из 31 
региона, в промышленности которых преобладают высокотехнологичные от
расли (машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность), 
во многом определяющие направления, характер и темпы современного ин
формационно-технологического прогресса, оказываются внутренне неконку
рентоспособными, не может не вызывать беспокойство. 

Богатство добывающих секторов основано главным образом на невоспро
изводимости природных ресурсов. Последняя не только позволяет быть кон
курентоспособным, но и таит опасность стать неконкурентоспособным. Дело 
в том, что невоспроизводимость природных ресурсов лишь один, пусть даже 
главный для добывающих отраслей, фактор конкурентоспособности. Послед
няя редко достигается только вследствие одного конкурентного преимущест
ва. Множество конкурентных преимуществ, как мы видели на примере рос
сийских регионов, в общем случае меняется. 

Невоспроизводимость же природных ресурсов неизменна. Она существу
ет в воспроизводящемся и, следовательно, меняющемся мире. Изменчи
вость мира может привести к ухудшению всех или критической массы дру
гих факторов конкурентоспособности добывающих отраслей^, к появлению 
товаров-заменителей, ресурсосберегающих технологий и сделать отрасль не
конкурентоспособной. Противостоять этому можно путем совершенствования 
и расширения конкурентных преимуществ. Для этого, в частности, нужны 
новые знания, информационные и технологические системы, что, в свою 
очередь, предполагает наличие конкурентоспособных НИИ, КБ и высокотех
нологичных производств. 

Высказывается мнение, что в России в принципе неконкурентоспособны 
отрасли, создающие продукцию с высокой долей добавленной стоимости .̂ 
Из рассматриваемого в данной работе списка отраслей к ним относятся ма
шиностроение и металлообработка, химия и нефтехимия. Обосновывают это 
суровыми природно-климатическими условиями и большой протяженностью 
территории страны .̂ 

Выше, а также в работе СВ. Казанцева^ показано, что в группу конку
рентоспособных попадают регионы, находящиеся в разных, в том числе 
крайне суровых, природно-географических условиях^ и весьма удаленные 
как от центра России, так и от ее столицы. Так, в 2000 г. в число 16 регионов 

• Например, трудо-, фондо-, материале- и электроемкости продукции, систем сбора, передачи, 
хранения и обработки информации, используемой для управления, маркетинга, логистики и т.д. 

2 «Все отрасли, кроме тех, что связаны с добычей сырья, неконкурентоспособны», - сказал, вы
ступая 14 марта 2003 г. на коллегии Минэкономразвития России, премьер-министр М.М. Кась
янов (Российская газета. 2003. № 49. С. 1). 

3 См., напр.: ПаршевА.П. Почему Россия не Америка. М.: Крымский мост-9Д, Форум. 2000. С. 414. 
4 Казанцев СВ. Рукотворные факторы эффективного производства / / ЭКО. 2001. № 7. С. 44-55. 
5 в своей замечательной книге «Международная конкуренция» М. Портер уже обратил на это 

внимание и в качестве примера привел Голландию: «Голландия ... экспортирует цветы на сумму 
свыше 1 млрд долл. в год, несмотря на холодный и, казалось бы, неподходящий климат. Имен
но этот отрицательный момент позволил усовершенствовать теплицы, вывести новые сорта 
цветов, разработать меры по экономии энергии, что и привело в конечном счете к стойкому 
конкурентному преимуществу отрасли. Причем были использованы имеющиеся в Голландии 
богатые запасы природного газа, что показывает, как для компенсации одного фактора часто с 
успехом используется обильный ресурс другого. Влияние сурового климата вынудило разрабо
тать стратегию, усиливающую конкурентное преимущество гораздо действеннее, чем традици
онные методы выращивания цветов» (Портер М. Международная конкуренция. М.: Междуна
родные отношения, 1993. С. 106-107). 
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с конкурентоспособной экономикой вошел Хабаровский край, где доля про
дукции машиностроения и металлообработки в выпуске продукции промыш
ленности превышает 47%. 

Рассуждения же об удаленности производителей от рынков сбыта их това
ров как причине неконкурентоспособности продукции просто смешны, когда 
в любом городе России видишь в продаже больше иностранных товаров, чем 
отечественных. Причем это справедливо по отношению и к скоропортящим
ся, и к трудно-транспортируемым, и к большегрузным товарам. 

Главные факторы, позволяющие быть конкурентоспособным в любом ме
сте земного шара, - информационно-технологический прогресс, социально-эко
номическая среда и проводимая в стране экономическая политика. Во многом 
благодаря им высочайшая сейсмическая активность на Аляске, в Японии и 
Калифорнии не мешает эффективному развитию там высокотехнологичных 
производств. 

Полагаю, что основные причины неконкурентоспособности в рассматри
ваемый отрезок времени экономик большинства российских регионов не их 
местоположение и не климатические условия в регионе. Причины кроются 
прежде всего в социально-экономической среде, существующих условиях хо
зяйствования и, как следствие, в отсутствии технологического прогресса (бо
лее того, в исследуемый период в стране происходил и технологический рег
ресс) i. Разговоры же о суровом климате и огромной территории России лишь 
маскировали эти причины. Поэтому не случайно, что с началом оживления 
экономики они почти прекратились. 

Конкурентоспособность и экспортная активность. Статистическое исследо
вание показало наличие в 2000 г. значимой линейной корреляционной связи 
ряда значений используемого в работе показателя внутренней конкуренто-
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Рис. 12.7. Доля групп экспортных товаров регионов с конкурентоспособной экономикой 
в стоимости экспорта данных товарных групп из РФ, % 

• «Все говорят: "Ах, наша продукция неконкурентоспособна". Но, может быть, это наша страте
гия неконкурентоспособна?» (Гурова Г., ГГаумкинА. Избегайте его / / Эксперт. 2003. № 15. С. 47). 
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способности региона с рядом значений показателей объемов экспорта про
дукции, приходящихся на душу населения рассматриваемых 79 регионов^. 

В 2001 г. регионы с конкурентоспособной экономикой, а это 20% всех ис
следуемых регионов, активнее экспортировали продукцию, чем неконкурен
тоспособные. На их долю пришлось 60% всего объема экспорта страны. Доля 
этих регионов в стоимости экспорта высокоагрегированных товарных групп 
находилась в пределах от 28 до 77% (рис. 12.7). 

Приведенные данные можно рассматривать как аргумент в пользу того, что 
внутренняя конкурентоспособность региона укрепляет его позиции экспорте
ра товаров на мировые рынки. 

ВЫВОДЫ 

1. Конкурентоспособность как важный элемент экономической безопаснос
ти региона обусловливается действием не одного, а, как правило, группы фак
торов. Поэтому, во-первых, суждение о конкурентоспособности, вынесенное 
на основании одного-двух факторов, может оказаться ошибочным. Во-вторых, 
отсутствие конкурентного преимущества по одному или группе факторов не оз
начает неизбежную неконкурентоспособность экономической системы. 

2. На одни из факторов конкурентоспособности, действующих на террито
рии региона, хозяйствующие субъекты могут влиять, на другие - нет. К пер
вым относятся, например, инвестиции в основной капитал и трудоемкость 
продукции, ко вторым - природные богатства территории, политика прави
тельства, конъюнктура мирового рынка. Отсюда следует два вывода. Во-пер
вых, внутренняя конкурентоспособность экономики региона зависит не толь
ко от его экономического потенциала и эффективности его использования, 
но и от состояния экономической системы в целом. Во-вторых, общество 
способно целенаправленно формировать конкурентные преимущества и тем 
самым противостоять негативному воздействию на конкурентоспособность не 
находящихся в данное время под его влиянием факторов и возникающим уг
розам социально-экономическому развитию. 

3. В рассматриваемый период ни один регион страны не имел конкурент
ных преимуществ сразу по всем факторам. У каждого региона был свой, ха
рактерный только для него набор конкурентных преимуществ, делавший его 
экономику конкурентоспособной. При этом внутренняя конкурентоспособ
ность большинства российских регионов обеспечивалась реальным сектором 
экономики. 

4. Экономика может быть конкурентоспособной при разных сочетаниях 
факторов конкурентоспособности. Выводы 3 и 4 указывают на то, что в эко
номической борьбе можно опираться на свой, специфический набор конку
рентных преимуществ, а не стараться превзойти характеристики конкурент
ных преимуществ других участников рынка. 

5. Поскольку набор факторов конкурентоспособности меняется во време
ни и конкурентоспособность экономики региона зависит не только от эконо
мического потенциала этого региона и эффективности его использования, но 
и от состояния экономической системы в целом, выход на уровень конкурен
тоспособности и безопасности не гарантирует его сохранения. 

6. Сохранение и тем более повышение уровня конкурентоспособности тре
бует совершенствования множества факторов конкурентоспособности, рас
ширения набора конкурентных преимуществ. 

Коэффициент линейной корреляции 0,6741 значим с вероятностью ошибки 1%. 



Глава 12, Методология и опыт оценки внутренней конкурентоспособности регионов России 251 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Формулы расчета показателей 

Удельные показатели - величины «/у, рассчитываемые из соотношения 

7 
где / = 1, ..., m - индекс видов показателей; 

7 = 1 , ..., п - индекс рассматриваемых регионов; 
aij > О - значение абсолютного показателя вида / для региона у; 
lj> О - численность населения региона/ 

Относительные показатели ~ величины г/у, определяемые из выражения 

где Uij- величина удельного показателя /для региона у, 
Qj - средний по стране уровень удельного показателя вида /. 

Скаляр Qj равен отношению zl,ciij ZJIJ-
J J 

Интегральный показатель - среднее геометрическое произведения относи
тельных показателей г/у 

^j=(^\j^\j^"'^^n,p \/п 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Определите факторы конкурентоспособности Москвы, Тюменской об
ласти, Красноярского края, Республики Саха (Якутия). 

2. Назовите конкурентные преимущества каждого из федеральных округов 
России. 

3. Как меняется уровень конкурентоспособности регионов России? Поче
му это происходит? 

Рекомендуемая литература 

1. Казанцев СВ. Рукотворные факторы эффективного производства / / ЭКО. 2001. 
№ 7. С. 44-55. 

2. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993. 
3. Регионы России: Стат. сб.: В 2 т. / Госкомстат России. М., 2003. 



Глава 13 

ТРАНСПОРТНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

13.1. Роль транспорта в обеспечении экономической безопасности 

Транспорт образно называют кровеносной системой страны и ее эконо
мики, обеспечивающей взаимодействие всех субъектов единого народнохо
зяйственного комплекса. Транспорт обеспечивает потребности народного 
хозяйства в перевозках грузов и людей, объединяет регионы страны, является 
связующим звеном между производителями и потребителями товаров, продук
ции, услуг, без которого функционирование рынка и рыночные отношения 
невозможны. В этом состоит его огромное социально-экономическое значение 
для государства и общества в целом. Именно поэтому нарушения в работе 
транспортного комплекса могут привести к серьезным негативным последст
виям для экономической безопасности страны. 

Транспортный комплекс - это крупная многоотраслевая сфера, включаю
щая все виды грузового и пассажирского транспорта: железнодорожного, ав
томобильного, морского, речного, трубопроводного, воздушного, промыш
ленного и городского. На транспорте занято более 4 млн работающих, стои
мость его основных производственных фондов составляет порядка 14,5% 
стоимости фондов страны, а удельный вес транспорта в ВВП России, по 
оценкам Госкомстата России, в 2001 г. был равен 8,4%. Доля транспортных 
издержек в стоимости продукции промышленности и сельского хозяйства со
ставляет примерно 15-20%, достигая по некоторым грузам с учетом регио
нальных особенностей 50% и более. 

Железнодорожный транспорт России - одна из ведущих составных час
тей транспортной инфраструктуры национальной экономики, имеющая 
определяющее значение для обеспечения хозяйственных связей и платеже
способного спроса граждан на перевозки. В условиях реформирования эко
номики, расширения самостоятельности регионов, формирования новых 
хозяйственных связей бесперебойная работа железнодорожного транспорта 
важна, как никогда, и рассматривается в качестве одного из главных фак
торов стабилизации социально-экономического положения в стране и 
обеспечения ее экономической безопасности, что подтверждает сложивша
яся структура транспортного рынка, характеризующаяся следующим обра
зом (табл. 13.1). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что доля железных дорог в 
системе транспорта общего пользования по грузообороту составляет 40%. С 
учетом того что цены на продукцию других отраслей стали свободными, же
лезнодорожные тарифы превратились в важнейший макроэкономический ре
гулятор в руках государства. Из общего объема пассажирооборота доля же
лезнодорожного транспорта оценивается в 42%. Обеспечивая такие масшта
бы пассажирских перевозок при регламентированном уровне тарифов с 
убыточностью до 50-60%, железнодорожный транспорт фактически выпол
няет роль одного из стабилизаторов социального положения в стране. 

252 
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Таблица 13.1 
Распределение долей рынка между видами транспорта в 2001 г., % 

Вид 
транспорта 

Железнодорожный 
Автомобильный 

Трубопроводный 
Морской 
Внутренний водный 
Воздушный 

Перевезено 
грузов 

41 
21 

33 

1 
4 

0,03 

Грузооборот 

40 
1 

55 

3 
2 

0,07 

Перевезено 
пассажиров 

27 
71 

0,015 
1 

1 

Пассажирооборот 

42 
41 

0,011 1 
0,240 

16 1 

Оценка перевозимости стратегических грузов (2001 г.) 
Таблица 13.2 

Виды продукции 

1 
Уголь 
продукты первичной 
нефтепереработки 
Железная руда 
Прокат черных металлов 

1 Цемент 
Сырая нефть 
Сталь, стальные заготовки, 
рельсы 
Трубы из черных металлов 

1 Маргариновая продукция 
1 Мясо и субпродукты 
1 Топливный торф 

Целлюлоза 
Мука 
Чугун 

Произведено, 
млн т 

2 
269 

178 
82,8 
47,1 
35,1 
348 

59 
5,4 

0,503 
1,236 
2,7 

5,272 
11,2 
45 

Перевезено, 
млн т 

3 
252,816 

122,246 
86,849 
33,937 
24,974 
18,464 

17,324 
6,278 
0,223 
0,534 
1,147 
2,081 
3,590 
5,547 

Коэффициент 
перевозимости 
(гр.2/гр.З), % 

4 
94,0 

68,7 
104,9 
72,1 
71,2 
5,3 

29,4 
116,3 
44,3 
43,2 
42,5 
39,5 
32,1 
12,3 

Удельный вес П 
в объеме 

перевозок, % | 
5 

23,91 

11,56 
8,21 
3,21 
2,36 
1,75 

1,64 
0,59 
0,02 
0,05 
0,11 
0,20 
0,34 
0,52 1 

Таким образом, основное отличие транспортного комплекса России от 
большинства стран мира заключается в ведущей роли магистральных железных 
дорог в обслуживании реального сектора экономики. Это определяет роль и 
значение железнодорожного транспорта в обеспечении экономической безо
пасности страны. В условиях действия неблагоприятных макроэкономических 
факторов и усиления конкуренции на сузившемся рынке грузовых перевозок 
железнодорожный транспорт обеспечил устойчивое удовлетворение спроса на 
перевозки и способствовал подъему экономики в 1999-2002 гг., в том числе 
льготными условиями стимулирования материального производства. 

В аспекте обеспечения национальной экономической безопасности важна 
оценка роли железнодорожного транспорта в устойчивом функционировании 
стратегических отраслей материального производства, которое нуждается в 
перевозках собственной продукции (табл. 13.2). 
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Результаты данной оценки позволяют сделать следующие выводы. 
1. Железнодорожный транспорт осуществляет основной объем перевозок 

(коэффициент перевозимости по основным грузам более 50%) в системооб
разующих, стратегически важных отраслях, среди которых - угольная, неф
тедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли, добыча и переработка 
черных металлов, производство минеральных, строительных и других мате
риалов. Эти отрасли обеспечивают устойчивое функционирование народно
хозяйственного комплекса и непосредственно влияют на национальную эко
номическую безопасность. Вместе с тем снижение эффективности деятельно
сти данных отраслей материального производства отрицательно сказывается 
на показателях железнодорожного транспорта, и прежде всего его финансо
вой устойчивости. 

2. Ряд отраслей использует железнодорожный транспорт в качестве основ
ного перевозчика продукции, хотя в объеме его перевозок составляют незна
чительную величину (например, пищевая промышленность). Однако и в этом 
случае железнодорожный транспорт существенно влияет на обеспечение 
функционально-отраслевых составляющих национальной экономической бе
зопасности, например продовольственной. 

С позиций экономической безопасности безусловный интерес представля
ет сравнительный уровень затрат на перевозки различными видами транспор
та, в частности показатель фондоемкости транспортной продукции. Несмотря 
на спад перевозок и снижение в связи с этим уровня использования постоян
ных сооружений и устройств, стоимость которых на железных дорогах состав
ляет более 60% основных фондов, этот показатель на железнодорожном 
транспорте, как правило, ниже, чем на других видах транспорта. Средняя 
фондоемкость единицы приведенной работы на железнодорожном транспорте 
почти в 1,5 раза меньше, чем на автомобильном (без учета затрат на содержа
ние дорог) и магистральном трубопроводном, в 2,1 раза меньше, чем на вну
треннем водном, в 2,7 раза меньше, чем на воздушном. Показательно также 
сопоставление средней себестоимости и доходной ставки на различных видах 
транспорта по перевозкам грузов (за 10 ткм) и пассажиров (за 10 пасс. км). 
Результаты расчетов за 2001 г., выполненные относительно ставок железнодо
рожного транспорта, представлены в табл. 13.3. 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что по уровню эко
номичности грузовых перевозок железнодорожный транспорт уступает только 
морскому. Этот вид транспорта в условиях России нельзя считать конкурирую
щим с железнодорожным во внутригосударственных перевозках. Однако его 
влияние на объемы межконтинентальных, например Юго-Восточная Азия -

Оценка экономичности перевозок на различных видах транспорта 
(железнодорожный транспорт - 1) 

Таблица 13.3 

Вид 
транспорта 

1 Железнодорожный 

1 Автомобильный 

Морской 

Внутренний водный 

Воздушный 

Грузовые перевозки 

Себестоимость 

1,00 

13,59 

1,09 

1,39 

104,04 

Доходная ставка 

1,00 

10,60 

0,77 

1,10 

78,99 

Пассажирские перевозки 

Себестоимость 

1,00 

0,71 

13,95 

3,68 

32,37 

Доходная ставка 

1,00 

1,09 j 

11,84 

7,18 

77,45 
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Европа, и межрегиональных перевозок усиливается в том числе из-за низкой 
затратности морских перевозок. Тем не менее в настоящее время в отрасли 
разрабатываются стратегические планы геополитического значения, состав
ляющие конкуренцию морскому транспорту. Один из них - план строительст
ва Транскорейского железнодорожного перехода с выходом на Транссиб. При 
заинтересованности Китая и Японии этот проект смог бы способствовать раз
витию инфраструктуры Дальневосточного региона, создать дополнительную 
и необходимую для этого направления загрузку мощностей железнодорожно
го транспорта (98% грузопотока из Южной Кореи в Западную Европу уходит 
морем),, а также обеспечить валютные поступления в государственные и мест
ные бюджеты. 

Таким образом, железнодорожный транспорт обеспечивает устойчивое 
развитие материального производства, повышение эффективности использо
вания ресурсов, сокращение из-за уменьшения транспортной составляющей 
удельных затрат в стоимости продукции, рост подвижности и решение других 
социальных задач. В то же время неразвитость транспортного сообщения при
водит к существенным потерям в народном хозяйстве. По оценкам экспертов, 
общественный экономический эффект от увеличения обеспеченности терри
торий железными и автомобильными дорогами в 8-10 раз превосходит эффект 
на транспорте. Следовательно, оценка внетранспортного эффекта как интег
рированного результата сопряженных эффектов, полученных в различных со
циально-экономических сферах общества, требует обязательного учета при 
рассмотрении роли железнодорожного транспорта в обеспечении экономиче
ской безопасности страны. 

13.2. Угрозы безопасности в транспортной системе страны, 
пути их преодоления и нейтрализации 

С учетом вышесказанного необходимо выделение транспортной составляю
щей и ее важнейшего элемента - железнодорожного транспорта в качестве са
мостоятельного блока в общей системе национальной безопасности в сфере 
экономики. Позитивные сдвиги в экономике страны требуют адекватного раз
вития транспортной системы, что в аспекте железнодорожной отрасли предпо
лагает налаженную работу железных дорог, доступность и высокое качество 
предоставляемых услуг, снижение совокупных народнохозяйственных затрат 
на перевозки пассажиров и грузов, удовлетворение растущего платежеспособ
ного спроса. Решение этих задач в конечном счете и обеспечивает транспорт
ную составляющую национальной экономической безопасности. Внутриотрас
левые ограничения, снижающие эффективность функционирования железно
дорожного транспорта в этих условиях, выступают в качестве отраслевых угроз 
экономической безопасности. Для сохранения общей идеологии и структурно
го единства проблемы логично рассмотреть отраслевые угрозы в аспекте извест
ной классификации макроэкономических угроз экономической безопасности. 

Угрозы в сфере перевозочной деятельности. Способность решения функци
ональной задачи - обеспечение требуемого объема перевозок - важнейший 
критерий оценки работы железнодорожного транспорта. На ее успешное ре
шение оказывает влияние ряд факторов, и прежде всего наличие необходи
мых перевозочных мощностей, которые определяются резервами провозных 
и пропускных способностей, а также техническим уровнем подвижного со
става. В неразрывной связи с техническим оснащением выступает и кадровый 
потенциал как важнейший фактор любой производственной деятельности. 
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К началу 1990-х гг. ресурсы по пропускной и провозной способности же
лезнодорожного транспорта в значительной степени были исчерпаны. Однако 
снижение объема перевозок последнего десятилетия (в 2001 г. приведенная 
продукция составила около 60% относительно 1991 г.) обусловило резерв мощ
ностей для обеспечения текущего объема перевозок, что подтверждается до
статочно стабильной работой железнодорожного транспорта в последние годы. 
Вместе с тем грузонапряженность на участках и направлениях неравномерна, 
и это не позволяет однозначно говорить об абсолютном отсутствии «узких 
мест» на всей сети железных дорог. 

В настоящее время в отрасли вьщелены основные грузовые и пассажирские 
направления, по которым ведется активная работа по приведению их инфраст
руктуры в соответствие с современными требованиями. Концентрация грузопо
токов предусмотрена на основных специализированных фузовых направленршх 
протяженностью около 24,5 тыс. км (28% общей длины сети), где выполняется 
более 70% общего грузооборота. Именно на этих направлениях ожидается наи
большая отдача от использования финансовых ресурсов при решении первосте
пенных задач по обновлению основных фондов и повышению надежности и 
эффективности работы железных дорог. Принимая во внимание прогнозное 
увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок к 2010 г. в 1,5 раза, что 
примерно соответствует уровню 1990 г., и с учетом проводимой в отрасли по
литики опережающего развития новых мощностей на существующих линиях 
правомочен вывод о том, что на железнодорожном транспорте будут созданы 
условия для обеспечения выполнения требуемого объема перевозок. 

Вместе с тем наличие мощностей материально-технической базы говорит 
лишь о количественной способности обеспечения перевозок. В то же время 
эффективность работы отрасли во многом зависит от качественного состоя
ния основных производственных фондов. Этот аспект находит отражение в 
безопасной, безаварийной работе железнодорожного транспорта, в способно
сти оказывать качественные услуги по перевозкам (бесперебойность работы, 
сохранность грузов, своевременность доставки и т.д.). В связи с этим на пер
вый план выдвигается проблема безопасности перевозок. 

Сравнительный анализ статистических данных по различным видам 
транспорта свидетельствует о том, что по абсолютному числу чрезвычайных 
происшествий железнодорожная отрасль является одним из наиболее безо
пасных видов российского транспорта. Если в автомобильной отрасли число 
погибших пассажиров и членов экипажа на 1 млрд пасс.-км в 2001 г. соста
вило 30 чел., а на воздушном транспорте - 3,63 чел., то на железных дорогах 
этот показатель оказался практически равен нулю. Однако данные за послед
ние несколько лет говорят о том, что угроза нарушения безопасности движе
ния поездов существует. Если до 2001 г. число случаев брака, крушений и 
аварий имело устойчивую тенденцию к снижению, то за 2001-2002 гг. ситуа
ция осложнилась. Очевидно, что данный аспект снижает эффективность ра
боты отрасли, ставит под угрозу престиж и конкурентоспособность железно
дорожного транспорта. 

Экономическую оценку этих негативных тенденций можно характеризо
вать изменением уровня рентабельности работы отрасли в зависимости от со
стояния безопасности движения поездов. По ориентировочным расчетам, 
учет внетранспортных потерь от нарушения безопасности движения поездов в 
последние годы требует корректировки уровня рентабельности отрасли при
мерно на 0,5-1,0% в сторону снижения. Если принять во внимание еще и по
тери дорог по их устранению, то снижение составит 1,5-2%, или более 
5-6 млрд руб. По существу эти потери можно считать возможным эффектом 
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(неполученной прибылью), который мог быть реализован железнодорожным 
транспортом при безаварийной работе. Следовательно, вьщеление средств на 
повышение безопасности движения поездов - это вклад в достижение устой
чивости и повышение эффективности работы железнодорожного транспорта. 
Результаты такого расчета дают оценку влияния уровня безопасности движе
ния на экономическое положение отрасли. 

Как уже отмечалось, эффективность эксплуатационной работы железных 
дорог России в решающей степени зависит от состояния материально-техни
ческой базы отрасли. В 2002 г. в отраслевом Центре кадровых и социальных 
технологий Российской академии путей сообщения был проведен социологи
ческий опрос на тему «Безопасность на железнодорожном транспорте». По 
результатам этого опроса 54% опрошенных оценили общую ситуацию с обес
печением безопасности движения как тревожную и 9,4% - как угрожающую. 
Одним из факторов, являющихся помехой в обеспечении безопасности в от
расли, 23% назвали износ техники, устаревшее оборудование. Низким уро
вень надежности эксплуатируемой техники признали 48,4%. Средний уровень 
износа основных производственных фондов увеличился с 33,6% (1993 г.) до 
57,4% (2002 г.). Особо критична ситуация с износом активной части основных 
фондов железнодорожного транспорта: по электровозам он составил 72%, по 
тепловозам - 81,5%; износ грузовых вагонов возрос почти в 2 раза (с 32% в 
1993 г. до 71,5% в 2002 г.), а пассажирских - более чем в три раза (с 18,1% в 
1993 г. до 70% в 2002 г.). При этом значительная часть используемого оборудо
вания не отвечает современным требованиям функционирования транспорта 
в условиях конкуренции. 

Наряду с проблемой старения основных фондов острой проблемой является 
их низкий технический уровень, оцениваемый моральным износом. По на
шему мнению, моральный износ можно определить как неспособность техни
ки (технологического контура) обеспечивать соответствие численности пер
сонала и производительности труда нормам доминирующего технологического 
уклада без ущерба для качества продукции и безопасности движения. Ключе
вой фактор доминирующего сегодня в развитом мире уклада - микроэлек
тронные компоненты, а в качестве ядра технологического уклада выделяются 
вычислительная, оптоволоконная техника, программное обеспечение, теле
коммуникации, роботостроение, информационные услуги. В связи с этим 
недоиспользование преимуществ и компонентов данного уклада может приве
сти к отставанию технологии транспортного производства от базовых отраслей 
промышленности в части производительности труда, а значит, к неэффек
тивности производства. Доведение же производительности труда до соответ
ствующих норм путем сокращения численности без изменения технологичес
кого контура чревато нарушением безопасности движения поездов, а также 
организации и управления перевозочным процессом. 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, в числе угроз экономиче
ской безопасности в сфере перевозочной деятельности железнодорожной от
расли можно вьщелить: 

• снижение уровня безопасности перевозочного процесса, обусловленное 
низкой надежностью эксплуатируемой техники; 

• высокий физический и моральный износ материально-технической ба
зы вследствие снижения темпов обновления и инвестиционной активности; 

• снижение эффективности организации и управления перевозочным про
цессом ввиду недостаточного внедрения элементов доминирующего техноло
гического уклада, прежде всего современных информационных технологий. 
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Угрозы в социальной сфере. Один из обязательных аспектов устойчивой ра
боты такого сложного технологического комплекса, как железнодорожный 
транспорт, - кадровый потенциал отрасли. Проблема обеспечения железнодо
рожного транспорта высококвалифицированными специалистами, безуслов
но, связана непосредственно с их подготовкой: вьщелением средств на образо
вание, стимулированием и повышением качества образования, приведением 
материально-технической базы образовательного процесса в соответствие с 
современными требованиями. Однако есть и другая проблема, которая заклю
чается в создании таких социально-экономических условий в отрасли, при 
которых кадры имели бы стимулы для эффективной работы. 

В связи с этим в социальной сфере можно вьщелить ряд угроз экономиче
ской безопасности, связанных прежде всего с уровнем оплаты труда. В 2001 г. 
этот показатель был выше, чем в целом по промышленности, на 9% и в целом 
по экономике на 38%. Однако, принимая во внимание особые условия труда 
и квалификацию специалистов, необходимо отметить ряд негативных тенден
ций в этой области. Прежде всего большой разрыв в оплате труда между же
лезнодорожным транспортом и такими отраслями, как газовая (в 3,6 раза), 
нефтедобывающая (в 3,1 раза), финансово-кредитная сфера (в 2 раза), 
цветная металлургия и нефтеперерабатывающая отрасль (почти в 1,8 раза) 
(табл. 13.4). При этом принципиально важно увеличение этого разрыва, что: 
является основным фактором высокой текучести кадров, особенно ведущих 
профессий. 

В аспекте мотивации повышения эффективности труда важно соотноше
ние между заработной платой и производительностью труда. Во-первых, 
должно быть обеспечено соответствие роста заработной платы росту произво
дительности труда, которое последнее десятилетие в отрасли не вьщержива-
лось, что и послужило фактором снижения заинтересованности в результатах 
работы и основной причиной оттока квалифицированных кадров. Во-вторых, 
должно соблюдаться соотношение производительности труда на различных 
видах транспорта со средним уровнем заработной платы, разумеется, с учетом 
специфики производства и условий труда. Выполненные расчеты показали, 
что в 2001 г. железнодорожный транспорт уступал по производительности тру
да только трубопроводному транспорту, а по оплате труда среди других видов 

Уровень среднемесячной заработной платы 
относительно железнодорожного транспорта, % 

Таблица 13 А 

Отрасль 

1 Газовая 
1 Нефтедобывающая 
1 Финансы, кредит, страхование 

Цветная металлургия 
1 Нефтеперерабатывающая 
1 Геология 
1 Электроэнергетика 
1 Угольная 
1 Черная металлургия 

Информационно-вычислительное 
1 обслуживание 
1 Железнодорожный транспорт (перевозки) 

1995 г. 
232 
170 
92 
127 
129 
82 
118 
135 
77 

49 
100 

2001 г. 
355 
308 
201 
177 
173 
149 
127 
119 
103 

103 
100 

Место в экономике 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

И 1 
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Транспорта он занимал только пятое место. В связи с этим явно требуется пе
ресмотр минимального уровня оплаты труда работников первого разряда, ко
торый согласно отраслевой тарифной сетке равен 1024 руб., что составляет 
около 60% установленного прожиточного минимума. 

В социальной сфере есть неоправданная дифференциация оплаты труда от
дельных категорий работников, безработица, недостаточное пенсионное обес
печение и др. Именно поэтому в отрасли разработан ряд мер, в частности от
раслевое тарифное соглашение, программа социальной защиты работников же
лезнодорожного транспорта, программа по охране труда и др., реализация 
которых позволит в значительной степени нейтрализовать эти угрозы. 

Угрозы в финансовой сфере. Ключевой фактор, влияющий на финансовое 
положение отрасли, - убыточность пассажирских перевозок. В 2002 г. она воз
росла до 55 млрд руб., в том числе 22 млрд руб. - от пригородных перевозок, 
33 млрд руб. - от дальних перевозок. Между тем в сфере пассажирских пере
возок железнодорожный транспорт не только удовлетворяет потребности на
селения в перевозках, но и выполняет функцию его социальной защиты, под
держивая тарифы на уровне, доступном для всех слоев населения. 

В пригородном сообщении пассажиры оплачивают до 20% стоимости про
езда, 7-10% покрываются региональными бюджетами, остальная же часть 
эксплуатационных расходов - за счет доходов от грузовых перевозок. Действу
ющая нормативно-правовая база, предусматривающая компенсацию этих по
терь бюджетными средствами, не решает проблему убыточности пригородных 
перевозок, так как все правовые документы носят рекомендательный, а не 
директивный характер. Поэтому даже заключаемые с большими трудностями 
контракты с регионами исполняются не в полном объеме. 

Фактор убыточности пассажирских перевозок ухудшает финансовое поло
жение железнодорожного транспорта. На протяжении ряда последних лет от
расль- хронический должник, так как его кредиторская задолженность посто
янно превышала дебиторскую. Причина этой тупиковой ситуации - убытки 
пассажирского комплекса, поскольку сокращение объемов грузовых перево
зок и размера доходов от них уже не позвол5и1и возместить убытки пассажир
ского хозяйства, а отказ от авансового формирования доходов по проданным 
билетам обусловил рост кредиторской задолженности. Железные дороги не
сут также значительные потери, связанные с функционированием 132 мало
деятельных линий, осуществляющих перевозку пассажиров в районах, где 
железные дороги - единственный вид транспорта. Ежегодные убытки по ним 
определяются в 1,5 млрд руб., или 1,7% общих расходов по перевозкам. 

Для коренного изменения финансового положения предприятий железно
дорожного транспорта необходимы вьщеление пассажирского комплекса на 
самостоятельный баланс и отказ от перекрестного субсидирования пассажир
ских перевозок за счет грузовых с переходом к их дотированию из федераль
ного и региональных бюджетов, а также определение стандартов качества пе
ревозок, системы льгот и индексирование пассажирских тарифов с учетом 
возможностей оплаты билетов различными категориями населения. 

В связи с вышесказанным уместна оценка тарифной политики на железно
дорожные перевозки в период реформирования. Начиная с 1992 г. в отрасли 
проводится активная работа по реорганизации системы финансовых взаимоот
ношений, и в первую очередь - с клиентурой, пассажирами, государством: 
были выработаны новые принципы формирования тарифной политики в гру
зовых и пассажирских перевозках, обеспечивающие рентабельное функциони
рование железнодорожного транспорта; переход от практики единовременных 
пересмотров тарифов к системе их регулярной индексации по мере роста цен 
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8 промышленности; введена дифференциация грузовых тарифов на категории 
в зависимости от стоимости груза, размеров единовременной отправки, доли 
транспортной составляющей в конечной цене продукции и других факторов. 

Для поддержки отечественных товаропроизводителей, поставляющих про
дукцию на внутренний рынок, в 1997-2000 гг. в условиях значительного рос
та оптовых цен производителей промышленной продукции на железнодорож
ном транспорте путем жесткой экономии внутриотраслевых издержек были 
реализованы меры по ограничению уровня тарифов на перевозки. Только за 
9 мес. 2000 г. при росте оптовых цен производителей промышленной продук
ции на 25,4% цены на потребляемую железнодорожным транспортом продук
цию выросли на 34,5%, в то же время тарифы на перевозки грузов железнодо
рожным транспортом во внутригосударственном сообщении увеличились всего 
на 17%. Принятые в отрасли меры позволили обеспечить поддержку отечест
венных товаропроизводителей, способствовали стабилизации условий хозяй
ственной деятельности промышленных предприятий и оживлению промыш
ленного производства. Размер дотаций, предоставленных железнодорожным 
транспортом отечественным товаропроизводителям за 1997-2000 гг., оцени
вается в 151,1 млрд руб., что можно рассматривать как вклад железнодорож
ного транспорта в оживление промышленного производства и укрепление 
экономической безопасности страны. 

Однако относительно низкий уровень тарифов железнодорожного транс
порта приводит к ухудшению его финансового положения и ограничивает 
возможности для инвестиций. Неустойчивый характер инвестиционной ак
тивности иллюстрирует тенденция удельных капиталовложений, представ
ленных на графике (рис. 13.1). 

При этом отрасли приходится концентрировать усилия предприятий на ре
ализации ряда проектов, имеющих общегосударственное значение или позво
ляющих получить эффект в смежных отраслях промышленности. 

По нашему мнению, реализация проектов, имеющих и макроэкономиче
ское значение, должна быть обеспечена с привлечением средств заинтересо
ванных субъектов хозяйствования рши государственных инвестиций. Особен-
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Рис. 13.1. Удельные капиталовложения в железнодорожный транспорт в 1992-2002 гг. 
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НО ЭТО актуально в связи с тем, что железнодорожный транспорт выполняет 
роль макроэкономического регулятора, несет бремя обеспечения социальной 
стабильности общества и в связи с этим испытывает дефицит собственных 
средств для устойчивого развития. Если в 1993 г. доля участия государства в 
инвестициях железнодорожного транспорта составляла 26,8%, то в 2001 г. она 
снизилась до 0,1%. Угроза финансовой безопасности заключается в том, что 
эти условия приводят к сокращению экономического потенциала отрасли из-
за жесткого ограничения роста тарифов и отсутствия достаточной государст
венной поддержки. 

В связи с этим обоснованным выглядит предложение о разделении проек
тов отраслевой инвестиционной программы в зависимости от генерируемых 
эффектов на: 

• экономически привлекательные для отрасли; 
• экономически не привлекательные для отрасли, но имеющие общегосу

дарственное значение; 
• социальные. 
В соответствии с данной классификацией возможны несколько вариантов 

государственной поддержки. 
Для первой группы проектов, эффект от реализации которых с учетом фак

торов риска превышает стоимость используемого капитала, возможно фи
нансирование за счет средств предприятий железнодорожного транспорта и 
привлечения инвестиций из внешних источников. При этом важную роль в 
увеличении инвестиционного потенциала могли бы сыграть разработка и ут
верждение программы государственной поддержки железнодорожного транс
порта, включающей: 

• предоставление государственных гарантий; 
• разработку государственных нормативных документов по средне- и дол

госрочному тарифному регулированию, включая индексацию тарифов на пе
ревозки при изменении макроэкономических показателей; 

• государственную поддержку финансирования приобретения новых акти
вов, в том числе с применением лизинговых схем; 

• формирование государственной политики развития предприятий - по
ставщиков продукции для нужд отрасли. 

Эффекты от реализации проектов второй группы можно разделить на эф
фекты, получаемые хозяйствующими субъектами экономики, и общегосудар
ственные. 

Эти проекты должны финансироваться главным образом за счет средств 
субъектов, а также бюджета. Участие железнодорожного транспорта должно 
выражаться в форме финансовых вложений с возвратом капитала и получени
ем доли прибыли, пропорциональной объему вложенных средств. Для реали
зации проектов общегосударственного значения необходимы: 

• формирование нормативно-правовой базы для использования на желез
нодорожном транспорте различных форм государственно-частных партнерств 
и концессий (аренда, совместные предприятия, консорциумы и др.); 

• компенсация части кредитной ставки; 
• предоставление инвестиционных налоговых кредитов по долгосрочным 

проектам; 
• бюджетное финансирование проектов, эффект от реализации которых 

для отрасли ниже совокупных затрат. 
Проекты третьей группы^ имеющие социальный эффект, не позволяют 

железнодорожному транспорту вернуть вложенные средства и поэтому в 
обычных условиях не представляют интереса для инвесторов. Их реализация 



262 Раздел IL Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики 

должна осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Федерации или с использованием механизмов государственной 
поддержки. Это в первую очередь увеличение дотаций из федерального бюд
жета на покрытие убытков от пассажирских перевозок в дальнем следовании, 
компенсация убытков от перевозок пассажиров в пригородном следовании за 
счет региональных бюджетов, ликвидация убыточности эксплуатации мало
деятельных железнодорожных линий. 

Таким образом, в отрасли существуют угрозы экономической безопасности в 
каждой из рассмотренных сфер. Несмотря на активную политику руководства 
отрасли и принятие ряда эффективных мер по устранению негативных тенден
ций, принесших положительный результат, ситуацию с обеспечением устойчи
вой работы железнодорожного транспорта в долгосрочной перспективе нельзя 
признать удовлетворительной. В связи с этим становится очевидной необходи
мость эффективного механизма обеспечения экономической безопасности от
расли, включая разработку пороговых значений индикаторов, организацию по
стоянного мониторинга экономической ситуации и принятие управляющих воз
действий, нейтрализующих выявленные угрозы экономической безопасности. 

В Ы В О Д Ы 

1. Позитивные сдвиги в экономике страны обусловливают необходимость 
адекватного развития транспортной системы, что предполагает ее устойчивую 
работу, удовлетворение растущего платежеспособного спроса, доступность и 
высокое качество предоставляемых услуг, снижение хозяйственных затрат на 
перевозки пассажиров и грузов. Решение этих задач в конечном счете и обес
печивает транспортную составляющую национальной экономической безо
пасности. 

2. Основные угрозы экономической безопасности на транспорте: 
а) в сфере перевозочной деятельности: 

• снижение уровня безопасности перевозочного процесса, обус
ловленное низким уровнем надежности эксплуатируемой техники; 

• высокий физический и моральный износ материально-техниче
ской базы вследствие низких темпов ее обновления и снижения инве
стиционной активности; 

• снижение эффективности организации и управления перевозоч
ным процессом ввиду недостаточного применения элементов нового 
технологического уклада, и прежде всего современных информаци
онных технологий; 

б) в социальной сфере: 
• увеличивающийся разрыв в оплате труда на транспорте и в базо

вых отраслях, что является фактором высокой текучести кадров, осо
бенно ведущих профессий; 

• недостаточное стимулирование повышения эффективности рабо
ты, в частности соотношение между ростом производительности тру
да и ростом заработной платы; 

• неоправданная дифференциация оплаты труда отдельных катего
рий работников; 

в) в финансовой сфере: 
• убыточность пассажирских перевозок; 
• неадекватное росту инфляции ограничение уровня тарифов на 

перевозку грузов и пассажиров; 
• снижение государственной поддержки инвестиционных про

грамм развития транспорта, имеющих общенациональное значение. 
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3. Механизм управления экономической безопасностью на транспорте 
должен быть согласован с общими принципами государственного регулирова
ния защиты национальных интересов в сфере экономики и предусматривать 
общую оценку экономической ситуации, определение угроз и основных ин
дикаторов их количественной оценки, разработку пороговых значений основ
ных индикаторов, постоянный мониторинг состояния экономической безо
пасности и выработку мер по нейтрализации угроз. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Охарактеризуйте структуру транспортного комплекса и его роль в обес
печении экономической безопасности страны. 

2. Покажите необходимость снижения транспортоемкости продукции для 
повышения экономической безопасности. 

3. Охарактеризуйте основные угрозы в перевозочной деятельности и в со
циальной сфере транспорта. 

4. Дайте характеристику состояния материально-технической базы транс
порта в аспекте обеспечения экономической безопасности. 

5. Охарактеризуйте убыточность пассажирских перевозок как угрозу фи
нансовой стабильности транспортного комплекса. 

6. Назовите приоритетные направления инвестиционной политики на 
транспорте с учетом требований экономической безопасности. 
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Глава 14 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И СЫРЬЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

14Л. Энергетическая безопасность 

Одним из факторов ограничения экономического роста могут стать недо
статочная энергообеспеченность российской экономики и необоснованный рост 
тарифов на электроэнергию. Анализ основных показателей работы электро
энергетики в период рыночных преобразований показывает, что хотя с 1990 
по 2002 г. число действующих организаций выросло в 2 раза, а среднегодо
вая численность промышленно-производственного персонала увеличилась в 
1,7 раза, однако достичь объема электроэнергии, произведенного в 1990 г., 
в настоящее время электроэнергетика не может. Так, если в 1990 г. произ
водство электроэнергии составляло 1082,2 млрд кВтч, то в 2002 г. - только 
891,3 млрд кВтч, что соответственно повлияло и на сокращение потребле
ния электроэнергии с 1073,8 млрд кВтч в 1990 г. до 878,4 млрд кВт-ч в 
2002 г. При этом потребление электроэнергии за этот период сократилось в 
промышленности в 1,35 раза, в сельском хозяйстве - в 1,6, на транспорте -
в 1,53 раза. Зато в других отраслях экономики потери в сетях увеличились 
почти в 1,2 раза. За эти годы в 2,4 раза сократилось количество электроэнер
гии, отпущенной за пределы Российской Федерации. 

Сокращение общего производства электроэнергии за период 1990-2002 гг. 
произошло из-за уменьшения выработки электроэнергии тепловыми элект
ростанциями с 797 млрд кВтч до 585 млрд кВтч., при этом удельный расход 
условного топлива (граммов на один киловатт-час электроэнергии) увели
чился на 8%. 

Такие результаты работы электроэнергетики можно было предвидеть, ибо 
за годы рыночных преобразований практически не увеличилась мощность 
электростанций, а именно, если в 1990 г. их мощность была 213,3 млн кВт, то 
в 2002 г. она составила 214,9 млн кВт, а производство турбин за этот период 
существенно сократилось- с 12,4 до 3,9 млн кВт. Резко сократилось и произ
водство паровых котлов производительностью свыше Ют пара/ч - с 43,7 тыс. 
до 7,0 тыс. т пара/ч, а генераторов к паровым, газовым и гидравлическим тур
бинам - с 8,0 до 3,4 млн кВт. 

Действительно, ведь только в июле 2003 г. был пущен первый блок Бурей-
ской ГЭС - первой в постсоветское время ГЭС. Место строительства гидро
станции утвердили еще в 1973 г., технический проект - в 1982 г., первый ку
бометр бетона в плотину уложили в 1985 г., а в конце 1980-х гг. строительство 
гидростанции было приостановлено как не нужное экономике России и возоб
новлено лишь в 2000 г. Первый пущенный энергоблок Бурейской ГЭС име
ет мощность 195 МВт, а мощность всех шести блоков будет равна 2000 МВт. 
Однако все они будут запущены не раньше 2008 г. Таким образом, при всей зна
чимости Бурейской ГЭС, особенно для Дальневосточного федерального округа, 
нельзя не отметить, что в США в 1997-2000 гг. было построено 140 000 МВт 
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энергетических мощностей, т.е. в 70 раз больше, чем в России за более дли
тельный период. 

А ведь без электроэнергии - специфического вида материального ресурса в 
XXI в. - нельзя обеспечить национальную безопасность России ни в социаль
ной сфере, ни в сфере экономики, в связи с тем что электроэнергия - важней
ший ресурс, с одной стороны, обеспечивающий повышение производитель
ности труда и информатизацию общества, а с другой - способ создания ком
фортных и социально необходимых условий жизни россиян. В связи с этим 
развитие электроэнергетики требует проведения особой государственной по
литики (в частности, строительства объектов электроэнергетики и надежного 
энергообеспечения всех регионов страны), предусматривающей планомерный 
ввод новых энергетических мощностей и вывод из эксплуатации устаревших. 
Здесь нужно обратить внимание на высказывание Президента РФ В.В. Путина 
во время пуска Бурейской ГЭС о том, что в ее строительстве участвовала вся 
страна посредством оплаты электроэнергии. В этом высказывании заложена 
важная мысль о том, что финансирование строительства электроэнергетичес
ких мощностей должно осуществляться за счет энергетической ренты, входя
щей в стоимость продукции, работ и услуг всех российских товаропроизводи
телей, и не должно зависеть от конъюнктуры мирового рынка на энергоноси
тели, настроения отечественных олигархов и зарубежных инвесторов. 

Энергетическая безопасность - важнейшая составная часть национальной 
безопасности, во многом зависящая от надежности энергоснабжения потре
бителей всех регионов страны. Обеспечение энергетической безопасности 
России требует разработки и реализации энергетической стратегии на период 
до 2020 г., обеспечивающей формирование эффективной структуры произ
водства первичных топливно-энергетических ресурсов и предусматривающей 
увеличение в топливно-энергетическом балансе доли электроэнергии с 20,0% 
и угля с 18,6% в 2000 г. соответственно до 31 и 24,7% в 2020 г. при сокраще
нии доли нефти с 22,7 до 20,6% и пр1^родного газа с 41,5 до 40,2%, т.е. ресур
сов, идущих на экспорт и дальнейшую переработку в нефтехимической про
мышленности. 

В структуре электроэнергетики в перспективе предпочтение будет отдано 
атомным электростанциям, доля вырабатываемой электроэнергии на которых 
повысится с 13,8% в 2000 г. до 20,8% в 2020 г. при сокращении доли электро
энергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями - с 19% в 2000 г. до 12,5% 
в 2020 г. и тепловыми электростанциями - с 67,2% в 2000 г. до 66,7% в 2020 г. 

Намечаемая к 2020 г. структура энергоснабжения страны предъявляет по
вышенные требования к обеспечению надежности работы всех объектов 
атомной энергетики, а к также созданию атомных электростанций малой 
мощности. При этом долгосрочная энергетическая политика России должна 
быть ориентирована на решение следующих приоритетных задач: 

• обеспечение энергетической независимости и безопасности России; 
• надежное и полное обеспечение населения страны и ее экономики эф

фективными энергоносителями; 
• применение энергосберегающих технологий; 
• создание надежной сырьевой базы, обеспечивающей устойчивое разви

тие ТЭКа страны в современных условиях; 
• сведение до минимума негативного воздействия на экологию регионов, 

страны в целом и близлежащих соседних зарубежных стран; 
• обеспечение оптимального экспортного потенциала ТЭКа с учетом роста 

внутреннего платежеспособного спроса на продукцию этого комплекса и уве
личения экспорта продукции с более высокой долей добавленной стоимости; 
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• внедрение экономического механизма, обеспечивающего снижение цен 
на энергоносители на внутреннем рынке при повышении цен на внешнем 
рынке с одновременным созданием стабилизационного фонда для сохране
ния стабильности тарифов на электроэнергию и газ для населения и оптими
зации цен на экспортируемые энергоносители; 

• организация и ведение постоянно действующего мониторинга энергетиче
ской безопасности как страны в целом, так и ее регионов, особенно там, где 
есть трудности в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами (из-за их 
ограниченности или сложности доставки) как производства, так и населения. 

Старение энергетических мощностей и ускоряющийся их износ требуют 
значительных капитальных вложений как на обновление технологического 
оборудования, так и на дальнейшее развитие электроэнергетики, что влияет 
на увеличение тарифов, которые, в свою очередь, при сохранении традици
онных подходов к финансированию электроэнергетики будут оказывать влия
ние на увеличение затрат потребителями электроэнергии, включая население. 

Принципиальное изменение в этой области может быть осуществлено в 
случае коренного изменения действующей налогово-бюджетной политики на 
принципиально новую, основанную на рентных платежах. В результате этого 
финансирование электроэнергетики, а также реформы ЖКХ и профессио
нальной армии должно осуществляться за счет энергетической ренты, входя
щей в состав экономической ренты. 

Сокращение объема производства электроэнергии не могло не отразиться на 
электрообеспечении сельского хозяйства, где за период с 1990 по 2002 г. ее по
требление на производственные цели сократилось с 67,3 до 22,7 млрд кВтч, в 
том числе в расчете на одного среднегодового работника - с 8,1 до 5,9 тыс. кВтч. 

В этот же период в сельскохозяйственных организациях и энергетические 
мощности сократились- с 419,7 до 209,8 млн л.с , в том числе на 100 га по
севной площади - с 364 до 304 л.с. Увеличение же энергетической мощности 
в сельскохозяйственных организаЪ1;иях в расчете на одного среднегодового ра
ботника на 7% объясняется не реальным ростом энерговооруженности сель
скохозяйственных организаций, а сокращением численности работников 
сельского хозяйства в 2,2 раза. Все вышесказанное свидетельствует о том, что 
снижение энерговооруженности тружеников села - серьезный фактор ограни
чения экономического роста. 

Между тем разработанный Минэнерго России проект Энергетической 
стратегии России до 2020 года, по оценке экспертной комиссии экспертного 
совета при Правительстве РФ, имеет следующие недостатки: 

• не содержит достаточно четкого определения ее целей; 
• отсутствует глубокий экономический анализ современного состояния 

энергетического комплекса России и недостаточно обоснована возможность 
решения ключевых стратегических проблем его долгосрочного развития; 

• недостаточно концептуально и индикативно согласована планируемая 
стратегия социально-экономического развития государства с предложенной 
стратегией развития ТЭКа; 

• требуют уточнения предложенные меры по обеспечению энергетической 
безопасности страны с учетом конкретного содержания ожидаемых угроз 
внешнего и внутреннего характера; 

• недостаточно разработаны экономические, инвестиционные, ценовые и 
налоговые механизмы обеспечения практической реализации стратегии; 

• планируемые меры по повышению эффективности ТЭКа и ресурсосбе
режения не обеспечивают выход страны на среднемировой уровень энергоем
кости ВВП. 
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Доработка стратегии далеко не в полной мере устранила эти недостатки. 
К этим замечаниям можно добавить и другие. Так, в графическом матери

але к «Основным направлениям "Энергетической стратегии России на пери
од до 2020 года"» хотя и представлен «Укрупненный алгоритм формирования 
Энергетической стратегии России на период до 2020 года», но приведенные в 
нем блоки «Оптимизация топливно-энергетических балансов, в том числе ре
гиональных» и «Оптимизация развития отраслей ТЭКа», вероятнее всего, 
сделаны как «дань моде», ибо не указаны инструменты оптимизации, а вмес
то прогноза платежеспособного спроса представлен прогноз потребности. 

Опасность того что ТЭК может стать фактором, ограничивающим эконо
мический рост, а значит, и предполагаемое повышение уровня жизни населе
ния, достаточно четко отражена в «Основных направлениях "Энергетической 
стратегии России на период до 2020^года"», но эффективность предусмотрен
ных мер по преодолению этой опасности вызывает серьезные сомнения. 

В «Основных направлениях» сказано следующее: 
«Для обеспечения прогнозируемого роста ВВП к 2010 году по сравнению с 

уровнем 1999 года в 1,7 раза внутреннее потребление первичных топливно-
энергетических ресурсов возрастет на 9% с учетом ожидаемого снижения 
энергоемкости ВВП на 36%. Это возможно только при коренной перестройке 
структуры промышленного производства с резким снижением доли энерго
емких производств. При этом добыча газа должна возрасти на 19%, нефти -
на 10 и твердых энергоносителей - на 28%. Производство электроэнергии в 
этот период потребуется увеличить на 33%». 

Сбалансированность этих параметров вызывает сомнение. 
Во-первых, даже с учетом реальности снижения энергоемкости ВВП на 

36% эти параметры могут обеспечить рост ВВП максимум на 45-50%, а не в 
1,7 раза, как это предусмотрено «Основными направлениями». Гидроэнерге
тика и атомная энергетика, составляющие только Vs всей электроэнергии, не 
смогут покрыть дефицит первичных топливно-энергетических ресурсов. 

Во-вторых, достижение таких темпов топливосбережения требует полной 
замены топливопотребляющих агрегатов. Накопленный парк этих агрегатов 
настолько велик, что его замена или модернизация в достаточно короткие 
сроки крайне трудна. 

В-третьих, непонятно, кто же в состоянии коренным образом перестроить 
структуру производства с резким снижением доли энергоемких производств. 
В «Основных направлениях» структурная перестройка возложена на свобод
ную конкуренцию (равные условия конкуренции для всех - основное требова
ние, содержащееся в разделе по структурной политике). Конкуренция явно 
отдаст предпочтение черной и цветной металлургии, т.е. самым энергоемким 
производствам. Эти отрасли имеют устойчивый спрос на продукцию, в том 
числе и на мировых рынках. Таким образом, опасность топливно-энергетиче
ского ограничения экономического роста не устранена. Путем преодоления 
этой опасности в «Основных направлениях "Энергетической стратегии Рос
сии на период до 2020 года"» определены и объемы инвестиций, согласно ко
торым требуемый размер инвестиций до 2010 г. оценивается специалистами в 
150-200 млрд долл. Обеспечить привлечение такого количества инвестиций за 
счет консолидированного бюджета и собственных средств предприятий ком
плекса невозможно, соответственно крайне важным представляется обеспе
чение инвестиционной привлекательности предприятий и проектов в топлив
но-энергетическом комплексе. 

Итак, требуются масштабный перелив капитала из всех других отраслей в 
ТЭК, а также привлечение иностранного капитала, что представляется мало-
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реальным. Какие же отрасли, кроме ТЭКа, будут обладать достаточными ка
питалами, чтобы вкладывать их в него? 

Таким образом, все параметры социально-экономического развития стра
ны, в том числе и по росту уровня жизни населения, базируются на крайне 
шаткой основе преодоления весьма вероятного топливно-энергетического ог
раничения экономического роста. Здесь, пожалуй, основная угроза экономи
ческой безопасности России. 

В указанной выше «Энергетической стратегии России на период до 2020 г.» 
в блоке «Необходимые механизмы и условия» отсутствуют элементы ресурсо-
и энергосбережения, сложность, масштабность и комплексность которых 
можно уврщеть из приведенныхув нем материалов, характеризующих «основ
ные элементы хозяйственного механизма и конкретных мер, используемых в 
индустриально развитых зарубежных странах, для активизации работы в об
ласти ресурсосбережения, и в частности энергосбережения». 

Это потребует со стороны федеральных органов управления особого отно
шения к проблеме энергообеспечения и энергосбережения, что подтвержда
ется опытом индустриально развитых стран, и в первую очередь США, ибо 
после первого мирового энергетического кризиса, происшедшего в начале 
1970-х гг., в США был принят Закон об энергетической политике и экономии 
энергии (1975 г.) - первый основополагающий документ, регулирующий ши
рокий спектр вопросов энергосбережения на автотранспорте, в быту, промы
шленности, а также в других секторах экономики. 

Этот Закон предписывал: 
• ограничить потребление горючего на новых моделях автомашин с преду-

смотрением штрафных санкций; 
• Федеральной администрации разработать более жесткие нормы потреб

ления электроэнергии электробытовыми приборами и энергетическим обо
рудованием (к 1980 г. обеспечить снижение удельного потребления к уровню 
1972 г. в среднем на 20%); 

• составить список крупных потребителей электроэнергии (50 фирм) и 
обязать их представить федеральным властям отчеты о принимаемых мерах по 
экономии энергии; 

• властям штатов разработать пятилетние программы экономии энергии и 
согласовать их с Федеральной администрацией по энергетике; 

• создать в стране стратегические запасы нефти и довести их в первые три 
года до 20 млн т и в последующие четыре года - до 54 млн т; 

• предоставить презрщенту США полномочия по разработке комплекса чрез
вычайных мер, вплоть до введения нормирования потребления нефтепродуктов 
различными отраслями экономики и установления запрета экспорта топливно-
энергетического сырья и энергетического оборудования, необходимых США. 
(Во Франции при необходимости правительство также может на определенный 
срок подчинить контролю и распределению энергоресурсы и продукты (топли
во) любого рода, включая химические продукты. Производители, продавцы 
и покупатели обязаны выполнять эти решения. При их нарушении протест 
Департамента конкуренции и цен передается прокурору Франции, который 
может потребовать применения соответствующих мер: тюремное заключение 
от 2 мес. до 5 лет и штраф от 0,5 до 1 млн фр. или одну из двух мер.) 

В 1976 г. в США был принят Закон об энергосбережении и производстве 
энергии, согласно которому: 

• впервые в США были введены нормативы энергопотребления для новых 
зданий; 

• изменены (ужесточены) нормативы потребления электроэнергии для бы
товых электроприборов; 
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• одобрены финансовые стимулы для жилищного сектора. 
В 1978 г. в США был принят национальный Энергетический закон - осно

ва для принятия серии последующих законов: 
• о национальной политике энергосбережения; 
• о газовой политике; 
• о политике регулирования энергопотребления государственными комму

нальными предприятиями; 
• об использовании топлива на электростанциях и промышленных пред

приятиях; 
• о налогообложении энергии. 
В 1980 г. в США был принят Закон о надежном обеспечении энергией, ко

торым предусматривалось создание корпорации синтетического топлива, раз
витие производства энергии из биомасс, рост производства солнечных бата
рей и геотермальной энергии. 

В том же году в США был принят Закон о планировании электроэнергетики 
и сбережении электроэнергии в северо-западных штатах, которым предусмат
ривалось стимулирование экономии энергии в регионе, использования возоб
новляемых ресурсов, утилизации отходящего тепла. 

В 1986 г. в США был принят закон «Национальный план энергетической по
литики», в дополнение к которому в последующие годы были изданы доклады: 

• об энергетической безопасности (март 1987 г.); 
• об энергетической политике США в 1990-1998 гг. (октябрь 1988 г.); 
• о национальной энергетической стратегии (февраль 1991 г.). 
В 1988 г. был принят Закон об альтернативных видах топлива, а в 1990 г. на 

одобрение президенту США представлена «Национальная энергетическая 
стратегия», предусматривающая: 

• новую редакцию Закона о чистом воздухе (прежний был принят в 1954 г.); 
• снятие контроля за ценами на природный газ; 
• введение ряда мер по стимулированию развития возобновляемых ис

точников энергии и поощрению собственного производства нефти и газа; 
• расширение программы НИОКР в области энергосбережения. 
В результате реализации такой национальной энергетической стратегии, 

предусматривающей сочетание рыночных механизмов с широким внедре
нием новых технологий, энергоемкость валового общественного продукта 
снизилась к 2000 г. на 12%, к 2010 г. по плану снизится на 20%, что равно
значно экономии в нефтяном эквиваленте соответственно 325 и 750 млн т. 

Только такая целенаправленная долгосрочная энергосберегающая полити
ка государства может обеспечить решение столь сложной проблемы, как энер
гообеспечение и энергосбережение, хотя существенное повышение мировых 
цен на энергоносители, и в первую очередь на нефть, заставляет США оказы
вать давление на страны ОПЕК для увеличения объемов добычи нефти. 

В индустриально развитых зарубежных странах ресурсосбережение, и в 
первую очередь энергосбережение, - одно из основных направлений повыше
ния эффективности экономики. В последние годы ресурсосбережение там 
рассматривается как важнейший фактор, обеспечивающий экономическую и 
политическую независимость этих стран, что потребовало придания ресурсо
сбережению статуса государственной политики^, предусматривающей: 

' С принятием в 1980 г. в США федерального Закона об исследованиях и разработках в области 
обеспечения сырьем и материалами научно-исследовательские работы по ресурсосбережению и 
ресурсопотреблению были возведены в ранг государственной политики. 
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• преимущественное совмещение ресурсосбережения и природоохрани
тельных целей на основе широкомасштабного применения мало- и безотход
ных технологий; 

• концентрацию научно-технических и инвестиционных усилий на созда
ние и использование ресурсоэкономичной и надежной техники; 

• стабилизацию и по возможности сокращение зависимости от импорта в 
ресурсопотреблении; 

• четкую этапизацию ресурсосберегающей политики: широкомасштабное 
распространение освоенных ранее прогрессивных ресурсосберегающих.техно-
логий; разработку, освоение и применение сверхновых технологий, материа
лов и техники. 

Изучение опыта в области ресурсосбережения в этрос странах показало, что в 
основе достигнутых положительных результатов лежит долгосрочная целена
правленная ресурсосберегающая государственная политика и повсеместный пе
реход к сырьесберегающей технологии с использованием широкого комплекса 
конкретных мер экономического, правового и организационного характера. 
Наиболее отработан механизм энергосбережения, который носит комплекс
ный характер и применяется в странах с рыночной экономикой. Характерная 
особенность механизмов ресурсосберегающего развития таких экономик - ком
плексный подход, включающий инструменты важнейших сфер хозяйственной 
деятельности: структурно-инвестиционный, денежно-кредитный, налоговый, 
ценовой, нормативно-правовой, программно-целевой, информационный, ад
министративно-организационный и управленческий, стимулирующий. 

Структурно-инвестиционный инструмент. Важное направление государст
венной политики - проводимая совместно с монополиями структурная пере
стройка в направлении опережающего развития ресурсоэкономичных отрас
лей и секторов услуг, обеспечивающая снижение потребности в материалах, 
энергии и других затрат. В ведущих капиталистических странах создается так 
называемое информационное общество, где в росте экономики начинает пре
валировать высокотехнологичная продукция при более низких (в целом) за
тратах ресурсов. 

В Японии, например, сложилась целевая направленность инвестиций: не 
менее 30% вьщеляется на расширение мощностей, 20% - на средства автома
тизации и 8-10% - на экономию сырья, материалов и энергии. Во Франции 
предприятия осуществляют капиталовложения в рационализацию использова
ния энергии лишь в тех случаях, когда их сумма относительно невелика и вне
дряемые мероприятия имеют короткий срок окупаемости. При значительных 
объемах инвестиций, длительных сроках окупаемости и отсутствии явных и 
близких перспектив получения выгод от капиталовложений в энерго- и ресур
сосбережение реализация мероприятий осуществляется дополнительными ин
вестированиями государства. В области экономии энергоресурсов Француз
ское агентство по освоению энергии около 30% всех средств Фонда крупных 
проектов вьщеляло предприятиям агропромышленного сектора экономики. 

Денежно-кредитный инструмент. Во Франции государство финансирует не 
менее 25-30% стоимости энергосберегающих мероприятий хозяйственных ор
ганизаций. Там предусматривается прямое государственное финансирование 
ресурсосбережения в непромышленном секторе (например, в установке энер
гетических устройств по утилизации отходов), а также в малых и средних 
предприятиях. Кроме того, используется льготное кредитование ресурсосбе
регающих мероприятий. Норма процентной ставки на 8-10% ниже обычной. 

В США и Великобритании предусмотрена возможность получения владель
цами домов (или арендаторами жилья) беспроцентных займов для перестройки 
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зданий и покупки оборудования в целях экономии энергии по рекомендациям, 
подготовленным квалифицированными специалистами государственных аген
тов или компаний по распределению электроэнергии и газа. 

Финансирование энергосберегающих мероприятий на промышленных 
предприятиях часто опосредовано компаниями - производителями электро
энергии, получающими средства от правительства. Эти компании обследуют 
энергетические установки, системы отопления, вентиляции, кондициониро
вания, освещения и т.п., анализируют технико-экономическую документа
цию об их состоянии и предлагают рекомендации по их улучшению или заме
не. Компании - производители энергии предоставляют скидку при заключе
нии контракта на проведение этих работ. Размер скидки (от стоимости 
оборудования) составляет 50% на дешевые устройства и мероприятия (до 100 
долл.), 25% (до 400 долл.), 15% (до 1300 долл.) и 10% - для более дорогостоя
щих мероприятий. 

В Японии льготное кредитование, например, замены использования неф
ти углем, осуществляется Японским банком развития по типам оборудова
ния, одобренным правительственными органами, по процентной ставке на 
8-10% ниже средней действующей нормы. Эта же мера применяется и к энер
госберегающим мероприятиям, если повышение эффективности использова
ния энергии превышает 20%. 

После масштабной аварии на востоке американского континента, проис
шедшей 14 августа 2003 г., в результате которой 50 млн чел. - жителей США и 
Канады оставались без электроэнергии в течение нескольких суток, а амери
канская энергетика оказалась в центре мирового внимания, была признана 
необходимость существенной модернизации энергетики США. В настоящее 
время в Конгрессе США прорабатывается законопроект, предусматриваю
щий льготы для компаний, модернизирующих электропередачи путем созда
ния сети из цифровых управляющих центров, позволяющих включать меха
низмы «адаптивной изоляции», способные локализовать аварии и не дающие 
им распространиться на соседние энергосистемы. 

Налоговый инструмент. В ряде стран используется дифференциация нало
гообложения в зависимости от источника энергии и трудности ее добычи (в 
США величина налога в зависимости от этих факторов составляла 70, 60 и 
30% прибыли). Предусматривается снижение налогов хозяйствующим фир
мам, проводящим активную ресурсосберегающую политику и несущим до
полнительные расходы на замену оборудования, улучшение очистки, тепло
изоляцию помещений, установку устройств аккумуляции солнечной энергии. 

В Японии по энергосберегающему оборудованию предоставляется налого
вая скидка (уменьшается налогооблагаемая база на 25-30% его стоимости) 
или ускоренная (30%-ная годовая) амортизация. По многим видам оборудо
вания предоставляется дополнительная налоговая сквдка (до 22%) на первом 
году его эксплуатации при комбинированном энергосберегающем и природо
охранном эффекте; по энергосберегающим машинам и оборудованию - 18%; 
по машинам и оборудованию, которые могут содействовать эффективному 
использованию ресурсов, и по специальному водоснабжающему оборудова
нию для промышленного использования - 16%. 

Устанавливаются налоги на конечные продукты с повышенным энергопо
треблением (например, автомобили с большими удельными затратами топли
ва), топливоэкономичные автомобили имеют налоговую сквдку. Используется 
ряд специальных налоговых инструментов, например угольные и нефтяные 
сборы, формирующие целевые фонды рационализации структуры энергопро
изводства и потребления. 
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Для стимулирования энергосбережения компаниями, потребляющими 
энергию и производящими энергетическое оборудование, в США использу
ется налоговая скидка на новое оборудование, экономящее энергию. При 
этом уменьшение налогооблагаемого дохода (прибыль) равно 10% стоимости 
энергосберегающего оборудования. 

В индустриально развитых странах четкое определение принципов налого
обложения закреплено в соответствующих нормативных актах, которые про
рабатываются до мелочей, учитывают все аспекты и сферы действия, штат
ные и нештатные ситуации. Поэтому внешне они представляют собой увеси
стые многотомные фолианты (за исключением, наверное, Швейцарии, где 
законы даны в краткой форме). К этим фолиантам добавляются не менее объ
емные комментарии и инструкции (по федеральной контрактной системе в 
США действуют 4300 законов). Тем самым в странах с рыночной экономикой 
исключается какая-либо их вольная трактовка, что, между прочим, особенно 
важно для правового государства. 

Ценовой инструмент. С его помощью осуществляется взаимосвязь внешних 
рыночных цен, прежде всего на нефть и нефтепродукты, и контроль государ
ства над внутренними ценами (такой контроль обеспечен, например, за энер
гоносителями, которые в США стоили ниже мирового уровня, и был отме
нен в 1981 г. только после снижения уровня энергопотребления). Использова
лась дифференциация цен на нефть, добываемую в США, в зависимости от 
мощности скважин. Применялся также механизм перераспределения выигры
ша между теми компаниями, которые использовали дешевую внутреннюю 
нефть, и теми, кто был вынужден импортировать дорогую нефть. Гибкость 
действия ценового механизма обеспечивалась также скрщками на энергопо
требление вне времени пиковых нагрузок. 

Практикуется заблаговременное (за 5-10 лет) уведомление хозяйствующих 
организаций о повышении тарифов на электроэнергию, позволяющее фир
мам лучше подготовиться к новым условиям. Используется система прогрес
сивных тарифов на электроэнергию, возрастающих с ростом объема ее по
требления. Опыт США указывает на целесообразность использования феде
ральных и штатных налогов, временно повышающих на 10-15% уровень цен 
на важнейшие виды энергоносителей и материалов, пользующихся нерацио
нально высоким спросом. 

В Японии механизм государственного регулирования цен широко приме
няется при установлении тарифов на электроэнергию для стимулирования 
сокращения ее расходов на освещение и сглаживания графиков электричес
кой нагрузки. Основная система - раздельная плата за киловатт-час установ
ленной мощности и киловатт-час потребленной энергии. В системе предус
мотрена прогрессивная оплата электроэнергии, потребляемой на освещение, 
суть которой заключается в следующем. Первые 120 кВтч, потребленные за 
месяц, оплачиваются по низкому тарифу, а для оплаты электроэнергии, по
требленной свыше предела в 200 кВтч за месяц, тарифные ставки установле
ны на уровне предельных затрат, необходимых для прироста производства 
электроэнергии в системе. Тариф на электроэнергию для освещения на 
20-30% превышает тариф на электроэнергию, использованную в производ
ственных процессах. 

Нормативно-правовой инструмент. В западных странах сформирован ком
плекс законов и подзаконных актов, регулирующих ресурсосберегающую по
литику всех видов хозяйствующих и нехозяйствующих организаций. Приняты 
законы, регулирующие вьщачу субсидий и устанавливающие государствен
ные гарантии на займы для приобретения и внедрения ресурсосберегающих 
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технологий, установления различных налоговых скидок и норм ускоренной 
амортизации энергетического оборудования (стимулируя его обновление). 
Специальные акты, направленные на ресурсосбережение и охрану природы, 
предусматривают освобождение от налогообложения облигаций региональ
ных и местных органов. 

Законы требуют от промышленных компаний организации строгого кон
троля использования ресурсов и реализации мероприятий по рациональному 
их потреблению. Например, Законом о рациональном использовании энер
гии (Япония, 1979 г.. Закон 49) предусмотрено, что для производителей про
дукции при планировании мероприятий по рациональному использованию 
энергии обязательны официально объявленные министром торговли и про
мышленности следующие направления деятельности: рациональное сжигание 
топлива; рациональное использование тепла как при нагревании, так и при ох
лаждении; предотвращение теплопотерь в процессах, связанных с излучением, 
преобразованием тепловой энергии в механическую; предотвращение потерь 
электроэнергии от сопротивления; рациональное преобразование электро
энергии в тепловую и другие виды энергии. Закон о временных мерах под
держки той или иной отрасли разрешает Министерству внешней торговли и 
промышленности совместно с отраслевыми ассоциациями разрабатывать и 
проводить в жизнь отраслевые программы. При этом координация деятельно
сти фирм, например согласование между ними объемов выпуска продукции, 
планов капитальных вложений, ввода в действие новых мощностей, демонта
жа оборудования, согласуется с Комиссией по справедливым сделкам и под
лежит контролю с ее стороны. 

Ни в определении приоритетов научно-технической политики, ни в выра
ботке средств правового регулирования как у отдельных ведомств, так и у госу
дарственной администрации в целом нет неограниченной власти. Все решения, 
включая финансовое обеспечение льгот, проходят межведомственную коорди
нацию и подлежат внешнему контролю - политическому, судебному и рыноч
ному. Такой механизм предотвращает выбор целей и средств политики и расхо
дование бюджетных ресурсов по протекции и бюрократическим соображениям. 

В США в настоящее время широко осуществляется программа энергоснаб
жения по потребительским товарам, основанная на своде законов, устанавли
вающих требования к производителям и продавцам таких товаров (холодиль
ники, кондиционеры, водонагреватели, печи, посудомоечные, стиральные и 
сушршьные машины, кухонные плиты и духовки, обогреватели бассейнов, те
левизоры и т.д.). В соответствии с действующим актом незаконным признает
ся производство или распространение в коммерческой сети любого потреби
тельского изделия, если оно не соответствует требованиям стандарта по энер
госбережению, за нарушение которого предусмотрены штрафные санкции. 

В индустриально развитых странах важную роль в ресурсосбережении игра
ет разработка специальных энергетических стандартов и требований к техни
ке и технологиям, потребительским товарам, строительным сооружениям, 
среди которых: 

• в Великобритании стандарт на теплопроводность внешних стен зданий и 
сооружений (введен в 1982 г.); 

• в Японии стандарты (лимиты) на экономичность двигателей внутреннего 
сгорания; 

• в США федеральные стандарты, регламентирующие максимально допу
стимые значения энергопотребления за год по потребительским товарам 
(исключая автомобили). Такие стандарты, как правило, устанавливаются 
на 5 лет с ежегодной перепроверкой на соответствие им энергопотребления 
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выпускаемых товаров. Страны - члены ЕС наиболее существенных результа
тов по экономии энергии достигли в бытовом секторе благодаря введению 
нормативов на теплоизоляцию жилых зданий, внедрению более экономичных 
отопительных систем и информированности населения о потреблении энер
гии бытовыми приборами. 

Программно-целевой инструмент. Деятельность концернов ФРГ («Маннес-
ман», «Крупп», «Тиссен», «Клекнер», «Шлеманн-Зимат», «Зундвиг», ФАВ и 
др.) основана на жестком планировании. Решающая роль отведена разработ
ке стратегических планов, в основном на пять лет с ежегодной корректиров
кой их с учетом изменяющихся условий и тщательной проработкой плана 
следующего года. Имеется четкая система оперативного планирования по ме
сяцам и кварталам, ведется жесткий контроль за финансовыми результатами. 

Принципиальная особенность системы планирования состоит в том, что 
разработка планов начинается с фирм и только после согласования их на уров
не концернов они принимаются к реализации. План фирм может быть согла
сован лишь в том случае, если он обеспечивает требуемую руководством кон
церна рентабельность, в том числе с помощью ресурсо- и энергосбережения. 

Во всех концернах привлечение долгосрочных средств (кредитов банков) 
осуществляется только на уровне руководства концерна после вовлечения 
всевозможных собственных финансовых ресурсов (прибыли, амортизацион
ных отчислений, средств резервного фонда и т.д.). Это позволяет концерну 
выступать солидным клиентом перед банками и получать льготы. Финансовые 
же службы концерна, по сути, выполняют внутри него функции банка. 

Управление концерном организовано таким образом, что наряду с четкими 
экономическими отношениями всех уровней существует и жесткая админист
ративная подчиненность нижних уровней управления верхним, строгий 
контроль за выполнением плана. Методы административного воздействия но
сят рекомендательный характер, но за их невыполнение следуют кадровые пе
ремещения. 

В корпорациях, владеющих многомиллиардными инвестициями, напри
мер в «Дженерал моторе», разрабатываются конкретные программы развития. 
На основе ожидаемых перспектив сбыта составляются программы объектов и 
структуры производства, его материально-технического обеспечения. В них 
устанавливаются оптимальные размеры серий, технологические методы, наи
лучшее распределение программ по срокам, намечаются ресурсы, необходи
мые для выполнения производственной программы, - материалы, рабочая 
сила, финансовые средства, разрабатываются варианты решения как сбыто
вых, так и производственных задач, проигрываются варианты комбинаций 
объема выпуска, цены и издержек производства. Из них отбираются прежде 
всего те товары, выпуск которых обещает наибольшую прибыль. 

В США пришедшая к власти в 1981 г. администрация президента Р. Рейга
на провозгласила повышение производительности труда главной целью своей 
экономической программы, национальным приоритетом. Программа повы
шения производительности труда (ППП) явилась важным управленческим 
нововведением американского менеджмента 1980-х гг. В наиболее закончен
ном виде ППП представляет собой взаимосвязанный комплекс технических и 
организационно-экономических мероприятий (включая улучшение матери
ального стимулирования, нормирования труда, повышение оперативности 
управления), увязанных по всем ресурсам, исполнителям и срокам заверше
ния, реализация которых обеспечивает своевременное достижение заданного 
уровня производительности в корпорации или в крупном ее подразделении. 
В них большое внимание уделялось повышению фондоотдачи, снижению 
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материало- и энергоемкости продукции, обеспечению определенных ежегод
ных темпов роста производительности. 

Для более рационального использования энергии в жилых зданиях во 
Франции и Великобритании осуществляется разработка на национальном, 
региональном и местном уровнях программ по реконструкции жилых поме
щений для семей с низкими доходами (программа Великобритании затраги
вает 10% населения). 

В Швеции в 1979 г. был принят 10-летний план, определявший энергети
ческую политику страны и намечавший рад мероприятий (технического и 
экономического характера, включая регулирование цен) по лучшему исполь
зованию энергии, максимальному ограничению импорта нефти при сохране
нии уровня удовлетворения социальных и хозяйственных нужд страны. 

Информационный инструмент. Для активизации работы в области ресурсо
сбережения предусматривается ускоренное доведение до фирм информации 
по новым эффективным методам и средствам экономии сырья, материалов и 
энергии. Создана широкая сеть научных центров и специальных фирм, осу
ществляющих консультационную деятельность, организован мониторинг со
стояния ресурсосбережения в стране с анализом данных по улучшению дел в 
области повышения эффективности использования ресурсов. При этом госу
дарство берет на себя расходы по рекламе и организации форумов различного 
рода с представителями бизнеса и местных органов власти. 

Во Франции, например, функционируют региональные агентства энергии, 
выполняющие координирующую и информационную роль и действующие 
при 22 региональных советах. Их цель - разрабатывать региональные энерге
тические пятилетние и промежуточные планы, в которых предусмотрен ре
естр энергоресурсов региона, а также рассматривать условия для достижения 
возможно большей экономии энергии, улучшения энергетической обеспе
ченности региона, его деятельности в этой области и определения мер, на
правленных на реализацию региональных энергетических планов. 

Административно-организационный и управленческий инструменты. В инду
стриально развитых странах с рыночной экономикой для активизации ресур
сосбережения широко используются административно-организационные и 
управленческие инструменты, к которым, например, относятся следующие: 

1. Специальные органы, ответственные за энергетическую политику. В Япо
нии, например, согласно Закону о рациональном использовании энергии 
(1979 г.) был создан институт энергоуправляющих со специализацией по элект
рической и тепловой энергии в энергоемких отраслях промышленности. Эта де
ятельность обязательна для предприятий, потребляющих в год более 3000 тут в 
виде первичных ресурсов или свыше 12 млн кВтч электроэнергии. Сертификат 
на занятие этой должности вьщается только после изучения специального курса 
и сдачи экзаменов лично министру внешней торговли и промышленности. 

2. Научные и учебные центры по энергосберегающей тематике. 
3. Запрещающие меры по строительству энергетических объектов (напри

мер, на нефти и газе). 
4. Обследования энергетических установок, систем отопления, вентиля

ции и освещения хозяйствующих организаций (выполняемые субсвдирован-
ными правительством компаниями - производителями электроэнергии) с 
разработкой рекомендаций по энергосбережению. 

5. Институты энергоуправляющих со специализацией по отраслям промы
шленности. Во Франции, например, функционирует институт экспертов, ох
ватывающий все операции, связанные с производством, транспортировкой, 
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ремонтом и использованием тепловой энергии. Их цель- определить резервы 
экономии и целесообразность замены теплоносителей с приобретением ново
го оборудования. Эксперты прикрепляются к различным категориям оборудо
вания и получают полномочия на 3 года или 6 лет, а их список публикуется в 
специальном журнале. При назначении экспертов учитываются уровень ква
лификации и степень специализации по различным индустриальным процес
сам, прохождение дополнительной подготовки, качество их работы. В каж
дом районе создаются региональные комиссии по экономии энергии для ин
формирования населения. 

6. В Японии Министерство внешней торговли и промышленности в рамках 
своей компетенции разрабатывает новые законопроекты, которые подлежат 
межминистерскому согласованию и проверке на конституционность в юриди
ческом бюро кабинета министров, а затем политическому контролю при про
хождении через парламент, что обеспечивает введение или снятие льготных 
режимов, предоставленных отраслям на тот или иной срок. 

7. Для повышения эффективности использования энергоресурсов в Япо
нии действует комплекс законодательных и административных мер, рекомен
даций частному бизнесу, имеющих обязательную силу. 

8. На протяжении ряда лет проблемой экономии энергии в Швеции в госу
дарственном масштабе занимается Правительственный совет по программиро
ванию экономии энергии, деятельность которого распространяется на все от
расли экономики страны и осуществляется соответствующими секциями совета. 

Стимулирующий инструмент. 1. В США, например, используются програм
мы «взаимной экономии», согласно которым компании идут на бесплатное 
переоборудование объектов социально-бытового назначения, покрывая свои 
расходы за счет получения от них в течение ряда лет до 75% сэкономленных 
средств от снижения энергоемкости. 

2. В Японии меры для поощрения экономии энергетических ресурсов бы
ли сведены в единую программу МВТП, известную под названием «Лунный 
свет». В ней наряду с мероприятиями по развитию научно-технического про
гресса предусмотрены субсидии и другие формы стимулирования для частных 
фирм (льготные кредиты, налоговые скидки и др.), разрабатывающих эконо
мичные виды оборудования. 

Как следует из вышеизложенного, в странах с рыночной экономикой про
водится большая и кропотливая работа по совершенствованию экономиче
ских, правовых, административно-организационных и управленческих мер, 
стимулирующих энергосбережение, выступающее в качестве важного фактора 
повышения энергетической безопасности страны. Сам переход к рыночной 
экономике автоматически не создает необходимых механизмов для повыше
ния эффективности использования энергетических ресурсов и обеспечения 
абсолютной энергетической безопасности. 

Действительно, даже полуторакратное превосходство США в производстве 
электроэнергии в год на душу населения над Россией (14 440кВтч в США 
против 9166 кВтч в России) не обеспечило им энергетической безопасности. 
Это подтверждается крупнейшей в истории США аварией в августе 2003 г., 
происшедшей из-за нарушения баланса между потоками электроэнергии в си
стеме электропередачи. 

Естественно, еще предстоят серьезные исследования по выяснению как 
технических, так и управленческих причин, приведших к такой аварии. Од
нако многие эксперты утверждают, что виной всему - либерализация амери
канской электроэнергетики, проведение которой предусматривается рефор
мой российской электроэнергетики. 
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В соответствии с принятыми законами энергокомпании России планирует
ся разделить по видам бизнеса (генерация, сети, сбыт, региональные и непро
фильные подразделения). Однако несмотря на принятие Правительством РФ 
распоряжения о формировании оптовых генерирующих компаний, между ак
ционерами РАО «ЕЭС России» и Минэкономразвития России все еще продол
жаются споры о методах реформирования электроэнергетики. Так, Минэко
номразвития обнаружршо в плане энергореформы скрытую угрозу, в результа
те реализации которой вместо естественной монополии может появиться 
энергетическая олигополия и рынок электроэнергии окажется под контролем 
нескольких крупных игроков, скупивших акции РАО и АО-энерго, а цены на 
электроэнергию уйдут из-под контроля государства. Это, естественно, не по
высит энергетической безопасности страны. Противодействием этому может 
быть лишь новая парадигма бюджетно-налоговой системы, при которой элек
троэнергетика станет развиваться за счет энергетической ренты, а ее форма 
собственности не будет иметь принципиального значения. 

14.2. Минерально-сырьевая безопасность 

Минерально-сырьевая база - важнейший стратегический элемент нацио
нальной безопасности страны. К числу стратегически важного минерального 
сырья (СВМС), по мнению бывшего министра геологии СССР М.И. Козлов
ского, могут быть отнесены топливно-энергетические ресурсы, руды цветных 
и редких металлов и неметаллов, используемые при производстве специаль
ных сплавов, в высокой технике и новейших технологических процессах. 
Наиболее важные сырьевые стратегические материалы для России, как для и 
большинства высокоразвитых стран мира, - минерально-сырьевые энергоно
сители (нефть, газ, уголь, уран). Среди цветных и редкоземельных элементов 
вьщеляются такие стратегически важные, как алюминий, медь, цинк, никель, 
олово, вольфрам, молибден, ртуть, титан, тантал, ниобий, иттрий, лантано
иды и др., а также благородные металлы (золото, платина, серебро) и алма
зы. Среди неметаллических полезных ископаемых наиболее важное значение 
в обеспечении жизнедеятельности человека играет сырье для производства 
минеральных удобрений (фосфатные руды и калийные соли), пьезооптичес-
кое сырье, кварц для плавки, плавиковый шпат, барит, слюда, асбест, бенто
нит, каолин и др. 

Производственная безопасность России не может быть обеспечена при на
рушении сырьевой безопасности, включаюш;ей вопросы состояния и разви
тия национальной минерально-сырьевой базы. Особо важное значение эти 
вопросы приобретают в условиях: 

• обострения международной конкуренции в обладании природными ре
сурсами; сужения сырьевой базы российской промышленности и рынков 
сбыта ее продукции; 

• дискриминации в отношении России на мировых рынках; 
• гипертрофированного развития экспорта топливно-энергетических ре

сурсов, что влечет снижение энергообеспечения национальной промышлен
ности и ограничивает возможности ее эффективного функционирования и 
развития, особенно в условиях экспансии на рынок России зарубежного обо
рудования, товаров и продовольствия; 

• роста вывоза (экспорта) из страны стратегических и жизненно значимых 
видов минерального сырья и материалов, не сопровождающегося эффектив
ным использованием соответствующих валютных поступлений в националь
ной промышленности и экономике. 
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Действительно, ведь оптимальная величина валютных поступлений, обла
дающих высокой (абсолютной) ликвидностью, должна соответствовать тем 
объемам, которые обеспечивают возможность приобретения за рубежом про
дукции и услуг, необходимых экономике страны и населению, но которые не 
производятся и не оказываются в стране, а также погашения как основного 
внешнего долга, так и процентов по нему. В противном случае при избытке 
иностранной валюты (например, долларов) внутри страны происходит ее 
обесценение, что ухудшает экономическое положение экспортеров сырьевых 
ресурсов и вызывает дальнейшее увеличение их объемов, снижая при этом 
уровень мировых цен на это сырье, попадая тем самым в специфическую экс
портную «ловушку». Российские компании - экспортеры сырьевых ресурсов 
(нефти, газа, леса и др.) с низкой долей добавленной стоимости должны от
давать себе отчет в том, что экспортная модель минерально-сырьевой полити
ки имеет ограниченный жизненный срок из-за исчерпаемости экономически 
ликвидных минерально-сырьевых ресурсов. 

По оценке ВИЭМСа, валовая ценность разведанных и предварительно 
оцененных запасов (категорий А + В + С1 + С2) составляет около 28,5 трлн 
долл., а прогнозные ресурсы оцениваются в 140 трлн долл.^ При занимаемой 
территории (10% мировой) в недрах России сосредоточено 12-13% мировых 
запасов нефти, 35% газа, 12% угля. В структуре минерально-сырьевой базы 
страны более 70% запасов приходится на ресурсы ТЭКа (нефть, газ, уголь)2. 
По запасам ряда полезных ископаемых Россия занимает доминирующее по
ложение в мире, однако доля экономически доступных запасов этих полез
ных ископаемых в реальности ниже тех объемов, которые обнародуются в за
ведомо популистских целях. Действительно, Россия в настоящее время не 
имеет достаточного количества экономически окупаемых для промышлен
ной разработки запасов таких необходимых отечественной экономике ресур
сов, как марганцевые и хромовые руды, титан, без применения которых не 
могут успешно развиваться предприятия оборонно-промышленного ком
плекса, обладающие технологиями двойного назначения и выпускающие 
значительные объемы товаров длительного пользования для населения с до
статочно высокими потребительскими свойствами, но существенно дешевле 
зарубежных аналогов. 

Снижение суммарных текущих запасов углеводородного сырья в России 
может оказать влияние на экономическую безопасность в двух аспектах: во-
первых, на сырьевую безопасность при глубокой переработке нефти и газа в 
соответствующие виды продукции в ущерб внутренним потребителям этих 
видов топливно-энергетических ресурсов и, во-вторых, на сокращение объе
мов экспорта этих ресурсов, а следовательно, и сокращение притока в Рос
сию валюты, необходимой для приобретения не производимых в стране жиз
ненно необходимых товаров и выплаты внешнего долга кредиторам. 

После 1970-х гг. в России практически не было открыто ни одного круп
ного высокопродуктивного месторождения. Действительно, в 1994-1998 гг. 
было открыто 184 новых месторождения, разведанные запасы которых соста
вили 92 млн т, т.е. всего 0,5 млн т на одно месторождение. Всего же по Рос
сии из всех новых месторождений (до 5 лет эксплуатации) за 1998 г. было до
быто всего 17 млн т, что составляет лишь 5% от уровня годовой добычи и 

' Козловский Е.А., Щадов М.И. Минерально-сырьевые проблемы национальной безопасности 
России. М.: Московский государственный горный университет, 1997. С. 43. 

2 Алекперов В.Ю. Вертикально-интегрированные нефтяные компании России. М.: Красный про
летарий, 1996. С. 11, 93. 
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оказывает негативное влияние на доходность нефтяных компаний i. Таким 
образом, кондиции приращиваемых запасов резко ухудшаются. Ухудшаются 
они и по технико-экономическим показателям, в том числе и из-за труд-
нодоступности месторождений. Это обусловлено тем, что в условиях перехо
да к рыночной экономике государство снизило уровень государственного уп
равления в этой сфере. Между тем мировой опыт организации и управления 
предприятиями и отраслями ТЭК свидетельствует о необходимости доста
точно жесткого регулирования их деятельности со стороны государства, ибо 
они относятся к стратегическим отраслям экономики и в значительной сте
пени определяют промышленный и военный потенциал страны, а также со
стояние ее экологии. Для энергоотраслей характерны высокая инерцион
ность развития, огромная капиталоемкость и концентрация материальных 
ресурсов, потребность в масштабном и комплексном освоении националь
ных природных богатств, преимущественно монопольное положение на 
рынке и невозможность дублирования ряда производств на определенной 
территории^. 

Для недопущения или ослабления воздействия серьезных угроз сырьевой 
безопасности российской экономики необходима выработка государственной 
политики развития минерально-сырьевой базы, скоординированной с глоба
лизацией минерально-сырьевых баз ведущих стран - поставщиков минераль
ного сырья (по типу ОПЕК в нефтяной сфере) и согласованной со странами, 
вступившими в постиндустриальную стадию. 

Эта политика должна предусматривать: 
• четкое разграничение прав недропользования между федеральными и ре

гиональными органами государственной власти; 
• усиление роли лицензионной системы и квотирования недропользования; 
• более глубокую переработку сырьевых ресурсов и существенное увеличе

ние производства продукции с более высокой долей добавленной стоимости 
как для внутреннего рынка, так и на экспорт; 

• создание благоприятного экономического и социального климата для 
развития горного сектора экономики, включающего широкий набор промы
шленных отраслей и научных сфер - геологическую и экологическую оценку 
ресурсного потенциала, разведку, извлечение полезных ископаемых, рекуль
тивацию отработанных месторождений, обогащение и переработку добытых 
полезных ископаемых, использование энергии, химикатов, материалов, вто
ричное использование отработанной продукции, реализацию продукции на 
внутреннем и внешнем рынках, создание стратегических запасов минераль
но-сырьевых ресурсов. 

Реализация такой политики не терпит отлагательства, так как из-за низ
кого уровня применяемых технологий при извлечении полезных ископаемых 
из добытых руд в России может существенно ухудшиться обеспеченность ми
неральными ресурсами, что не может не отразиться на снижении ее эконо
мической и оборонной безопасности, тем более что это усугубляется выво
зом огромного количества важного сырья, запасы которого не восстанав
ливаются. 

Развитию минерально-сырьевой базы в экономически развитых странах с 
рыночной экономикой уделяется серьезное внимание, о чем свидетельствуют 

• Запивалов Н.П. Нефтегазовый комплекс России: состояние и перспективы на XXI век. 10 лет 
РАЕН: Научные доклады. М., 2002. С. 95. 

2 Алекперов В.Ю. Указ. соч. С. 11, 93. 
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следующие данные. Так, в горно-геологическом производстве США занято 
около 5 млн чел., 500 тыс. инженеров трудятся на фирмах горнотехнического 
оборудования, сотни тысяч геологов обслуживают 14 тыс. (!) нефтяных ком
паний США, 3 тыс. угледобывающих компаний, 5 тыс. газодобывающих ком
паний, 7 тыс. компаний по добыче рудного сырья! США вышли на первое ме
сто в мире по добыче минерального сырья - они добывают его на 220 млрд 
долл. Кстати, и студентов-геологов в США обучают в 31 университете и тех
нологическом институте - вдвое больше, чем когда-то в СССРМ 

Стабильное обеспечение экономики России минеральными ресурсами с 
учетом возрастающей потребности в них и высокой инерционности мине
рально-сырьевого комплекса требует заблаговременного восполнения и рас
ширения геолого-разведочных и добывающих мощностей, наращивания мас
штабов воспроизводства минерально-сырьевой базы и подготовки квалифи
цированных кадров и ученых, необходимых в минерально-сырьевом 
комплексе. Для функционирования системы расширенного воспроизводства 
минерально-сырьевой базы страны должно быть обеспечено количественное 
опережение прироста запасов над их погашением (добычей). 

Вместе с тем несоблюдение этого важнейшего требования чревато разру
шительными последствиями для всей экономики, что придает решению про
блем минерально-сырьевого комплекса государственное значение. Нельзя от
рицать того, что горнорудная промышленность России - важнейшая базовая 
отрасль промышленности, основа экономической независимости и безопас
ности страны. В ней разрабатывается около 200 месторождений черных и 
цветных металлов и десятки месторождений нерудного металлического сырья, 
и от того, как эти месторождения осваиваются и кто распоряжается природ
ными ресурсами, зависит благосостояние жителей страны. Между тем если 
проблему эффективного использования природных ресурсов России рассмат
ривать шире, чем использование только минерально-сырьевых ресурсов, то 
потребуется активизация работ по созданию региональных и федерального 
кадастра и сведение воедино в рамках одного атласа картографических мате
риалов по самым разнообразным ресурсам России, включающего более 120 
карт по минеральным, земельным, водным, биологическим, лесным, клима
тическим ресурсам и условиям природопользования в России. 

Из исследований, проведенных Институтом фундаментальных проблем 
биологии РАН, следует, что значительный перерыв в ведении и разработке 
кадастров природных ресурсов отчасти объясняется тем, что Россия, богатая 
природными ресурсами, формирует только 3% дохода бюджета из платежей за 
изъятие ресурсов из окружающей среды. По мнению академика РАН 
Д.С. Львова, рентный поток, на долю которого приходится 75% общего при
роста совокупного дохода России, в подавляющей части не попадает в госу
дарственную казну, а вдет в карманы тех, кто оказался во властных и около
властных структурах, и если перекрыть этот теневой поток доходов, то страна 
могла бы дополнительно получать для бюджета, по самым скромным подсче
там, 60-80 млрд Д0ЛЛ.2. Решение проблемы рентных платежей за использова
ние природных ресурсов, принадлежащих обществу, и усиление роли госу
дарственного регулирования в природопользовании повысит уровень мине
рально-сырьевой безопасности России. 

' Козловский Е.Л., Щадов М.И. Указ. соч. С. 155. 
2 Финансовый контроль. 2002. № 10. С. 10. 
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ВЫВОДЫ 

1. Важная составная часть экономической безопасности России - энерге
тическая и минерально-сырьевая безопасность, так как энергетика обеспе
чивает повышение производительности труда и комфортность жизни насе
ления страны, а минерально-сырьевые ресурсы составляют материальную 
основу хозяйственной деятельности реального сектора экономики (промыш
ленности, сельского хозяйства, строительства), производящего товары (ра
боту и услуги). 

2. Учитывая конечность минерально-сырьевых ресурсов и высокую капита
лоемкость объектов энергетики, государство должно осуществлять целенаправ
ленную политику ресурсосбережения, которая широко используется в индус
триально развитых странах. 

3. Для более эффективного и справедливого использования природных ре
сурсов следует руководствоваться выводом, сделанным экономистами-клас
сиками, о том, что раз рента создается «трудом» природы, то она по справед
ливости должна принадлежать обществу, а не владельцам земли и недр, изы
маться в доход государства и расходоваться на общественные нужды. При 
этом государство имеет право облагать стихийный рост ренты налогами по са
мой высокой ставке, диктуемой финансовыми потребностями. 

4. Действующий в России Налоговый кодекс, во многом копирующий аме
риканскую налоговую систему, «гарантирует» существенный недобор бюдже
том денежных средств, так как даже в США в сфере природопользования не 
попадают под налогообложение суммы, составляющие более трети нацио
нального дохода. 

5. Необходимо не только изучать, но и использовать положительный опыт 
индустриально развитых стран в обеспечении национальных интересов в об
ласти энергетической и минерально-сырьевой безопасности. 

6. При решении проблем энергетической и минерально-сырьевой безо
пасности ученые-экономисты, законодательные и исполнительные органы 
власти всех уровней управления не имеют права совершать ошибки, так как 
они чреваты тяжкими последствиями, поскольку затрагивают интересы все
го общества. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Почему электроэнергия - важнейший ресурс экономической безопасно
сти? 

2. На решение каких основных задач должна быть ориентирована долго
срочная политика энергетической безопасности России? 

3. Какие механизмы энергосбережения используются в индустриальном 
развитии страны? 

4. Почему сырьевая безопасность - важнейший фактор экономического 
роста России? 

5. Какие основные меры должны предусматриваться государственной по
литикой развития минерально-сырьевой базы России? 

6. Какова роль природной ренты в формировании доходов государства? 
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Глава 15 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

15.1. Сущность и содержание процесса 
обеспечения продовольственной безопасности 

Одна из вечных мировых проблем, которая никогда не потеряет актуально
сти, - производство продуктов питания, необходимых для существования че
ловечества. «...Производство продуктов питания, - писал К. Маркс, - являет
ся самым первым условием жизни...». Причем процесс этот должен быть не
прерывным, так как человечество не может не только прекратить потреблять, 
но и должно увеличивать производство продуктов питания, что связано с не
прерывным ростом потребностей и численности населения на планете. 

На протяжении всей истории человечества обеспечение продовольствием 
оставалось одной из наиболее актуальных проблем национальной безопаснос
ти всех государств мира. С созданием Организации Объединенных Наций 
(ООН) мировое сообщество преодолению дефицита продовольствия стало 
уделять пристальное внимание. В 1996 г. по инициативе ООН была принята 
«Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности», кото
рая была одобрена на Всемирной встрече в конце 1996 г. На ней была постав
лена задача - к 2015 г. снизить в мире в 2 раза численность недоедающих лю
дей и обеспечить население планеты продовольствием. 

Среди способов обеспечения продовольственной безопасности было на
звано сочетание мер по поддержке наиболее нуждающихся стран продутстами 
питания с разработкой и реализацией собственных программ по преодолению 
кризиса в сельском хозяйстве. Спустя шесть лет, в июле 2002 г., состоялся 
очередной саммит Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО). На нем было признано, что мировое сообщество проигрывает 
битву с голодом. По данным статистики, каждые четыре минуты на планете 
кто-то умирает от голода. Было предложено создать альянс по борьбе с голо
дом и опасными продуктами питания. Так что и в XXI в. проблема продоволь
ственной безопасности не потеряла актуальности и в обозримом будущем не 
потеряет. Парадокс же продовольственной проблемы в России состоит в том, 
что дефицита продуктов питания нет, зато уровень потребления вследствие 
падения покупательной способности населения, низкой заработной платы и 
высоких цен снижается. Уменьшаются и объемы производства на душу насе
ления мяса, молока и других продуктов питания. 

Продовольственная безопасность отражает прежде всего социальную на
правленность на реализацию важнейшего человеческого права - обеспечение 
своего существования. Как отмечается в ст. 7 Конституции РФ, «Российская 
Федерация - социальное государство, политика которого направлена на со
здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека». В этом аспекте важнейшей основой жизнеобеспечения выступает 
продовольственная безопасность. В развитых странах мира обеспечение 
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продовольственной безопасности признается важнейшим национальным 
приоритетом с активным участием государства. Уровень самообеспечения ос
новными продуктами питания таких стран, как США, Франция, Германия и 
других, достигает 100% и выше. 

Продовольственная безопасность - составная и важнейшая часть нацио
нальной безопасности, ибо обеспечивает устойчивое производство основных 
продуктов питания и их доступность населению. Обеспечение продовольст
венной безопасности способствует устойчивому социальному климату в об
ществе. При отсутствии необходимых запасов и резервов в регионах может 
возникнуть недовольство населения, что позволяет считать продовольствен
ную проблему важнейшим структурным элементом, обеспечивающим нацио
нальную безопасность страны. 

В основе обеспечения продовольственной безопасности лежит организа
ция всего АПК - от выращивания растений и животных до его обеспечения 
средствами производства и реализации конечной продукции. Это проблемы 
трудовых ресурсов, сырья, материалов и т.п., охватывающие крупные межот
раслевые, а по сути, национальные проблемы. 

Продовольственная безопасность как важнейший элемент национальной 
безопасности предполагает обеспечение нормального функционирования та
кой сложной биологической системы, как человек, за счет преимущественно 
внутреннего производства продуктов питания с учетом норм, рекомендован
ных Институтом питания АМН, защиту населения от недоброкачественной 
продукции, а внутреннего рынка - от избыточных, демпинговых импортных 
поставок сельскохозяйственной продукции, создание резервов, страховых за
пасов и условий для выхода на внешний рынок сельхозпроизводителей. 

В Федеральном законе «О продовольственной безопасности Российской Фе
дерации», принятом Госдумой РФ 10 декабря 1997 г., под продовольственной 
безопасностью понимается такое состояние экономики России, в том числе ее 
АПК, при котором население обеспечено соответствующими ресурсами, потен
циалом и гарантиями и без уменьшения государственного продовольственного 
резерва независимо от внешних и внутренних условий удовлетворяются его по
требности в продуктах питания в соответствии с физиологическими нормами. 

В этом же Законе вводится понятие «продовольственная независимость», 
означающее обеспечение продовольственной безопасности, при которой в 
случае прекращения поставок продуктов питания из-за рубежа не возникает 
чрезвычайная продовольственная ситуация. При этом отмечается, что продо
вольственная независимость России считается необеспеченной, если годовое 
производство жизненно важных продуктов питания составляет менее 80% го
довой потребности населения в этих продуктах в соответствии с физиологи
ческими нормами питания. 

По определению ФАО продовольственная безопасность - четко функцио
нирующая система, обеспечивающая все слои населения продуктами питания 
по принятым физиологическим нормам. Речь Р1дет об обеспечении потребно
сти населения за счет собственного производства и рационализации необхо
димого импорта по тем продуктам, для производства которых нет внутренних 
условий. При этом продовольственная безопасность предполагает доступ
ность продуктов питания за счет как заработной платы и пенсии, так и продо
вольственной помощи. 

В целом же в основе продовольственной безопасности России, учитывая 
ее обеспеченность природными ресурсами, лежит максимальное самообеспе
чение основными продуктами питания как стержневой элемент поддержания 
национального суверенитета. Механизм обеспечения продовольственной 
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безопасности включает систему социально-экономических и институцио
нально-правовых норм по предотвращению угроз, ведущих к потере обеспе
ченности населения основными продуктами питания. Система предусматри
вает постоянный мониторинг производства и импорта продуктов питания, а 
также потребления на душу населения с учетом их доступности. Одновремен
но вырабатываются предельно допустимые значения потребления продуктов 
питания на душу населения, снижение которых может привести к дестабили
зации общества. Всесторонний мониторинг позволяет выявить внешние и 
внутренние угрозы продовольственной безопасности и продовольственной 
независимости и наметить основные пути по их предотвращению. 

Эксперты ФАО определяют состояние мировой продовольственной безо
пасности по объему мировых запасов зерна и его производству на душу насе
ления. Безопасным считается переходной запас, равный 17% общего потреб
ления за двухмесячный срок. Уровень ниже 17% приводит к росту мировых 
цен на зерно. В разных странах по-разному определяют порог критического 
уровня запасов продовольствия. В США, например, он составляет 40% сред
негодового потребления. 

Как и национальная, продовольственная безопасность имеет многоаспект
ный характер. Обеспечение населения продовольствием осуществляется путем: 

1) развития внутреннего производства с использованием таких факторов 
интенсификации, как мелиорация, химизация, механизация, биотехнология, 
интеграция и кооперация, комплексная переработка сырья для сокращения 
его потерь и др.; 

2) квотированного импорта готовой продукции, что позволяет поддержать 
отечественных производителей; 

3) комбинированным. 
Наряду с общими в каждом регионе возникают свои аспекты решения 

продовольственной проблемы, связанные: 
• с дифференциацией различных групп населения по возможностям и по

требностям; 
• с обеспечением доступа к продовольствию за счет реальной заработной 

платы, социальной помощью продуктовыми наборами и другими путями; 
• с гарантией качества продуктов питания; 
• с обеспечением федеральных и региональных резервов; 
• с взвешенной политикой ценообразования. 
Рост розничных цен достаточно серьезно влияет на уровень потребления, что 

связано как с неуправляемой политикой цен и тарифов естественных монопо
листов, так и с наценками посредников. Так, рост цен на хлебопродукты при 
прочих равных условиях объясняется в значительной мере наценками посредни
ков при продвижении зерна от сельхозпроизводителей к мукомольным предпри
ятиям и далее к рознице. Если, например, затраты на стадии производства зерна 
принять за единицу, то на стадии производства муки они составят 3 (это нацен
ки посредников). На стадии выпечки хлебобулочных изделий цена увеличивается 
в 1,8, а на стадии реализации - в 1,5̂  раза, т.е. каждое звено технологической це
почки соблюдает исключительно свои интересы, никто не заботрггся о снижении 
затрат. Это приводит, например в Москве, к девятикратному росту цен на хлеб и 
хлебобулочные изделия по сравнению с ценами на зерно. 

В США продовольственная безопасность рассматривается (согласно Зако
ну о продовольственной безопасности - Food Security Act, 1985) и как под
держка стабильности продаж на внутреннем рынке продовольствия главным 

1 Из 1 т зерна получается примерно 750-780 кг муки, а из 1 т муки - около 1,2-1,4 т хлеба. 
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образом национального производства, осуществление программ продовольст
венной помощи малоимущим, и как стимулирование аграрного экспорта, ис
пользование продовольственных поставок в интересах внешней политики. 
Там продовольственная безопасность наступает тогда, когда кроме всех видов 
торговли появляется возможность государственного распределения продо
вольственных товаров. По специальной программе снабжается продовольст
вием взрослое население (28 млн чел. - 15% всего населения), школьники 
(около 24 млн) и дети до 4-летнего возраста. Общая стоимость продовольст
венной помощи - более 27 млрд долл., в том числе оплата продовольственных 
талонов - 17 млрд долл. 

Усиление внимания к продовольственной проблеме России связано не 
только с жизненной потребностью, но и с теми глобальными климатически
ми и социальными изменениями, которые складываются в мире. Реализуется 
предупреждение Мальтуса о негативном влиянии на потребление чрезмерно
го роста населения, которое по времени начинает совпадать с ограниченнос
тью водных ресурсов, усилением влияния экологии на урожайность и др. 
Обостряются и экономические проблемы, связанные с крупными ТНК, регу
лирующими производство для поддержания высоких цен, в том числе и на 
продовольствие. 

По прогнозу Межправительственной группы экспертов по изменению кли-
мата! (Лондон, сентябрь2001 г.), ожидается постепенное глобальное потепле
ние, сопровождаемое ростом стихийных бедствий. Причем в странах южной 
группы прогнозируется снижение осадков и урожайности, в странах северной 
группы урожайность может вырасти. По имеющимся данным, в нечернозем
ной зоне потепление может вызвать повышение продуктивности сельского 
хозяйства на 15-20%2. 

Но реализация такого сценария требует выполнения ряда предварительных 
условий, связанных с целевыми программами повышения эффективности 
земли и мелиорации. Превращение земли в товар, в предмет купли-продажи 
приведет из-за роста ее цены к значительному удорожанию всей сельскохо
зяйственной продукции, потере и так невысокой ее конкурентоспособности. 
При сложившемся уровне жизни населения можно прогнозировать снижение 
потребления им продуктов питания, что неминуемо скажется и на продолжи
тельности жизни в России. Учитывая сложившуюся ситуацию с рентными ис
точниками в добывающих отраслях, вся земельная рента как составная часть 
общенародного достояния перекочует в пользу частных лиц. Возникнут и со
циальные проблемы: потеря рабочих мест на селе, ограничение маятниковой 
миграции в условиях слабого развития промышленности - все, что неминуе
мо приведет к социальным возмущениям. 

Государству необходима национальная, четко работающая программа вос
становления и наращивания плодородия земли, развития кооперации и инте
грации, передачи земли в аренду, использования полученных средств для раз
вития социальной инфраструктуры и создания дополнительных рабочих мест. 

В связи с глобальным потеплением в мире происходят климатические из
менения, значительную роль в которых играет индустриальная составляющая. 
Антропогенная активность приводит к росту концентрации парниковых газов 

' Изменение климата сопровождается и ростом населения. Согласно прогнозам ООН, население 
Земли к 2010 г. достигнет 6,8 млрд чел., а еще через 40 лет - 9 млрд чел., что, по данным уче
ных, превышает критический порог устойчивости биосферы Земли. Население планеты ежегод
но увеличивается на 93 млн чел., в основном по соседству с Россией (Китай, Индия и др.). 

2 Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. 
Продовольственная безопасность. Разд. 2. М.: Знание, 2001. С. 19. 
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(окиси углерода, метана, окислов азота и др.). В связи с климатическими из
менениями России безотлагательно нужна программа мелиорации земель с 
целевым бюджетным финансированием. Если в мире 17% орошаемых земель 
обеспечивают 40% объема производства продовольствия, то в России в пери
од перехода к рынку мелиорация была фактически разрушена, и в настоящее 
время мелиорированные земли составляют 4,6% сельскохозяйственных уго
дий. Между тем климатический фактор - засухи (аридный сценарий) и изли
шек осадков (гумидный сценарий) - оказывает в России существенное влия
ние на величину валовых сборов сельскохозяйственных культур. Россия долж
на иметь такое количество орошаемых и осушенных земель, которое при всех 
экстремальных условиях обеспечило бы потребности населения в продоволь
ствии, резервы и экспортный потенциал. 

На фоне сокращения посевных площадей в мире под зерновыми (с 0,23 до 
0,11 га/чел.) и производства зерна на душу населения (с 0,34 до 0,27 т) Рос
сия получает шанс стать крупным экспортером продовольственного зерна (при 
условии наращивания объемов его производства к 2010 г. на 20-30 млн т). Про
блема увеличения экспорта зерна требует серьезного государственного учас
тия. При выходе на мировой рынок необходим комплексный подход к про
блемам повышения качества зерна путем улучшения семенного материала (в 
настоящее время примерно 30% - это семена массовых репродукций), усиле
ния борьбы с болезнями зерновых (фузариозом и микотоксикозом), увеличе
ния производства сильной и твердой пшеницы; приведения к единому ГОСТу 
производства муки на крупных и мелких мельницах; отказа от включения фу
ражной пшеницы 4-го класса в продовольственную пшеницу, что приводит к 
снижению содержания белка в зерне и потере его конкурентоспособности на 
мировом рынке. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды осложняет ситуацию с ка
чеством питания, исключением вредных химических веществ из продуктов 
питания. Рост их содержания переводит продукты питания в категорию опас
ных. Еще не получив нужного количества продовольствия, мир сталкивается 
с проблемой обеспечения безопасностиi. При глобальном решении продо
вольственной проблемы используется два подхода: первый - обеспечение до
ступности продовольствия для нуждающихся стран с помощью широкого 
распространения высокоурожайных трансгенных сортов; второй - удовлетво
рение растущих в развитых странах потребностей в экологически чистых про
дуктах. Использование в посевах генетически модифицированных семян не 
гарантирует безопасности потребителей, так как последствия употребления 
таких продуктов человеком до конца не изучены. 

В расширении посевов трансгенных сортов, полученных методами генной 
инженерии, заинтересованы прежде всего фирмы - монополисты семян куку
рузы, сои, риса и хлопка. Посевы генетически модифицированных (ГМ) се
мян в мире охватывали в 2000 г. 44,2 млн га земель и были на 99% сосредото
чены в четырех странах: США (68%), Аргентине (23%), Канаде (7%) и Китае 
(1%). В США генетически модифицированными сортами засевается 25% по
севных площадей кукурузы, 38% подсолнечника, около 45% хлопка. 

Распространение трансгенных сортов началось и в России. В частности, 
сорта картофеля фирмы «Монсанто» уже появились в Московской области, 
имеются и сорта отечественного производства. В странах ЕС принято реше
ние о создании Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов. 
В России аналогичной структуры пока нет. 

• Например, из-за некачественного алкоголя в России в среднем за год погибает до 30 тыс. чел. 
(для сравнения: за девять лет войны в Афганистане погибло 13 тыс. чел.). 
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15.1. Производство и потребление продуктов питания 

Развивающаяся в мире глобализация, если не принять систему мер по обес
печению национальной продовольственной безопасности, может оказать серь
езное влияние на дестабилизацию продовольственного рынка России и стран 
СНГ. В настоящее время, имея существенный природный потенциал, Россия 
попала в явную зависимость от ТНК мира по таким продуктам, как мясо, са
хар, кормовое зерно, молочные продукты (частично) и растительное масло. О 
дальнейшей стратегии ТНК можно судить по торговой политике Министерст
ва сельского хозяйства США, среди основных направлений которого зафикси
ровано создание стабильных рынков сбыта в развивающихся странах бывшего 
СССР. В связи с этим аграрная сфера России должна бы стать государствен
ным приоритетом в обеспечении продовольственной безопасности. Пока же 
этого нет. Более того, резко сокращена бюджетная поддержка сельского хо
зяйства, что снизило и инвестиции в отрасль, а неконтролируемый рост цен и 
низкая рентабельность сельхозтоваропроизводитей резко снизили спрос на 
технику, что в итоге привело к развалу сельскохозяйственного машинострое
ния и сферы обслуживания. Все это в конечном счете отразилось на снижении 
удельного веса сельского хозяйства в экономике России (табл. 15.1). 

Таблица 15.1 
Удельный вес сельского хозяйства в экономике России, 

Показатель 
Год 

1990 1995 2001 
Удельный вес сельского хозяйства в: 

валовом внутреннем продукте 
основных фондах 
инвестициях в основной капитал 
среднегодовой численности занятых в экономике 
расходной части федерального бюджета 

Отношение среднемесячной заработной платы в сельском 
хозяйстве к заработной плате в промышленности, % 

15,3 
11,5 
15,8 
12,9 
19,0 

90 

7,0 
13,9 
3,5 
14,7 
2,4 

50 

6,9 
6,0 
2,7 
12,3 

1,6 

29 

^Расчеты по: Сельское хозяйство в России-2002: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2002. С. 27, 31. 

Резкое снижение за годы реформирования удельного веса отрасли в ВВП -
в значительной мере следствие снижения бюджетной поддержки, сокращения 
инвестиционных возможностей отрасли и мотивации к высокопроизводитель
ному труду. Более устойчиво положение с численностью сельского населения. 
В 2001 г. она составила 39,2 млн чел. (27,1% общей численности). За последние 
десятилетия наблюдается процесс депопуляции: уменьшается рождаемость -
увеличивается смертность. Если в городах за рассматриваемый период число 
родившихся на 1000 жителей уменьшилось на 40%, то в сельской местности -
на 60%. Наряду с депопуляцией наблюдается рост трудоспособных в основном 
вследствие притока иммигрантов (за 1998-2001 гг. - около 1 млн чел.). Одно
временно примерно на такую же величину снизилась численность молодежи 
ниже трудоспособного возраста. 

Россия обладает одним из наиболее весомых в мире природным потенциа
лом, позволяющим при соответствующих экономических условиях и воле ре
шать все проблемы продовольственной безопасности и, более того, стать 
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крупным экспортером экологически чистых продуктов питания. На Россию 
приходится до 12% мировых пахотных земель, 20% мировых запасов пресной 
воды, 39,2 млн чел. сельского населения, из которых более половины - трудо
способного возраста. 

С аграрной сферой связана треть отраслей народного хозяйства. По экс
пертным оценкам, одно рабочее место на селе позволяет обеспечить занятость 
5-6 чел. в других сферах экономики, а рост производства сельскохозяйствен
ной продукции на 1% обеспечивает рост всей экономики на 2,0-2,3%. 

По данным Федеральной службы земельного кадастра, в России насчиты
вается 406 млн га земель сельскохозяйственного назначения, из них 
195,9 млн га - сельхозугодья, в том числе 119,1 млн га - пашни. В 2001 г. на 
душу населения в России приходилось по 1,35 га сельхозугодий, в том числе 
0,82 га пашни. По формам собственности на начало 2001 г. земли сельскохо
зяйственного назначения распределялись следующим образом: в государст
венной и муниципальной собственности находилось 280,5 млн га (69,1%), в 
собственности граждан - 119,1 млн (29,3%), в собственности юридических 
лиц - 6,4 млн га (1,6%). 

Непродуманное реформирование российской экономики в полной мере 
коснулось и сельского хозяйства. Появление многочисленных мелких собст
венников земли в сочетании с диспаритетом цен и резким сокращением бюд
жетной поддержки привело к тяжелым последствиям в аграрной сфере, на 
преодоление которых уйдет не одно десятилетие. Из-за развала материально-
технической базы, необеспеченности оборотными средствами и проблем с 
реализацией произведенной продукции за период с 1990 по 2001 г. посевная 
площадь в сельском хозяйстве сократилась на 33 млн га (на 39%). В целом 
производство сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах в 
сельскохозяйственных предприятиях за период 1990-2000 гг. сократилось 
почти наполовину, резко снизилось поголовье скота и, как следствие, про
изводство мяса и молока. Как показывают данные табл. 15.2, производство 
основных видов продовольствия в России имеет четко выраженную тенден
цию к снижению!. 

Падение объемов производства сельскохозяйственной продукции - следст
вие разрушения производственного потенциала и социальной инфраструкту
ры села, снижения плодородия почв, нарушения эквивалентности обмена, 
сокращения объема инвестиций и др. Рассмотрим более подробно следующие 
основные факторы. 

1. Реформирование отношений собственности и передача большинства 
земельных участков крестьянам без соответствующей бюджетной, кредит
ной и налоговой поддержки в сочетании с ростом цен на материальные ре
сурсы привели к массовому обнищанию сельскохозяйственных предприя
тий, развалу материально-технической базы, к потере стимулирующей 
функции заработной платы и задолженности по кредитам. Одновременно 
происходящее реформирование и приватизация перерабатывающей промыш
ленности не улучшили их интеграционные связи с селом, более того, произо
шла перекачка прибыли из сельского хозяйства в перерабатывающую промы
шленность из-за монополизации цен и передачи контрольного пакета акций в 
основном перерабатывающим предприятиям. Таким образом, непродуманное 

• Анализ развития сельского хозяйства за последнее десятилетие XX в. дает в основном отрица
тельную динамику в плане производства всей сельскохозяйственной продукции, кроме карто
феля и овощей, связанного с личным подсобным хозяйством (ЛПХ). Это следствие непроду
манного реформирования экономики в целом, без учета мультипликативного влияния на такую 
жизненно важную отрасль России, как сельское хозяйство. 
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Таблица 15.2 
Производство продуктов растениеводства и животноводства за 1986-2000 гг. 

Продукты 

1 Зерновые, млн т 
1 Льноволокно, тыс. т 
1 Сахарная свекла, млн т 
1 Подсолнечник, млн т 
1 Картофель, млн т 

в том числе ЛПХ 
Овощи, млн т 

1 в том числе в ЛПХ 
Мясо (убойный вес), млн т 

в том числе мясо птицы 
Молоко, млн т 

1 Яйца, млрд шт. 
Шерсть, тыс. т 

В среднем за год 

1986-1990 

104,3 
124 
33,2 
3,1 
35,9 
21,4 
11,2 
3,1 
9,7 
1,7 

54,2 
47,9 
225 

1991-1995 

87,9 
72 

21,7 
3,1 

36,8 
30,3 
10,2 
6,3 
7,6 
1,3 

45,4 
40,3 
151 

1996-2000 

65,2 
38 

14,0 
3,3 

34,5 
31,5 
11,4 
8,9 
4,7 
0,7 
33,6 
32,8 
53 

1996-2000 гг. в % 
к 1986-1990 гг. 

62,5 
30,6 
42,2 
106,4 
96,1 
147,2 
101,8 
287,1 
48,5 
41,2 
62,0 
68,5 
23,5 1 

Расчеты по: Сельское хозяйство в России: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 
сии-2002: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2002. С. 58,76. 

1995. С. 64, 82; Сельское хозяйство в Рос-

реформирование такой жизненно важной отрасли, как сельское хозяйство, 
ничего, кроме глубокого кризиса, не принесло. 

2. В 2001 г. удобрялось лишь 28% посевной площади минеральными удобре
ниями и 2,3% органическими. С 1990 по 2001 г. внесение минеральных удобре
ний на гектар посевов сократилось в 5,5 раза, а органических - в 4,7 раза. Вы
нос питательных веществ с урожаем не покрывается вносимым колР1чеством 
удобрений. За два последних десятилетия в среднем по РФ содержание гумуса 
в почве сократилось на четверть, а в черноземах Русской равнины - почти вдвое 
по сравнению с его количеством, выявленным более ста лет назад известным 
российским почвоведом В.В. Докучаевым, и достигло критической величины. 
За последние 20 лет содержание гумуса в почвах Краснодарского края сократи
лось на 4,4-17,1%, Саратовской области - на 6-16%, Республики Калмыкии -
на 20-23%^ При сохранении тенденции снижения объема вносимых удобрений 
баланс гумуса будет окончательно нарушен и процесс падения объемов произ
водства продукции растениеводства станет устойчивым. Этому будут способст
вовать и нарастающие эрозионные процессы. На начало 2001 г. доля пахотных 
эрозионно опасных земель составила 41,1%. Водной эрозии подвержено 12,1% 
пашни, ветровой - 5,3, засолению - 6,8%. 

3. Инвестиционный потенциал сельского хозяйства вследствие сокраще
ния бюджетного финансирования устойчиво снижается в течение всего перио
да его реформирования^. Если в 1990 г. капиталовложения в отрасль в сметных 

' Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель РФ в 2000 го
ду». М.: Федеральная служба земельного кадастра России, 2001. С. 36. 

2 По данным МСХА, влияние государства на формирование доходов сельскохозяйственных това
ропроизводителей сокращается, в 2001 г. госдотации составили 4% к выручке от реализации 
продукции. Из общей суммы бюджетных средств 34% было направлено на животноводство, но| 
в основном за счет региональных бюджетов (89%). Доля субсидий на капвложения составила 
10,6%, на создание объектов социальной инфраструктуры села - 2,8%. 
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ценах 1991 г. составляли 39,5 млрд руб., в 1995 г. - 2,4 млрд руб., то в 2001 г. -
около 1,6 млрд руб. Произошли существенные изменения и в структуре ис
точников финансирования капиталовложений. Если в 1995 г. бюджетные ис
точники составляли 30,6%, а собственные - 56,3%, то в 2001 г. соответствен
но - 5,6 и 77,4%. Все это происходило на фоне роста убыточности сельскохо
зяйственных предприятий (в 1994 г. - 59%, в 1997 г. - 82, в 2001 г. - 54%), что 
приводило к напряженности с оборотными средствами и задолженностью по 
кредитам. 

Общая кредиторская задолженность сельскохозяйственных предприятий 
на конец 2001 г. составила 219,3 млрд руб., в том числе 69% - просроченная; 
дебиторская задолженность- 33,2 млрд руб. (48% - просроченная). В сельском 
хозяйстве кредиторская задолженность больше дебиторской в 6,6 раза, а в це
лом по промышленности - около 2 раз. Превышение задолженности постав
щикам над долгами покупателей в сельском хозяйстве при общей низкой рен
табельности отрасли и резком снижении бюджетного финансирования гово
рит о ее финансовом банкротстве, по сути, об отсутствии источников не 
только для расширенного, но и простого воспроизводства. 

Материально-технический потенциал сельского хозяйства продолжает 
снижаться из-за ежегодного выбытия 6-10% техники и пополнения ею на 
1-2%. С 1990 г. парк тракторов уменьшился в 1,8 раза, комбайнов - в 2,2 раза. 
Нагрузка пашни на один трактор выросла с 95 га в 1990 г. до 141 га в 2001 г. 
(при нормативе 73 га). Нагрузка на зерновой комбайн увеличилась соответст
венно со 152 до 213 га (норматив - 131 га). Недостаток техники приводит к на
рушению агротехники и значительной потере урожая, к деиндустриализации 
сельского хозяйства. 

4. Сельское хозяйство в условиях либерализации цен осталось один на 
один с монополистами топливно-энергетической отрасли, сельхозмашиност
роения, перерабатывающей промышленности. При традиционно сложившей
ся схеме размещения предприятий в районе - один молокозавод, один мясо
комбинат и 15-20 сельхозпредприятий - приватизация перерабатывающих 
предприятий по второй модели (свыше 80%) превратила их в монополистов, 
разоряющих сельское хозяйство. В результате в структуре розничной цены на 
мясо и молоко доля сельского хозяйства снижается, а перерабатывающей 
промышленности и торговли растет. 

Занимая одно из первых мест в мире по запасам энергетических ресурсов, в 
России из-за ускоренного сближения внутренних и мировых цен уменьшилась 
конкурентоспособность многих отраслей и сфер народного хозяйства, включая 
сельское хозяйство. В большинстве нефтедобывающих стран мира добыча и 
экспорт энергоресурсов находятся в руках государства. В России 95% нефти -
в частных руках, по сути, вся природная рента - в руках олигархов. Все это ве
дет к росту себестоимости продукции. Срабатывает теорема Столпера-Саму-
эльсона, согласно которой повышение цены любого товара при неизменных 
остальных факторах приводит к повышению цен тех ресурсов, которые отно
сительно интенсивно используются в производстве этого товара. 

Доля затрат энергоносителей различного рода в структуре себестоимости за 
годы реформирования выросла в 3 раза, а рост цен на энергоносители обо
гнал рост цен на сельскохозяйственную продукцию почти в 20 раз. Рост цен 
на энергоносители сделал невыгодным транспортирование продукции на 
большие расстояния. Прямые затраты энергоносителей в издержках на тонно-
километр составляют 11%, опосредованные - более 40%^ 

Экономика и жизнь. 2000. № 11. Март. 
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Снижение производства продукции растениеводства и животноводства не 
могло не отразиться на уровне потребления населения России. В связи с этим 
рассмотрим основные критерии, характеризующие состояние продовольст
венной безопасности, среди них: 

• уровень производства и потребления основных продуктов питания; 
• энергетическое содержание пищевого рациона и соотношение в нем бел

ков, жиров и углеводов; 
• уровень физической и экономической доступности продовольствия^; 
• степень зависимости продовольственного обеспечения от импортных по

ставок и др. 

Таблица 15.3 
Производство и потребление продуктов питания в России на душу населения, кг/год 

Продукты 

1 Хлебопродукты 
1 Картофель 
1 Овощи 
1 Фрукты и ягоды 
1 Сахар 
1 Растительное масло 
1 Мясо и мясопродукты* 

Молоко и молочные продукты 
1 Яйцо, шт. 
1 Рыба, рыбные продукты 

Сливочное масло 

1990 г. 

Производ
ство 

790 (зерно) 
208 
69,7 
17,6 
17,8 
7,6 

68,4 
377,3 
321 
54,2 
5,6 

Потреб
ление 

119 
106 
89 
35 
47 

10,2 
69 
386 
297 
20,3 
4,6 

2000 г. 

Производ
ство 

450 (зерно) 
233 
85,9 
23,3 
10,7 
9,4 
30,6 
223 
242 
26,1 
1,8 

Потреб
ление 
119 
123 
86 
34 
35 
10 
41 
216 
229 
10,4 
3,2 

Научно 
обосно
ванные 
нормы 

115 
110 
130 
91 

40,5 
13 

70* 
405 
292 
18,2 
5,5 

Фактическое 
потребление, % 

к норме 

1990 г. 

103,5 
96,4 
68,5 
38,5 
117,5 
78,5 
98,6 
95,3 
101,7 
111,5 
83,6 

2000 г. 

103,5 
111,8 
66,2 
37,4 
86,4 
76,9 
58,6 
53,3 
78,4 
57,1 
58,2 

* Без субпродуктов 2-й категории и жиров. 
Источники. Сельское хозяйство в России. М.: Госкомстат России, 1995, 1998; Российский статистический ежегодник. 
М.: Госкомстат России, 2001; Зельднер А.Г. Приоритеты, институты и механизмы выхода аграрной сферы из кризиса в 
XXI веке. М.: ИЭ РАН, 2000. 

В табл. 15.3 приведены сравнительные данные за десятилетие (с 1990 по 
2000 г.) по потреблению основных продуктов питания населением России. 
Промежуточные показатели опущены в связи с тем, что снижение потребле
ния, как и производства, основных продуктов питания по годам достаточно 
устойчиво. Как показывают данные табл. 15.3, за десятилетие потребление ос
новных продуктов питания значительно снизилось. Исключение составляют 
лишь хлебобулочные изделия и картофель. Особенно заметно снижение как 
по производству, так и по потреблению мяса и мясопродуктов (производство 
сократилось вдвое, а потребление - почти на 40%, и это с учетом импорта). 
Производство молока снизилось за десять лет с 377 л в год на душу населения 
до 223 л, или на 154 л (40,8%). 

В Федеральном законе «О продовольственной безопасности Российской 
Федерации», принятом Государственной Думой 10 декабря 1997 г., отмечает-

• Если экономическая доступность определяется стоимостными показателями (ценами, заработ
ной платой и др.), то физическая связана с наличием продовольствия и возможностями насе
ления. 
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ся, ЧТО продовольственная независимость России считается необеспеченной, 
если годовое производство жизненно важных продуктов питания составляет 
менее 80% годовой потребности населения в этих продуктах в соответствии с 
физиологическими нормами питания. Если потребление продуктов питания в 
1990 г. оценивать по этому критерию, то окажется, что, за исключением ово
щей, фруктов и сахара, отечественное производство соответствовало крите
рию продовольственной независимости. Спустя десять лет вследствие систе
матического падения объемов производства продуктов питания на душу насе
ления меньше 80% годовой потребности было по всей номенклатуре, за 
исключением хлеба и картофеля. Россия «успешно» перешла через порог про
довольственной независимости. 

Падение объема производства сельскохозяйственной продукции сопро
вождалось несколькими достаточно существенными тенденциями. Первая из 
них - это изменение не только количества основных продуктов питания на ду
шу населения, но и качества из-за сокращения потребления белков животно
го происхождения и увеличения углеводов. Удельный вес хлебных продуктов 
и картофеля составляет 45%, а вместе с сахаром - более 61,6% энергетической 
ценности суточного рациона (2002 г.). 

Рекомендуемые нормы суточного рациона по белку - 87 г (в том числе жи
вотного происхождения - 46 г), по жирам - 104 г, по углеводам - 389 г. Соот
ношение белков, жиров и углеводов при нормативе 1:1,2:4,4, по данным вы
борочного обследования семейных бюджетов в 1990 г., - 1:1,3:4,7, по данным 
тех же обследований за 2000 г., - 1:1,3:5,7. Хотя такое соотношение и показы
вает тенденцию роста потребления углеводов и снижения потребления белко
вой группы, но неизвестны конкретные цифры. Если в 1990 г. в среднем в 
сутки человеком потреблялось 74 г белка (85% нормы), в том числе 45 г белков 
животного происхождения (97,8% нормы), то в 2000 г. - 62 г (70,1% нормы), 
в том числе 32 г белков животного происхождения (69,5% нормы)^ 

Такое соотношение основных компонентов питания приводит к снижению 
работоспособности и устойчивости населения к неблагоприятным факторам 
внешней среды, росту числа заболеваний, снижению продолжительности 
жизни, в итоге - к нарушению генофонда России. Если по нормативам ФАО 
на одного человека в день должно приходиться 3000 ккал, то в России, по 
данным выборочного обследования домашних хозяйств, - 2394 ккал (2000 г.), 
в Германии - 3340 ккал, во Франции - 3630 ккал, в США - 3780 ккал. Если в 
1990 г. в структуре калорийности потребления основных продуктов питания 
на хлеб, хлебные продукты и картофель приходилось 37,9%, то в 2000 г. -
45,1%, на белковые продукты (мясо, молоко, яйца)- соответственно 33,9 и 
23,6%. В целом калорийность потребляемых продуктов питания в среднем за 
сутки в 1990 г. составляла 2590 ккал (это 86,3% нормы), в 2000 г. - 2394 ккал 
(79,8% нормы). Как показывает анализ, хлебная группа в питании составляла 
в 1990 г. 32% (828 ккал в сутки), к концу века - 38% (928 ккал), и это при об
щем сокращении энергетической ценности суточного рациона за рассматри
ваемый период. При этом следует отметить и «качественные» изменения. В 
группу продовольственной пшеницы включили фуражную пшеницу 4-го 
класса, вследствие чего на 20% снизилось содержание белка в муке и, значит, 
качество питания. 

' По данным Института питания РАМН, пищевой рацион жителей России имеет существенный 
дефицит витаминов: С (у 70-100% населения), 31, В2, фолиевой кислоты (у 40-80%), бета-ка
ротина (у 40-60%), а также кальция и микроэлементов - селена, йода, цинка. Именно с этим 
связано снижение продолжительности жизни для мужчин до 57 лет, для женщин - до 72 лет 
(Вокруг света. 2003. № 2). 
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Вторая тенденция, связанная с сокращением объемов производства и по
требления, определялась влиянием реальной заработной платы и ценовой по
литики. Решать проблемы продовольственной безопасности можно путем уве
личения как объемов производства и роста импорта, так и покупательной 
способности населения (табл. 15.4). Что касается России, то она использует 
все методы, включая «просчитанное» отсутствие в России минимальной по
часовой заработной платы для всех форм хозяйствования, давно используе
мое во всех развитых странах. 

Таблица 15.4 
Покупательная способность денежных доходов населения России, 

кг на душу населения* 

Продовольственные 
товары 

1 Говядина 

1 Свинина 

1 Молоко 

1 Сахар 
Картофель 

1 Хлебобулочные изделия 

Год 

1990 

68,0 

64,0 

716,7 

238,9 

500,0 

551,3 

1995 

48,5 

40,3 

234,7 

136,1 

291,7 

190,4 

2000 

38,1 

45,1 

298,1 

178,2 

375,6 

217,4 

2001 

37,1 

45,1 

250,7 

173,2 

342,0 

257,3 

Снижение в 2001 г. 
по сравнению с 1990 г., разы 

1,8 

1,4 
2,8 

1,4 

1,9 

2,1 

* Покупательная способность отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и выражает
ся через товарный эквивалент среднемесячных денежных доходов (начисленной заработной платы, пенсии). 

При низких денежных доходах населения снижается их покупательная 
способность, уменьшается спрос i. Одновременно в России наблюдается ус
тойчивая тенденция роста цен и тарифов, что непосредственно отражается на 
себестоимости отечественной продукции и ее конкурентоспособности. Тен
денция эта имеет и оборотную сторону: с ростом доходов населения повыша
ется платежеспособный потребительский спрос, возникает опережающий 
рост потребностей, которые необходимо подкрепить соответствующими сти
мулами, что имеет принципиальное значение для сельского хозяйства. Если 
не будет обеспечена материальная заинтересованность в высокопроизводи
тельном труде, добиться роста производства сельскохозяйственной продук
ции будет невозможно, и тогда импорт продовольствия уже не остановить. 
Между тем тенденции к росту материальной заинтересованности в сельском 
хозяйстве практически нет. Если оплата труда в сельском хозяйстве в 1990 г. 
составляла около 90% от таковой в промышленности, то в 2000 г. - уже 29%. 
В сельском хозяйстве сложилась самая низкая оплата труда среди отраслей 
народного хозяйства. Там же и самая низкая производительность труда. В 
среднем по России, по нашим расчетам, покупательная способность заработ
ной платы с 1990 по 2001 г. снизилась в несколько раз и не отражает реальной 
цены рабочей силы, не способствует росту продолжительности жизни. В сель
ском хозяйстве положение еще хуже, что отражается как на депопуляции на
селения, так и на оттоке квалифицированных кадров. 

• Если в 1995 г. в России за чертой бедности было 36,3 млн чел., то в 2002 г. - 35,8 млн чел. (удель
ный вес в общей численности возрос с 24,7 до 25,0%). См.: Российский статистический ежегод-
ник-2003: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2003. С. 189. 
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В заключение отметим: 
1. Россия перешла красную черту, отделяющую продовольственную неза

висимость от продовольственной зависимости по ряду таких продуктов, как 
мясо, молоко, сахар и др. Без импорта России уже не обойтись. 

2. Российский продовольственный рынок попал в сферу влияния крупных 
международных продовольственных корпораций, и они с помощью системы 
дотаций вытесняют с рынка отечественных товаропроизводителей. 

3. Снижение объемов потребления и качества питания оказало существен
ное влияние на сокращение естественного прироста населения. Если в 1990 г. 
он составлял плюс 2,2 на 1000 чел., то в 2000 г. - минус 6,7. По данным Мин
здрава России, суммарный коэффициент рождаемости, требующейся для 
нормализации демографической ситуации в России, должен составлять 2,15, 
а реально - 1,2. 

4. В связи с низким уровнем заработной платы и медленными темпами ее 
роста с одновременным ростом цен доступ населения к полноценному пита
нию ограничен. 

5. Несмотря на общий рост розничного товарооборота с 2000 по 2001 г. на 
7,4%, в том числе и по продовольственной группе, доля розничного оборота 
мяса и мясопродуктов в структуре продовольствия уменьшилась с 9,5 до 8,5%, 
рыбы и рыбопродуктов - с 2,7 до 2, животного масла - с 1,3 до 0,8, жирных сы
ров - с 1,5 до 0,8%^ Соответственно возрастает потребление картофеля, круп, 
макаронных и других изделий. Спрос населения смещается в сторону более де
шевой потребительской продукции. Это связано с тем, что с 2000 по 2001 г. до
ходы населения реально выросли на 5,9%, а индекс потребительских цен - на 
18,6%. По расчетам американских экономистов, прирост реальных доходов на
селения на 1 % приводит к увеличению объема потребления продуктов питания 
на 0,42%, а расходов на эти цели - на 0,54%. В то же время рост цен на 1% ве
дет к снижению потребления продукции на 0,24%2. На опережающий рост цен 
огромное влияние оказывают посредники. Так, в 2001 г. разрыв между ценами 
производителей и потребительскими ценами достиг в среднем 2-2,5 раза. 

Переход к рынку в начале 1990-х гг. у большинства населения ассоциировал
ся с улучшением уровня жизни, повышением материальной обеспеченности. 
Но прошло 10 лет. РоссР1я резко дифференцировалась на бедных и богатых, ос
новная масса российского народа завязла в ежедневной борьбе за выживание на 
фоне снрокающейся численности населения, роста потребления крепких спирт
ных напитков, наркомании, болезней и отсутствия перспектив у молодежи. 
Малообеспеченные люди не бывают экономически активными, с ними Россия 
рынок не построит. Вот почему главным критерием экономической эффектив
ности должно быть социальное благополучие населения страны, включая про
довольственную безопасность, и это главная задача государства, а не рынка. 

15.3. Концептуальные подходы к обеспечению 
продовольственной безопасности России 

Формирование концепции продовольственной безопасности на современ
ном этапе, учитывающей такие мировые тенденции, как глобализация, 
предполагаемое вступление в ВТО, и другие аспекты международной и внут
ренней интеграции и кооперации, требует переосмысления ряда теоретических 

1 в структуре розничной торговли ведущее место занимают алкогольные напитки: в 2000 г. 
9,3%, в 2001 г.-9,7%. 

2 Экономист. 1999. № 9. 
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положений. Необходим переход от системы стохастического латания возни
кающих проблем к теории устойчивого развития АПК с постепенным выхо
дом вначале на продовольственную независимость по основным, производи
мым в России продуктам питания, а затем уже и на продовольственную безо
пасность. 

Любая концепция! предполагает цель, пути и средства ее достижения и эко
номический механизм реализации намеченных путей и планируемого резуль
тата. Достижение продовольственной безопасности России базируется на та
ких принципах, как эволюционность, поэтапность (1-й этап до 2010 г., 2-й -
до 2015 г., 3-й - до 2025 г.), государственный протекционизм в сочетании с 
рыночным механизмом. 

Продовольственная безопасность на первом этапе (до 2010 г.) предусмат
ривает удовлетворение минимальных потребностей среднестатистических 
россиян в суточной норме калорийности питания при улучшении соотноше
ния белков и углеводов путем наращивания собственного производства. На 
этом этапе обеспечивается продовольственная независимость по таким про
дуктам, как мясо птицы, свинина, подсолнечное масло, овощи. Считается 
при этом, что по зерну и картофелю эти проблемы решены. Первый этап сле
дует использовать для создания реальной правовой базы в области землеполь
зования, законодательного решения проблемы ценового паритета, введения 
гарантированных цен под госзаказы, отработки проблем кооперации и интег
рации. Необходимо пролонгировать и частично списать сумму задолженности 
перед бюджетными и внебюджетными фондами, обеспечить пополнение обо
ротных средств в сельском хозяйстве за счет долгосрочного целевого кредита 
по льготной ставке с учетом периода производства в сельском хозяйстве. 

На втором этапе обеспечения продовольственной безопасности (до 2015 г.) 
Россия полностью решает продовольственные проблемы путем наращивания 
отечественного производства, обеспечивая суточную калорийность на уровне, 
рекомендуемом Институтом питания АМН, при оптимальном соотношении в 
пищевом рационе белков, жиров и углеводов и незаменимых аминокислот. 
При этом создается оптимальный страховой и резервный фонд (семян, кор
мов, продовольствия). Государство овладевает механизмом продуктовой ин
тервенции, скупая непосредственно у производителей без посредников (по 
рыночным ценам) все излишки, достигая тем самым системы автоматическо
го регулирования цен, обеспечивая при этом полную доступность основных 
продуктов питания для населения и импортозамещение. В конце этого пери
ода вследствие обеспечения реальной доступности продовольствия для всех 
слоев населения в России возможно прекращение депопуляции населения. 

Второй этап развития при условии выполнения первого этапа направлен на 
формирование производственного потенциала аграрной сферы. В приоритет
ном порядке будет восстановлено сельскохозяйственное машиностроение, 
повсеместно создана сеть машинно-технологических станций и лизинговых 
предприятий. За этот период фондовооруженность сельских товаропроизво
дителей будет доведена до нормативных потребностей, с помощью коопера
ции и интеграции создана технологическая база для переработки всей произ
водимой продукции. К концу второго этапа должно быть обеспечено полное 
восстановление выноса питательных веществ из почвы вследствие увеличения 

' Концепция в общем понимании - это система взглядов на то или иное явление. Применитель
но к продовольственной безопасности это организационно-экономическая система, обеспечи
вающая достижение такого уровня производства и потребления продуктов питания населением, 
который соответствовал бы нормативам Института питания АМН. 
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использования минеральных и органических удобрений с учетом научных ре
комендаций. Решение социальных проблем села в сочетании с ростом зара
ботной платы станет важнейшим фактором в повышении мотивации труда в 
аграрной сфере. На этом фоне возможен переход к устойчивой стадии эконо
мического роста. 

Третий этап развития аграрной сферы до 2025 г. будет определяться пере
ходом на современный индустриально-информационный тип развития, уг
лублением кооперации и выходом на межгосударственную интеграцию. Рос
сия окончательно завершит программу восстановления естественного плодо
родия почв, комплексную мелиорацию и механизацию аграрной сферы и 
после наращивания объемов производства станет одним из самых крупных в 
мире экспортеров экологически чистой сельскохозяйственной продукции i. К 
этому времени, судя по темпам прироста населения в мире и экологической 
засоренности планеты, цены на экологически чистое продовольствие будзо̂  не 
меньше, чем на энергетические источники. С ростом экспорта экологически 
чистой продукции Россия получит альтернативный нефти и газу источник по
полнения доходной части бюджета^. 

Таким образом, стратегия развития аграрной сферы на перспективу должна 
базироваться на институциональных преобразованиях, предусматриваюш;их 
формирование рыночной инфраструктуры, инвестиционную и инновацион
ную составляющие, позволяющие выйти на передовые технологии, на син
хронно работающую систему кредитования, налогообложения и страхования. 
Реализация долгосрочной стратегии опирается на отечественное производство 
технических средств, минеральных удобрений, условия, обеспечивающие 
удовлетворение спроса, эффективную инвестиционную политику государства. 

Мы провели предварительные расчеты производства сельскохозяйствен
ной продукции, исходя из сложившегося положения и объемов, необходимых 
для обеспечения продовольственной безопасности и независимости. В расче
тах численность населения России в 2000 г. принята равной 144,6 млн чел., в 
2003 г. - 145 млн чел. (с учетом последней переписи населения). Данные за 
2010 г. взяты из доклада Госкомстата России «Об основных тенденциях разви
тия демографической ситуации в России до 2010 года» (М., 1997. С. 5). По всем 
вариантам, предполагаемым в этом докладе, прогнозируется сокращение чис
ленности населения России. Был выбран наиболее оптимистический вариант, 
по которому численность населения России в 2010 г. составит 143,7 млн чел. 
Экстраполируя сложившееся снижение численности за 2005-2010 гг., мы 
предположили, что к 2015 г. численность населения России составит примерно 
142 млн чел. 

Кроме того, для корректировки производства продукции на душу населе
ния использовались данные балансов. Анализ балансов производства и ис
пользования основных продуктов питания показывает, что из общего объе
ма ресурсов по мясу и мясопродуктам на потребление расходуется 93,3%, по 
молоку и молочным продуктам - 95,6, по яйцам - 95,4, по картофелю и ово
щам - 95,4%, что говорит о том, что принятые АМН нормативы по потребле
нию с небольшой корректировкой на 4-5% могут использоваться как норма
тивы для расчета производства продукции. 

• За последние 10 лет Россия снизила выброс вредных веществ в атмосферу на 30%, а внесение 
минеральных удобрений на гектар посевных площадей - в 5,5 раза. 

2 Непреднамеренно создана база для производства экологически чистой продукции, спрос на ко
торую в мире возрастает, и этому следовало бы уделить серьезное внимание, закрепив свое ме
сто на мировом продовольственном рынке. 
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Таблица 15.5 
Фактические и нормативные объемы производства с учетом обеспечения 

продовольственной независимости и продовольственной безопасности 

Продукты 

Мясо и мясопродукты 
1 (убойный вес) 

1 Сахар (из собственной свеклы) 

1 Молоко и молочные продукты 

Яйцо, шт. 

Подсолнечное масло 

Картофель 

Фрукты и ягоды 

Овощи 

[Зерновые 

2000 г. 

of 
S S 

О. Л U 
ES ав м 

30,6 

10,7 

223 

242 

9,4 

233 

23 

92 

450 

л ее н 

ее 
S О 
е. 
Б 
S н 
еО Я ю 5 о S 

4,4 

1,6 

32,3 

34,0 

1,4 

34,0 

3,3 

13,3 

65,2 

Уровень продовольственной 
независимости 

(80% потребности) 

S S 

О, Л t^ 
в S î  

59 

32 

338 

244 

10 

93 

73 

110 

800 

Объем производства 
(млн т) при числен

ности населения 

В О 

г- ^ 

8,5 

4,6 

49,0 

35,0 

1,4 

13,4 

10,5 

15,8 

114,9 

in 
B S 

8,4 

4,5 

48,5 

34,6 

1,4 

13,2 

10,4 

15,6 

113,6 

8,7 

4,7 

49,7 

35,8 

1,5 

13,7 

10,7 

16,2 

117,6 

Уровень продовольственной 
безопасности 

ef 
S 
в а> 

2 ^ 
се U 
о ^ 

в в S 

74 

40 

423 

305 

13 

116 

91 

137 

1000 

Объем производства 
(млн т) при числен

ности населения 

В О 
| о 

10,6 

5,8 

60,7 

43,8 

1,8 

16,6 

13,0 

19,7 

143,7 

В о 

10,5 

5,7 

60,0 

43,3 

1,8 

16,4 

12,9 

19,5 

142,0 

in 

10,8 

5,9 

62,2 

44,8 

1,9 

17,0 

13,4 

20,1 

147,0 

Как показывает анализ табл. 15.5, для достижения продовольственной не
зависимости к 2010 г. необходимо увеличить объем производства мяса в 1,9 
раза, молока - в 1,5, сахара из собственного сырья - в 3, овощей - в 1,2, 
фруктов и ягод - в 3,1 раза. Для достижения продовольственной безопасности 
эти объемы необходимо увеличить как минимум на 20%, а по зерну, картофе
лю и яйцам продовольственная безопасность практически обеспечивается уже 
на данный момент. Сложности возникают в обеспечении населения подсол
нечным маслом, но решение этой проблемы находится в плоскости регулиро
вания экспортно-импортных операций. 

Сложившиеся объемы производства зерна в общем удовлетворяют потребно
сти населения и перерабатывающих отраслей пищевой промышленности. Но, 
учитывая прогнозируемый рост производства животноводческой продукции и 
конъюнктуру мирового рынка, России следует увеличить производство зерно
вых, доведя их к конечному сроку прогноза хотя бы до 1 т зерна на душу насе
ления. Что же касается мясной и молочной продукции, то без специальной го
сударственной программы развития и финансирования животноводства в со
четании с развитием кормовой базы ее не решить. Достаточно напомнить, что 
в федеральном бюджете для поддержки сельского хозяйства вьщеляется около 
1 млрд долл., а на импорт продовольствия ежегодно тратится до 10 млрд долл. 

Средства и пути достижения поставленной в концепции цели: бюджетные 
дотации через целевые программы и специальные фонды, льготные кредиты, 
государственный заказ (на федеральном и региональном уровнях); собствен
ные средства предприятий от коммерческой деятельности и зарубежные инве
стиции. Инвестирование в сельское хозяйство можно осуществить и целевы
ми эмиссионными вложениями. При растущей потребности в качественном 
продовольствии такая эмиссия не даст существенного увеличения инфляции. 
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Сельское хозяйство нуждается в государственном протекционизме, вклю
чающем такие макроэкономические мероприятия, как регулирование эквива
лентного обмена, ценовая политика, поддержка курса национальной валюты, 
регулирование экспортно-импортных операций, формирование рыночной 
инфраструктуры АПК. Бюджетная поддержка кроме прямого дотирования це
левых программ должна включать обязательное государственное страхование. 
В США государственная поддержка страхования урожая превышает 80% вало
вого страхового взноса, ежегодно из бюджета выделяется более 2 млрд долл. В 
России в 2001 г. средства, выделенные из федерального бюджета на уплату 
страхового взноса, составили 18% начисленных взносов. 

К сельскому хозяйству не следует подходить с общих позиций. Эта отрасль 
исключительно специфична и нуждается в особом подходе. Увеличение объе
мов производства продовольствия в России возможно на базе роста инвести
ций путем модернизации всей экономики России. Что касается АПК, то для 
него необходимы современная материально-техническая база, доступная ос
новной массе сельхозтоваропроизводителей, новейшие достижения биотех
нологии, современные методы маркетинга, интеграция и кооперация при по
стоянном притоке капитала. Несмотря на то что все крупные экономические 
мыслители России четко связывали экономический рост с накоплением и ис
пользованием капитала, современное правительство применительно к сель
скому хозяйству этот тезис не воспринимает. 

Развитые страны, у которых нет проблем продовольственной безопаснос
ти, оказывали и продолжают оказывать существенную поддержку своим сель
хозтоваропроизводителям. На Всемирном саммите по устойчивому развитию 
в Йоханнесбурге (август-сентябрь 2002 г.) отмечалось, что Европа и США 
тратят 1 млрд долл. в день на поддержку своих фермерских хозяйств. Сумма 
прямых и косвенных дотаций в цене экспортной сельскохозяйственной про
дукции этих стран достигает 40%. 

Запущенный после дефолта 1998 г. миф о том, что «Агропром» - один из 
наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики^ (осно
вание - 20%-й рост продукции с 1999 по 2002 г.), так и не стал реальностью. 
Несмотря на относительно высокую урожайность зерновых в 2002 г., из-за сни
жения производства других продуктов прирост валовой продукции в 2002 г. по 
сравнению с 2001 г. составил 1,7% - это самый низкий показатель после 1998 г. 
Практически кризис в сельском хозяйстве не преодолен. Реформирование аг
рарной сферы при сохранении диспаритета цен, росте просроченной кредит
ной задолженности, падении плодородия почв и отсутствии инвестиций не мо
жет обеспечить положительную динамику экономического роста. 

Если не принять действенных мер по укреплению материально-техниче
ской базы сельского хозяйства, то при достаточно высокой степени износа 
основных фондов (62-63% по технике) дальнейшее их выбытие приведет к 
уменьшению посевных площадей и валовых сборов. 

Для оптимального выполнения агротехнических работ сельскому хозяйст
ву не хватает 690 тыс. тракторов и 160 тыс. зерновых комбайнов и много дру
гой техники. В 2001 г. сельхозпредприятия приобрели 12,5 тыс. тракторов и 
7,5 тыс. зерновых комбайнов. По ценам 2001 г. это стоит примерно 
12,7 млрд руб., но с учетом необходимых автомобилей и других машин эта 
сумма должна быть больше - еще примерно на 30%. Если сохранить такие тем
пы приобретения техники, то для оптимизации машинно-тракторного парка 
по тракторам потребуется 55 лет, по зерновым комбайнам - 21 год. Так что 

Эксперт. 2003. № 1. С. 8. 
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необходимо как минимум удвоить ежегодные закупки техники и тратить на 
это примерно по 33-35 млрд руб. ежегодно (без учета изменения цен). 

Чтобы достичь хотя бы уровня 1990 г., необходимо увеличить внесение ми
неральных удобрений с 1,3 до 9,9 млн т и затратить на это примерно 29 млрд 
руб. (в текущих ценах 2001 г.), или ежегодно не менее 4-5 млрд руб. 

Расход сельского хозяйства на приобретение 5,2 млн т дизельного топлива 
и 1,9 млн т бензина (2001 г.) составил в ценах конца 2002 г. около 7 млрд руб. 
К этим затратам следует добавить расходы на электроэнергию, газ, воду, 
уголь и прочее - это примерно 32 млрд руб. 

Заработная плата в общей себестоимости продукции сельского хозяйства со
ставляет 53-54 млрд руб., в среднем, по примерным расчетам, она должна со
ставлять 150 млрд руб. ежегодно. Следует также учесть, что себестоимость сель
скохозяйственной продукции ежегодно возрастает в среднем на 50 млрд руб. 

Что же реально получает сельское хозяйство? В 2000 г. федеральный бюд
жет выделил на сельское хозяйство и рыболовство 18,1 млрд руб., в 2001 г. -
20,8 млрд руб.1 Чистая прибыльв 2001 г. составила 12,1 млрд руб., амортизация-
14,3 млрд руб. В целом инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве 
составили в 2000 г. 30,8 млрд руб., в 2001 г. - 37,4 млрд руб. (в текущих ценах). 

В сложившихся условиях существенную помощь сельскому хозяйству ока
зывают лизинг и возрождающаяся система машинно-технических станций 
(МТС). В 2001 г. по лизингу поступило техники на сумму 5,4 млрд руб., что 
обеспечило сельскому хозяйству 43% тракторов, 48% комбайнов и 10% авто
мобилей. В США более 2/з сельхозмашин фермы приобретают по лизингу сро
ком на 5-8 лет под 3-5% годовых. В 2001 г. в России насчитывалось 950 МТС, 
они имели 7,2 тыс. тракторов и 3,7 тыс. зерноуборочных комбайнов. МТС об
рабатывали 5,1% пашни страны. Но эти формы поддержки не решают основ
ных проблем расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, на базе ко
торого и можно обеспечить продовольственную безопасность. 

Помимо бюджетных целесообразно активизировать и внутренние источни
ки инвестиций, включая снижение издержек и амортизацию. Амортизация -
важнейший инвестиционный источник. Однако вследствие отсутствия кон
троля в сельском хозяйстве с помощью амортизации невозможно обеспечить 
даже простое воспроизводство. Доля использования амортизации по прямому 
назначению снизилась в несколько раз. На приобретение активной части ос
новных фондов направляется мизерная доля: например, в Ульяновской обла
сти в 2000 г. на покупку техники использовано 1,4% поступивших денежных 
средств. При отсутствии контроля амортизация превратилась в источник по
полнения исключительно оборотных средств. При этом в бухгалтерском учете 
не предусмотрено записей, отражающих использование амортизационных от
числений. На современном этапе необходимо расширить состав основных 
фондов, попадающих под амортизацию, ввести в бухгалтерском учете систе
му, отражающую начисление и использование амортизации, установить зако
нодательную ответственность за нецелевое использование амортизации. 

Складывается впечатление, что разговоры о серьезном положении в сель
ском хозяйстве хорошо известны правительству, которое все слышит, но не 
воспринимает. В социологии это диагностируется как минимальная эффек
тивность аудиального канала. Отдав добровольно всю ренту естественным мо
нополистам, государство вынуждено резко сокращать бюджетное финанси
рование многих сфер и отраслей, в том числе сельского хозяйства. Но ведь 

• Налоговые платежи от предприятий сельского хозяйства увеличились в 2001 г. по сравнению с 
2000 г. на 19,5% и составили 14,6 млрд руб. (задолженность- 42,1 млрд руб.). 
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В интересах стабильности государству необходимо решить продовольственную 
проблему, и один из способов ее решения - госзаказ для обеспечения резер
вов, армии, социальной поддержки различных слоев населения. На продо
вольственное обеспечение армии в 2003 г. в бюджете заложено 21,2 млрд руб.^ 
что примерно на 20% меньше суммы, выделяемой сельскому хозяйству из фе
дерального бюджета. Если бы на эту сумму был сделан госзаказ, контролиру
емый сельским хозяйством, то село получило бы гарантию реализации произ
веденной продукции, а отрасль- инвестиции. 

Тенденция последних лет показывает опережающий рост производства 
сельскохозяйственной продукции в общественном производстве и его сокра
щение в ЛПХ. Последнее прогнозировалось, так как ЛПХ практически не по
лучает от государства никакой поддержки, развалена потребкооперация, ра
нее активно работавшая с населением, почти нет технической помощи от 
сельхозпредприятий из-за их недооснащенности техникой. Физические воз
можности ЛПХ из-за роста численности пенсионеров исчерпаны. Только при 
комплексной поддержке ЛПХ на всех уровнях можно рассчитывать на их ве
сомую роль в обеспечении продовольственной независимости. 

Если перефразировать Наполеона, который говорил, что тот, кто не хочет 
кормить свою армию, будет кормить чужую, то применительно к сельскому 
хозяйству можно сказать, что если государство не будет поддерживать свое 
сельское хозяйство, то оно будет вынуждено поддерживать сельское хозяйст
во других стран, что мы и наблюдаем, судя по росту удельного веса импорта 
продукции растениеводства и животноводства за последние годы. Причем 
речь идет о продукции, производство которой эффективно в условиях России. 

15.4. Импортозамещение^ как фактор стимулирования 
роста отечественного производства 

Развитие международного разделения труда предполагает и активное участие 
России в экспортно-импортных операциях, создает конкуренцию на внутрен
нем рынке, препятствует формированию монополий, способствует удержанию 
цен на потребительские товары от резкого роста. Однако уровень предельной 
насыщенности импортом по каждому виду продукции должен ограничиваться 
уровнем продовольственной безопасности, преодоление которого может при
вести к развалу отечественного производства из-за ценового демпинга, поте
ре внутреннего рынка и в дальнейшем к монопольному росту цен. Вот почему 
рост импортной зависимости по основным видам продовольствия создает уг
розу продовольственной безопасности. 

Современная внешнеэкономическая стратегия России начала радикально 
изменяться уже с конца 1980-х гг. Это проявлялось в постепенном демонта
же государственной монополии внешней торговли и более активном участии 
в международных отношениях. С начала 1990-х гг. произошла либерализа
ция внешнеэкономических отношений. С одной стороны, это привело к то
му, что через внешнюю торговлю стала реализовываться пятая часть ВВП, что 
в 3 раза выше, чем до 1991 г. С другой стороны, открытие российского рынка 
оставило без защиты отечественных товаропроизводителей, которые не были 
готовы к конкуренции с продукцией, поступающей по демпинговым ценам. 

' Известия. 2002. 19 окт. 
2 Если импорт предполагает ввоз в страну иностранных товаров (в различных формах), то импор-

тозамещение предполагает прекращение ввоза в страну данного товара в связи с развитием оте
чественного производства. 
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Это ускорило (наряду с другими факторами) резкое снижение объемов про
изводства во многих отраслях, включая сельское хозяйство и перерабатываю
щую промышленность, и привело к увеличению удельного веса импортного 
продовольствия. 

Согласно пороговым значениям экономических показателей безопасности 
страны, доля продовольственных ресурсов, поступивших по импорту, в их 
общем объеме не должна превышать 25%. Уже после дефолта, в 1999 г., этот 
показатель составил 30% ̂  

Развитие экспортно-импортных отношений в сфере сельскохозяйственной 
продукции в последние годы характеризуется опережающими темпами им
порта по сравнению с экспортом. Если в 2000 г. на 1 долл. экспортной сель
скохозяйственной продукции приходилось 5,3 долл. импортной, то в 2001 г. 
это соотношение составило 1:5,8. Наиболее существенный экспорт сельскохо
зяйственной продукции наблюдается по зерновым и продуктам их переработ
ки, рыбе, водке (табл. 15.6). 

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России, 
по данным таможенной статистики, тыс. т 

Таблица 15.6 

Продукция 

1 Зерновые культуры 
1 Мука и крупы 

Подсолнечное масло 
1 Масличные культуры 
1 Свежая и мороженая рыба 
1 Мясо всех видов 

Молоко 
1 Сахар 
1 Стоимость всего экспорта, млн долл. 

1998 г. 
1 890 
ПО 

34,5 
1 241 
326 
8,6 
31 
44 

1 187 

1999 г. 
801 
146 

30,8 
365 
249 
1,4 
18 

135 
762 

2000 г. 
934 
184 
194 

1 216 
310 
2,7 
81 
155 

1299 

2001 г. 
3 170 
189 
114 
305 
355 
2,3 
49 
136 

1456 

2001 г. к 1998 г., % 
167,7 
171,8 
330,4 
24,6 
108,9 
26,7 
158 
309 

122,6 

Как видно из данных этой таблицы, рост экспорта связан в значительной 
мере с ростом производства зерна и зернопродуктов в России, наращиванием 
объемов вывоза рыбы, а кроме того, водки, пушно-мехового сырья и шкур 
животных. Что касается вывоза масличных культур и подсолнечного масла, то 
следует отметить, что из всех мировых экспортеров маслосемян только наша 
страна закупает цдя потребления готовую продукцию, оставаясь и крупней
шим импортером как масла, так и семян подсолнечника. 

Как уже отмечалось, за годы реформирования производство сельскохозяй
ственной продукции в России резко сократилось. За последнее десятилетие 
производство мяса в убойном весе снизилось в 2,3 раза, молока - в 1,7, яиц -
в 1,4 раза. Одновременно сократилось потребление основных продуктов пита
ния на душу населения и увеличился удельный вес импортного продовольст
вия (табл. 15.7). 

За 1990-2000 гг. потребление мяса на душу населения уменьшилось в 1,6 ра
за, а удельный вес импорта в потреблении мяса и мясопродуктов, включая 
птицу, вырос с 11,3 до 20,5% (табл. 15.8). Так, при общем объеме производства 
мяса птицы в 2000 г. 0,77 млн т объем импорта составил 0,69 млн т, или 89,6%. 

> Экономист. 2000. № 9. 
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Удельный вес импорта продовольствия в потреблении 
основных продуктов питания в России на душу населения, кг/год 

Таблица 15.7 

Продукты 

1 Мясо и мясопродукты (без птицы) 
1 Мясо птицы 
Растительное масло 
Молоко и молокопродукты 

1 Яйцо, шт. 
Сахар 
Картофель 
Овощи 
Фрукты и ягоды 
Хлебопродукты 

1990 г. 2000 г. 
Потребление 

Всего 

64 
5 

10,2 
386 
297 
47 
106 
89 
35 
119 

В том 
числе 

импорт 

5,8 
1,9 
2,1 
54,5 
11 

29,2 

7,1 
19,7 
9,5 
32,6 

Удельный 
вес им

порта, % 

9,1 
38,0 
20,6 
14,1 
3,7 

62,1 
6,6 
22,1 
27,1 
27,4 

Всего 

33,1 
7,9 
10,0 
216 
229 
34,9 
123 
86 
34 
119 

В том 
числе 

импорт 

3,6 
4,8 
2,8 
32,4 

8 
24,2 
3,8 
12,4 
8,2 

7,1 

Удельный 
вес им

порта, % 

10,8 
60,7 
28,0 
15,0 1 
3,5 

69,3 
3,0 1 
14,4 
24,1 
5,9 1 

Структура, объемы и цены импортного мяса за 1995-2001 гг. 
Таблица 15.8 

Продукт 

1 Мясо птицы, тыс. т 
1 Цена 1 кг, долл. 
Говядина, тыс. т 

1 Цена 1 кг, долл. 
Свинина, тыс. т 
Цена 1 кг, долл. 
Общий объем импорта, тыс. т 

1995 г. 

983 
0,84 
463 
1,34 
458 
1,44 
1 904 

1997 г. 

1 372 
0,71 
618 
1,38 
309 
1,73 

2 299 

1999 г. 

1 008 
0,64 
523 
1,05 
423 
0,94 
1 954 

2001 г. 

1 309 
0,54 
443 
1,12 
354 
0,86 
2 106 

Доля в импорте 
в 2001 г., % 

62,2 
-

21,0 
-

16,8 
-

100 

2001 г. 
к 1995 г., % 

133,2 
64,3 
95,6 
83,6 
77,3 
59,7 
110,6 

В 2001 г. произведено 0,88 млн т, импортировано 1,31 млн т, т.е. на 48,8% боль
ше (табл. 15.8). Импорт сливочного масла превышает 60%, сыров - 30%. Устой
чиво держится импортозависимость по растительному маслу и сахару. Более ста
бильное положение с такими продуктами питания, как яйцо, картофель и овош^и. 

Продвижение на российский рынок импортного мяса птицы приобрело ус
тойчиво лоббируемый характер. Попытка хоть как-то ограничить импорт аме
риканской птицы путем введения более жесткого ветеринарного сертификата 
не оказала суш^ественного влияния на объем импорта. Более того, на россий
ский рынок успешно продвигается мясная продукция из Франции, Герма
нии, Бразилии. 

Поток импортной продукции сложно остановить из-за того, что она постав
ляется по демпинговым ценам. Причем ценовая политика импортеров поль
зуется бюджетной поддержкой стран-импортеров и фондов ЕС. В табл. 15.8 
хорошо прослеживается динамика изменения импортных цен. 
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Так, за период с 1995 по 2001 г. цена 1 кг мяса птицы устойчиво снижалась, 
за сравниваемый период - на 36%. В 2001 г. импортная цена 1 кг мяса птицы 
составила 0,54 долл. В конце декабря 2001 г. 1 долл. стоил 30,14 руб., это озна
чает, что 1 кг импортного мяса обходршся в 16,27 руб. Себестоимость 1 кг мяса 
птицы в России в 2001 г. достигла 27,1 руб.̂  При таком соотношении импорт
ных и внутренних цен на мясо в России отечественное животноводство оказы
вается в сложном положении, уступая свой рынок дотируемому импорту. 

Во всех развитых странах принято защищать своих товаропроизводителей 
от демпингового импорта. Так, по принятому в Японии Основному закону о 
продовольствии правительство может вводить тарифные и иные ограничения 
импорта, если он наносит или может нанести серьезный ущерб отечественно
му производству конкурирующей с ним продукции. 

В России только в конце января 2003 г. Правительство РФ подписало по
становление о введении квот на мясо с апреля 2003 г. Импортные квоты, ог
раничивающие объем ввоза, вводятся на мясо птицы (на оставшиеся 9 мес. 
2003 г. - на 704 тыс. т, в 2004-2005 гг. - по 1,05 млн т, а в 2006 г. - 306 тыс. т). 
Импортные квоты, включающие количественное ограничение, вводятся так
же на говядину и свинину. Кроме того, для ввоза мяса в Россию необходимо 
получить лицензию и индивидуальную квоту. Если импортную квоту прави
тельство может вводить самостоятельно, то тарифная квота устанавливается 
путем изменения Таможенного кодекса с участием Госдумы. 

Согласно принятому Правительством РФ постановлению в 2003 г. в Рос
сию можно было ввезти 337,5 тыс. т свинины при ставке таможенного тарифа 
15%, но не ниже 0,25 евро за 1 кг. Выше квоты тарифная ставка поднимается 
до 80%, но не ниже 1,06 евро. Квота по говядине составляет 315 тыс. т, при 
этом ставка тарифа - 15%, но не ниже 0,14 евро. Ввоз выше квоты проходит 
по тарифу 60%, но не ниже 0,6 евро за 1 кг. 

Рационализация импорта продовольствия и повышение на этой базе эф
фективности АПК - в значительной мере общероссийские проблемы. И от то
го, в какой степени государство будет регулировать этот процесс, создавать 
условия для привлечения инвестиций в развитие аграрной сферы, зависит ко
нечный результат. Бесспорно одно - Россия владеет ресурсным потенциалом 
(человеческий капитал, природные ресурсы, относительно сносная эколо
гия), эффективное использование которого предоставляет реальную возмож
ность не только для решения проблемы продовольственной безопасности, но 
и для создания экспортного потенциала экологически чистой продукции. 

Рассмотрим направление импортозамещения на примере производства 
мяса птицы, импорт которого составляет большую часть импорта мяса Рос
сии. Как известно, птицеводство - отрасль с ускоренным циклом воспроиз
водства. При соответствующем кормлении для получения бройлера весом 
1,3-1,4 кг необходимо 50-60 дней. При соответствующих инвестициях это мо
жет позволить увеличить производство мяса птицы на 1,0-1,5 млн т за 3-4 года. 
При этом для восстановления объемов производства мяса говядины до уровня 
1990 г. (с учетом биологического цикла воспроизводства крупного рогатого 
скота) России потребуется примерно 15-20 лет, а на увеличение производст
ва свинины - до 10 лет. Так что возрождение птицеводства при всех вариантах 
наиболее привлекательно. 

Учитывая сложившийся уровень жизни в России, а также то, что продук
ция птицеводства (мясо и яйцо) доступна по цене для большей части населе-

' Фактическая цена реализации 1 кг мяса птицы в 2001 г. была 26,9 руб., т.е. производство мяса 
птицы в 2001 г. было убыточным. 
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ния, целесообразно принять закон об обеспечении населения России продук
цией птицеводства, в котором следует оговорить ряд условий: 

1. Государство формирует специализированный фонд за счет целевых (за
щищенных) статей бюджета, отчислений от таможенных платежей, органи
зует выпуск специальных облигаций для привлечения средств организаций и 
граждан. Одновременно вводятся госзаказ на продукцию птицеводства, сис
тема квот и протекционистские меры по стимулированию экспорта. 

2. Учитывая быструю оборачиваемость средств, вложенных в птицеводст
во, эффективным при модернизации устаревшего технологического оборудо
вания может оказаться лизинг. Речь идет о приобретении клеточного оборудо
вания, инкубаторов, линий по переработке мяса птицы, высокопродуктив
ных зарубежных кроссов птицы и др. 

3. Следовало бы полностью отменить таможенные пошлины на технологи
ческое оборудование для птицеводства, на комбикорма и различные добавки 
к ним, на племенную и другую продукцию. Необходимо также ввести вывоз
ные пошлины не только на сою, но и на кукурузу, шрот, все те премиксы, 
которые используются для приготовления кормов для птицы. Это также поз
волит снизить внутренние цены на эту продукцию. 

4. Целесообразно как минимум на пять лет освободить птицефабрики всех 
направлений от платы за электроэнергию, газ и тепло, создав тем самым усло
вия для снижения себестоимости продукции и доступности ее основной массе 
малоимущего населения, а также для повышения конкурентоспособности. 

5. Следует пересмотреть обоснованность приватизации предприятий ком
бикормовой промышленности, обеспечив сельских товаропроизводителей 
акциями перерабатывающих предприятий, и усилить интеграцию и коопера
цию. В птицеводстве необходимы объединения холдингового типа, включаю
щие птицефабрики, предприятия, выращивающие фуражное зерно, комби
кормовые заводы, предприятия, перерабатывающие мясо птицы и яйца, сеть 
магазинов и предприятий общественного питания. 

В системе обеспечения продовольственной безопасности страны велика 
роль сахара, удовлетворяющего в основном потребности населения в углево
дах. В этом сегменте продовольственной безопасности достаточно сложное 
положение. На первый взгляд проблемы с обеспечением сахаром населения 
страны нет, а при более глубоком рассмотрении оказывается, что население 
потребляет в основном импортный сахар. 

В рамках СССР за счет Украины и России население Союза было обеспече
но сахаром собственного производства из сахарной свеклы (8,9 млн т в 1965 г. -
по 47 кг на душу населения при нормативе 40). Еще в 1990 г., до распада 
СССР, из сахарной свеклы было получено 8,7 млн т сахара. С распадом Сою
за свеклосахарному производству был нанесен существенный урон вследствие 
ценового диспаритета, потери сельхозтоваропроизводителями оборотных 
средств и снижения спроса на конечную продукцию. 

Разрыв интеграционных связей привел на Украине к снижению посевных 
площадей на 40%. В сочетании с уменьшением урожайности это привело там 
к падению объемов производства сахара с 6,7 млн т (1990 г.) до 1,8 млн т в 
2000 г. В России снижение производства за соответствующий период состави
ло 1 млн т (с 2,6 до 1,6 млн т). При общем потреблении сахара Россией и Ук
раиной в размере дО 7 млн т в год этот рынок прочно занимают сахарные 
трейдеры, поставляющие сахар-сырец из южных стран. 

За 1998-2002 гг. доля импорта сахара в структуре его потребления в России 
достигла 70%. Это означает практически отсутствие стабильной базы для 
собственного производства сахара из сахарной свеклы. По сути, это полная 
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зависимость рынка сахара России от импорта сахара-сырца, т.е. работает тол
линговая система, когда импортеры поставляют на сахароперерабатывающие 
заводы на давальческих началах сахар-сырец и забирают готовую продукцию в 
виде белого сахара. Такая схема приносит значительную рентабельность по
ставщикам сахара-сырца, себестоимость которого значительно ниже по срав
нению с себестоимостью сахара, полученного из сахарной свеклы. 

Решение проблемы повышения обеспеченности России сахаром возможно 
путем углубления интеграции с Украиной, производившей до 1990 г. две тре
ти потребляемого сахара в России. Речь идет о формировании межгосударст
венного вертикально-интегрированного холдинга^, занимающегося произ
водством, переработкой и реализацией свекловичного сахара. 

Формирование межгосударственного вертикально-интегрированного про
довольственного холдинга направлено на: 

• обеспечение продовольственной безопасности стран-интеграторов путем 
создания общего интегрированного экономического пространства со скоор
динированной производственной инфраструктурой; 

• формирование согласованной политики в области производства и реали
зации конечной продукции, разработку и внедрение новейших научных до
стижений в производство; 

• приоритетность межгосударственной торговли продукцией стран СНГ; 
• таможенную защиту, квотирование импорта и поддержку экспорта, ока

зывающих влияние на объемы отечественного производства. 
Использование преимуществ экономической интеграции особенно акту

ально для стран СНГ в настоящее время, поскольку это позволяет более ус
пешно преодолеть последствия переживаемого экономического кризиса и 
обеспечить переход к экономическому росту. О необходимости активного ис
пользования данного резерва свидетельствует и ущерб, причиненный эконо
мике распадом СССР. Между тем экономическое интеграционное сотрудни
чество стран СНГ во многих сферах, включая продовольственную, до сих пор 
остается крупным, но малоосвоенным резервом их экономического роста. 

15,5. Обеспечение продовольственной безопасности 
в условиях предстоящего вступления России в ВТО^ 

После дефолта 1998 г. наметился процесс импортозамещения и роста объемов 
отечественной продукции, но этот короткий период, не подкрепленный суще
ственными инвестициями, завершен. И в последующие годы эффект импорто
замещения практически перестал срабатывать. Экономический рост в сельском 
хозяйстве поддерживается из-за роста объемов производства зерна (в основном 
вследствие благоприятных климатических условий) и некоторого роста про
дуктивности животноводства в ЛПХ. Не следует забывать, что экономический 
рост последних лет объясняется и низким уровнем стартового отсчета. 

Рост производства в аграрной сфере за последние годы не следствие струк
турного реформирования и углубления интеграции. Дело в том, что увеличе
ние объемов производства зерна в 2001-2002 гг. не приостановило падения 

• Концепция и методика функционирования такого холдинга разработана ИЭ РАН (см.: Форми
рование межгосударственных интегрированных объединений: методика и практика / Под ред. 
Л.И. Абалкина, А.С. Заяц и А.Г. Зельднер. М.: ИЭ РАН, 2001. 

2 в основе функционирования ВТО лежит ряд согласованных принципов поведения в междуна
родной торговле: торговля без дискриминации, дальнейшая либерализация, применение для 
регулирования и ограничения импорта только согласованного набора мер и механизмов, пред
сказуемость торговой политики, содействие конкуренции. 



Глава 15. Продовольственная безопасность 307 

ПОГОЛОВЬЯ скота и наращивания импорта мяса. В итоге вследствие отсутствия 
рыночной инфраструктуры и отработанной системы государственных интер
венций даже в условиях хорошего урожая зерна численность убыточных хо
зяйств в России в 2002 г. выросла. 

Даже в сложившихся условиях при наличии значительных природных ре
сурсов, уровне внутренних цен на материально-технические ресурсы, вклю
чая ГСМ, удобрения, технику, в целом пока ниже мировых можно произво
дить конкурентоспособную растениеводческую продукцию. Вот почему при 
вступлении в ВТО необходимо оговорить сохранение низких тарифов на про
дукцию естественных монополий и льготного кредитования для АПК хотя бы 
по схеме ЕС (2,75% годовых). В противном случае и так невысокая конкурен
тоспособность аграрной сферы еще больше снизится, учитывая, что при 
вступлении в ВТО существует требование о выравнивании внутренних цен на 
продукцию ТЭКа до уровня мировых. 

Страны - члены ВТО имеют хорошо отработанную систему защиты отрас
лей отечественных экономик, особенно сельского хозяйства. Поэтому при 
вступлении новых стран в ВТО в первую очередь ставится вопрос о снижении 
тарифных и нетарифных барьеров, позволяющих импортной продукции лег
ко проникать на внутренний рынок. Для России вступление в ВТО требует 
проработки системы мер не только по защите внутреннего рынка, но и по вы
ходу на внешний рынок. Это включает разработку тарифных и нетарифных 
мер регулирования внутреннего рынка с учетом интересов его участников и 
мер содействия экспорту, разрешенных ВТО. 

Формы и методы защиты рынка для различных отраслей АПК достаточно 
противоречивы. Так, сельское хозяйство заинтересовано в высоких импорт
ных тарифах на продукцию, для производства которой имеются все условия, 
и в низких экспортных тарифах на собственную продукцию. Перерабатываю
щая мясная промышленность, наоборот, заинтересована в низких тарифах на 
импортное сырье и высоких тарифах на отечественную продукцию, поступа
ющую в переработку: с тем чтобы она оставалась в стране. 

Важные условия переговоров при вступлении в ВТО - совокупная под
держка отечественных товаропроизводителей и длительность переходного пе
риода. Россия предлагает в качестве базового уровень поддержки 1989-1991 гг. 
Ей навязывают 1996-1998 гг. (время резкого снижения уровня и величины 
господдержки). Как известно, Россия настаивает на субсидиях аграрному сек
тору в размере 16,2 млрд долл. в качестве начального уровня с постепенным 
снижением в течение 6 лет до 12,9 млрд долл. России же предлагают сложив
шийся уровень субсидий - около 1 млрд долл. 

Странами ВТО подписано специальное Соглашение по сельскому хозяйст
ву, касающееся внутренней поддержки товаропроизводителей, экспортных 
субсидий и условий доступа импортных товаров на национальные рынки. Эта 
поддержка предусматривает систему «цветных корзин», охватывающих кон
кретные меры по повышению конкурентоспособности сельских товаропроиз
водителей. Ряд проблем, включаемых в «зеленую корзину», направлен на по
вышение конкурентоспособности отрасли, на поддержку науки, образования, 
инфраструктуры и др. Они разрешаются без ограничений. Часть средств, ис
пользуемых для страхования сельхозпроизводителей, также выводится из-под 
сокращения. При выработке мер поддержки следует использовать налоговые и 
кредитные рычаги. Как известно, ВТО разрешает субсидии для регионов, в 
которых среднедушевой доход меньше 85% сред нефедерального, а в России из 
88 регионов V4 нуждаются в субсидиях. Поэтому при вступлении в ВТО эту 
позицию следует оговорить как меру господдержки. 
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По данным Российского комитета Международной торговой палаты, доля 
мер господдержки сельского хозяйства в совокупных бюджетных расходах на 
аграрный сектор превышает 40% i. Однако следует учитывать, что они дадут 
эффект в долгосрочной перспективе, в то время как либерализация рынка 
потребует решения срочных задач по поддержке отечественных товаропроиз
водителей. 

«Желтая корзина» включает адресную помощь, прямую поддержку цен и 
доходов на установленную и согласованную величину. Меры «желтой корзи
ны» подлежат корректировке по следующим правилам. Если денежная вели
чина совокупной поддержки превышает для развитых стран 5%, а для разви
вающихся стран - 10% стоимости валовой продукции сельского хозяйства, то 
эти меры подлежат сокращению на 20% для развитых стран в течение 6 лет, а 
для развивающихся - 10 лет. 

Страны ВТО - крупные мировые экспортеры сельскохозяйственной про
дукции, достаточно консолидированные по отношению к странам - претен
дентам на вступление в нее. Это проявляется в требованиях отказаться от та
рифных квот и специальных мер по отношению к импорту, в установлении 
жесткого графика снижения ввозных пошлин и тарификации нетарифных ба
рьеров (их включения в ставки таможенных пошлин). 

Средний уровень тарифной защиты сельскохозяйственного рынка^, рас
считанный по 7 основным товарным группам, составлял в 1998-2001 гг. в 
России 14,7%. В ЕС аналогичный показатель в 2001 г. равнялся 16,9% и зна
чительно различался по отдельным продуктам: почти 47% по мясу, 42% по 
зерну, 30% по сахару. Сложившаяся ситуация, если она будет закреплена при 
вступлении в ВТО России, приведет к серьезным проблемам для продоволь
ственной безопасности нашей страны. Принципы, лежащие в основе функ
ционирования ВТО, привлекательны для всех стран, так что альтернативы 
вступлению России в ВТО нет. Вопрос в планомерной, неспешной подготов
ке, с тем чтобы это вступление не ухудшило, а улучшило условия для обеспе
чения продовольственной безопасности России. 

В Ы В О Д Ы 

1. в мире голодают миллионы людей, а в России снижаются (по сравне
нию с медицинскими) нормы потребления продуктов питания на душу населе
ния и объемы производства. Это связано в значительной мере с макроэконо
мическими проблемами (приватизацией и либерализацртей цен, нарушением 
эквивалентного обмена, разрывом межотраслевых связей, резким сокраще
нием бюджетного финансирования). 

2. Сельское хозяйство, обеспечивающее население страны продовольстви
ем, относится к отраслям, обладающим значительным мультипликативным 
эффектом, способным создать мощный импульс для экономического роста в 
смежных отраслях. С сельским хозяйством связано более трети отраслей на
родного хозяйства. По экспертным оценкам, рост объемов производства сель
скохозяйственной продукции на 1 % обеспечивает увеличение производства в 
смежных отраслях на несколько процентов. 

J в странах Центральной Европы меры «зеленой корзины» в 1998 г. составляли 60% совокупных 
бюджетных расходов на аграрную сферу, в США - 82% (см.: Эксперт. 2002. № 20). 

2 Современный уровень тарифной защиты аграрного рынка составляет 52,8% в Польше, 33,5% в 
Латвии, 63,9% в Турции, 62,2% в Южной Корее, 123,7% в Норвегии (см.: АПК: экономика, уп
равление. 2000. № 4. С. 41). 
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3. Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природ
ных условий, низкой оборачиваемости денежных средств в условиях рынка не 
имеет возможности обеспечить рентабельность на уровне промышленности, 
торговли или переработки. И в этих условиях рыночные механизмы перелива 
капитала не срабатывают. Возможности расширенного воспроизводства в от
расли и обеспечение на этой основе продовольственной безопасности будут 
определяться усилением государственного регулирования в сочетании с пред
принимательской деятельностью сельских товаропроизводителей, развитием 
рыночных форм интеграции и кооперации. 

4. Аграрный сектор экономики России в начале третьего тысячелетия мо
жет обеспечить продовольственную безопасность страны в значительной мере 
при усилении государственного протекционизма, связанного с бюджетным 
финансированием целевых программ по плодородию, мелиорации, дорогам, 
социальной и производственной инфраструктуре сельских поселений; фор
мированию качественно новой сети предприятий, объединений и кооперати
вов для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей типа 
МТС, организации региональных оптовых рынков и бирж. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. В чем сущность продовольственной безопасности? Обоснуйте право
мерность применения этого термина. 

2. Каковы основные угрозы утраты продовольственной безопасности? 
3. Чем различаются термины «продовольственная независимость» и «про

довольственная безопасность»? 
4. Как вы оцениваете масштабы импорта продовольствия? 
5. В чем суш;ность Соглашения о поддержке сельских товаропроизводите

лей, подписанного странами ВТО? 
6. Каковы основные условия, при выполнении которых Россия может 

стать членом ВТО? 
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СТРАНЫ 

Глава 16 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

16.1. Содержание понятия «финансовая безопасность» 

Практически нет ни одного аспекта национальной безопасности страны, 
который бы непосредственно не зависел от уровня ее финансовой безопасно
сти. В то же время уровень самой финансовой безопасности в значительной ме
ре зависит от уровня других аспектов национальной безопасности. Рассмотре
ние взаимосвязей и взаимозависимостей между различными аспектами нацио
нальной безопасности позволяет найти меры по недопущению или преодолению 
угроз национальным интересам страны. 

Зависимость всех аспектов национальной безопасности страны от ее фи
нансовой безопасности на первый взгляд крайне проста: отсутствие финансо
вых средств приводит к недофинансированию подчас самых неотложных 
нужд в различных сферах экономики и представляет угрозу национальной бе
зопасности. Вместе с тем эта внешне простая, самая общая взаимосвязь нахо
дит конкретное выражение в различных по своему экономическому характеру 
явлениях и процессах. 

Имеется обратная связь между финансовой безопасностью страны и ее на
циональной безопасностью в целом. Безусловно, обострение угроз по другим 
аспектам национальной безопасности влияет на уровень угроз финансовой 
безопасности. Так, изменения в политическом курсе ведущих западных стран 
могут обострить проблему внешнего долга России, а осложнение военной си
туации в какой-либо горячей точке - вызвать необходимость увеличения соот
ветствующих расходов и повысить уровень угроз финансовой безопасности. 
Важно учитывать тесную взаимосвязь различных аспектов национальной бе
зопасности страны и ключевую роль финансовой безопасности в преодолении 
угроз национальным интересам России. 

В экономической литературе преобладают исследования проблем эконо
мической безопасности, между тем понятие «финансовая безопасность эконо
мики» практически не определено, не ясны ее специфика и состав угроз, ко
торые могут нанести ей существенный ущерб. Эта проблема требует углублен
ной разработки, поскольку «финансовая безопасность» - сложная категория, 
составляющие которой могут являться предметом специального исследования. 

310 
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К ним прежде всего относятся безопасность бюджетной и банковской систем, 
внебюджетных фондов, фондового рынка. 

В связи с недостаточной разработкой теории финансов многие термины и 
понятия трактуются по-разному, в них вкладывается разное содержание, что 
не позволяет выработать действенные меры по защите финансовой системы 
страны от дестабилизирующих факторов. И если в трактовке общего понятия 
«экономическая безопасность» имеется определенность (при наличии различ
ных подходов), то категория «финансовая безопасность» еще нуждается в бо
лее тщательной проработке и выработке корректных исходных категорий, по
нятий и активно действующих финансовых инструментов. 

Очевидно, что необходимо исходить из основополагающего постулата, что 
негативные явления в финансовых отношениях представляют опасность, на
нося экономике реальный ущерб, который выражается в падении темпов раз
вития, снижении жизненного уровня населения. В этой связи финансовые уг
розы необходимо рассматривать, как нам представляется, как фактор, созда
ющий опасность, наносящий ущерб финансовой системе и разрушающий ее 
как систему. И здесь нельзя все списывать на возможные объективно сущест
вующие факторы негативного характера, воздействующие на финансово-ры
ночные отношения. Нарастание опасности, сопровождающееся увеличением 
ущерба, естественно, приводит к переходу количества в новое качество - к уг
розе. Опасность и угроза - однопорядковые категории, но количественно раз
ные явления, и определение их, а также мер по снижению их влияния - пред
мет обеспечения финансовой безопасности. 

Появление опасности, которая выражается в финансовых потерях, можно 
рассматривать как сигнал возможного появления угроз безопасности и ущер
ба экономике. Естественно, что сигнал означает лишь потенциальную угрозу 
финансам страны, которая в случае непринятия соответствующих мер превра
щается в реальную угрозу и потери для экономики. Представляется, что необ
ходим тщательный анализ и контроль за потенциальными угрозами, учитывая, 
что в практической деятельности они связаны с категорией риска, что снижа
ет интерес к ним с позиций обеспечения безопасности, так как в данном слу
чае мы имеем дело с процессами, имеющими вероятностный характер. 

Потребность в безопасности, в защите от нежелательных воздействий на 
экономику и общество и внутренних изменений в них относится к типу базо
вых, основополагающих потребностей. Сфера безопасного существования 
настолько сузилась, что оказывает стагнирующее воздействие на функциони
рование и развитие экономики и не дает возможности преодолеть кризис, в 
котором пребывает наша страна. Практически под безопасностью необходимо 
понимать такое свойство, такое состояние экономики, которое означает, что 
вероятность нежелательного изменения каких-либо ее качеств не выше или 
же ниже определенного предела. 

Финансовая система России - основное звено регулирования экономических 
процессов развивающегося российского рынка - представляет собой наиболее 
уязвимую систему для использования ее преступными элементами, конкурирую
щими международными корпорациями, заинтересованными международными 
кланами и государствами в обеспечении своих интересов на российском рынке 
в ущерб интересам экономики России. Правовое обеспечение финансовой си
стемы оказалось наиболее отсталой сферой российского законодательства, 
крайне несогласованной с мировой практикой и международными соглашени
ями России в области банковской и налоговой деятельности. 

Быстрые темпы смены этапов рыночной реформы не позволили финансо
вому праву достичь стабильного состояния и оформить основные институты, 
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такие как правовые основы взаимодействия банковской системы с государст
венными органами банковского и валютно-финансового контроля, формиро
вания банковской резервной системы, обеспечение государственных и иных 
гарантий по вкладам, государственного управления фондовым рынком, госу
дарственных требований к выпуску и финансовому обеспечению различных 
видов ценных бумаг, разграничения компетенции Федерации и ее субъектов в 
банковской и налогово-бюджетной сфере и т.д. Особую угрозу национальным 
интересам России составляет неэффективно функционирующая налоговая 
система, которая практически не обеспечивает необходимые поступления в 
госбюджет и тем самым способствует деградации отечественного производст
ва и утечке капиталов за рубеж. 

Финансово-кредитная система в современном виде не способна обеспечить 
денежными средствами не только расширенное, но и простое воспроизводство. 
Она характеризуется незавершенностью, что проявляется в огромных масшта
бах взаимных неплатежей и, что особенно опасно, нарушением гарантирован-
ности финансирования бюджетных расходов на выплату заработной платы. 

Финансовые и денежно-кредитные инструменты недостаточно скоордини
рованы между собой как по срокам разработки, так и в части определения ба
зовых инструментов. Например, размеры денежной массы определяются в 
структуре денежно-кредитной политики, которая разрабатывается в конце го
да. Между тем бюджетная политика, особенно в части долгосрочного, страте
гического инвестирования, разрабатывается гораздо раньше, не имея под со
бой базовой основы в виде проектировок денежной массы. 

Практически в экономической литературе отсутствует системное определе
ние понятия «финансовая безопасность» i, что и обусловливает необходи
мость решения этой проблемы. Не претендуя на окончательный вариант ее 
решения, считаем целесообразным дать следующее определение этого поня
тия: финансовая безопасность - это обеспечение такого развития финансовой 
системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при котором со
здаются необходимые финансовые условия для социально-экономической и фи
нансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и единства 
финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую 
и валютные системы), успешного преодоления внутренних и внешних угроз 
России в финансовой сфере. 

Стержневое звено финансовой безопасности, от которого зависит устой
чивость финансовой системы страны, - прежде всего бюджетно-налоговая 
сфера, являющаяся основой функционирования любого государства. Именно 
поэтому показатели функционирования бюджета стоят в одном ряду с основ
ными макроэкономическими показателями, характеризующими уровень со
циально-экономического развития страны. 

Таким образом, одна из важнейших сторон проблемы экономической безо
пасности государства - состояние его финансовой системы (государственного 
бюджета и других институтов), способность этой системы обеспечивать госу
дарство финансовыми средствами, достаточными для выполнения его внутрен
них и внешних функций. 

Финансовая система должна иметь определенный запас прочности на слу
чай непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, с тем чтобы государст-

• Даже в наиболее серьезной монографии, где рассматриваются эти проблемы (Экономическая 
безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Финстатинформ, 
1998), не дается определение этого понятия и рассматриваются только особенности ее обеспе
чения и основные инструменты. 
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венные органы могли оперативно и своевременно отреагировать на возникно
вение каких-либо угроз и по возможности предотвратить, нейтрализовать или 
хотя бы свести к минимуму потенциальные социально-экономические потери. 

Можно выделить следующие основные сегменты финансовой безопаснос
ти страны и регионов: 

• бюджетно-налоговый; 
• валютно-денежный; 
• кредитно-банковский; 
• внебюджетный фонд. 
Ниже на рис. 16.1 представлена декомпозиция понятия «финансовая безо

пасность». 

Национальная безопасность 

Финансовая безопасность Экономическая безопасность 

Функциональный уровень Безопасность фондового рынка 

Безопасность 
бюджетно-налоговой 

системы 

Государственный 
уровень 

Безопасность 
кредитно-банковской 

системы 

Безопасность 
валютно-денежной 

системы 
Внебюджетные 

фонды 

Организационно-обеспечивающий уровень 

Т 
Региональный 

уровень 
Меры по снижению уровня угроз 

финансовой безопасности 

Рис. 16.1. Декомпозиция понятия «финансовая безопасность» 

Более детальное рассмотрение понятия финансовой безопасности, развер
тывание его в систему рекомендуемых мер требует серьезного методологичес
кого анализа, выявления соотношения понятия финансовой безопасности с 
другими смежными понятиями. 

От развития ситуации в финансовых сегментах экономики, переплетенных 
между собой многочисленными связями, прежде всего и зависит стабильное и 
безопасное развитие экономики, учитывая, что в настоящих условиях финан
сово-денежные отношения пока не только не вносят позитивного вклада в ре
формирование российской экономики, но и оказывают сдерживающее воздей
ствие, часто приводящее к критически-кризисным ситуациям в экономике. 

Понимание финансовой безопасности конкретизируется на основе системы 
количественных и качественных показателей-индикаторов, определяющих со
стояние и уровень развития финансовой сферы экономики, и предполагает осу
ществление комплексных мер, поддерживающих требуемую безопасность, свя
занную прежде всего с интенсивной реализацией реформ по скорректированной 
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программе и охватывающую основные направления бюджетно-финансовой, 
денежной, инвестиционной, внешнеэкономической деятельности. 

Под системой финансовой безопасности подразумеваются такие условия 
функционирования финансовой системы, в которых, во-первых, предельно 
мала возможность направления финансовых потоков в законодательно неза
крепленные нормативными актами сферы их использования и, во-вторых, до 
минимума снижена возможность явного злоупотребления финансовыми сред
ствами. 

В основе формирования системы финансовой безопасности должна лежать 
разработка стратегии развития финансового рынка, концепции и стратегии 
финансового контроля. При этом необходимо скоординировать развитие всех 
основных сегментов финансового рынка, одновременно обеспечив баланс 
интересов всех его участников. Именно баланс интересов позволит создать 
условия для наибольшей устойчивости и достичь полноты реализации всех ос
новных функций финансового рынка. 

Если попытаться иерархично выстроить все элементы системы, то это поз
волит увидеть, что во главе ее должен лежать не только принцип строго целе
вого использования финансовых средств как основной фактор их сохранения, 
но и обеспечение условий для быстрой и эффективной отдачи от увеличения 
вкладываемых средств. Следовательно, реализация подобного принципа как 
основы концепции означает создание системы контроля не только за целесо
образностью и своевременностью использования средств, но и за уровнем их 
окупаемости. Анализ функционирования финансово-экономического меха
низма в течение последних реформенных лет показывает, что полномасштаб
ное формирование эффективной системы финансовой безопасности - не 
только важнейший фактор обеспечения экономической безопасности в це
лом, но и одновременно ее своеобразный двигатель. 

Очевидно, что чем меньше угроз для финансов, тем больше отдача от них. 
Однако для формирования подобной системы в виде целостной концепции, 
учитывающей как характер функционирования экономического механизма рос
сийской экономики, так и изменяющихся в ходе реформ условий (возможно, 
негативного характера), необходим комплексный анализ функционирования 
финансово-денежных инструментов на протяжении всего реформирования. 

Основным направлением и конечным результатом подобного аналитичес
кого исследования должна стать разработка концептуальных основ системы, 
обеспечивающей создание финансовых условий в первую очередь для обеспе
чения экономического роста. При этом основной акцент в разработке должен 
быть связан с целенаправленным анализом финансовой и денежной полити
ки, ориентированной на решение основных текущих финансово-экономиче
ских проблем. Формирование эффективной системы финансовой безопасно
сти должно происходить с учетом важнейших взаимосвязей, существующих 
между всеми элементами финансовой системы. 

16.2. Роль финансовой системы в национальной 
безопасности страны 

Если проанализировать структуру элементов финансовой системы, то наи
большее значение среди них будут представлять бюджетно-налоговый, кре-
дитно-банковский и валютно-денежный. 

Концептуально формирование эффективной системы финансовой безопас
ности должно опираться на создание комплексного мониторинга, т.е. много-
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уровневой и полномасштабной системы отслеживания динамики всех основ
ных финансово-экономических процессов в стране. Очевидная сложность за
ключается в разработке точных критериев и уровней финансовой безопасности. 

На динамику финансовой деятельности оказывает влияние комплекс фак
торов, относящихся к внутренним и внешним условиям деятельности пред
приятий. В странах с развитой экономикой финансовая несостоятельность 
предприятий на V3 обусловлена внешними факторами, а на 2/з - внутренни
ми (естественно, это усредненная экспертная оценка). В России переходного 
периода финансовые негативы в большей степени зависят от влияния внеш
ней среды (общеэкономический кризис, инфляция, платежный кризис, бан
ковский сектор и др). На рис. 16.2 показано влияние внутренних и внешних 
факторов на безопасность экономики страны. 

Мировой финансовый кризис 

Сокращение спроса на мировых рынках Финансовая нестабильность 

Платежный баланс Обменный курс Бюджет Рынок государственных 
ценных бумаг 

Условия денежно-кредитных 
отношений 

Инфляционные 
ожидания 

Цены инфляции 

Доходы субъектов 
экономики I 

Госдолг 

Платежный кризис 

Угрозы финансовой безопасности 

Рис. 16.2. Влияние внешних факторов на финансовую безопасность экономики 

Понимание финансовой безопасности как объекта исследования должно 
базироваться на понимании природы финансовой системы, не ограничиваясь 
лишь ее функциями распределения, перераспределения и аккумуляции де
нежных ресурсов. Как система она включает конкретные характеристики фи
нансовых инструментов, отражающих в определенной мере характер отноше
ний собственности, а совокупность отношений собственности и характерис
тик финансовых инструментов формирует и движения капиталов, и их 
распределение в рамках реализуемой денежной и кредитно-финансовой по
литики. 

Переход к рыночной экономике обусловил усиление роли финансов и оп
ределил их новое место в системе хозяйствования. Большинство рыночных 
инструментов относится к элементам финансового механизма, т.е. входит в 
состав финансовой системы. В операциях на финансовых рынках участвуют 
представители всех секторов национальной экономики (рис. 16.3). 
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Финансовая система России 

Финансы юридических лиц Финансы домашних хозяйств 

Финансовые 
корпорации и фирмы 

Нефинансовые 
организации Госучреждения Некоммерческие 

организации 

Рис. 16.3. Структура финансовой системы России 

Роль и значение финансовой сферы в последние десятилетия кардинально 
изменились. Из скромного механизма обслуживания экономических процес
сов финансы превратились в «могучего джинна» современного развития эко
номики и общества, а в условиях растущей глобализации роль финансов в 
мировых экономических и политических отношениях все больше усиливает
ся. Финансы все больше становятся достаточно самостоятельным сегментом 
экономики, обладающим колоссальным потенциалом. 

Финансовая сфера проделала достаточно длительный путь, а новым в ней 
в современных условиях являются масштабы, формы и механизмы, а также 
уровень влияния на жизнь общества. Практически финансовая сфера, финан
совый капитал в течение истекшего века превратились из посредника, обслу
живающего воспроизводство, в его ключевое звено. 

Одним из основных факторов усиления роли финансов стал активный и 
быстрый рост товарно-денежных отношений, в которые были втянуты мно
гие сферы человеческой деятельности, до этого не коммерциализированные 
(творчество, политика и др.). В западной экономической литературе измене
ния, происходящие в сфере финансов, объясняются в основном (преимуще
ственно) колоссальными достижениями в технологиях, информатике и сис
темах коммуникации. Практически технический прогресс обусловил неви
данный доселе спрос на финансовые средства, следствием чего стало 
вовлечение в финансовую орбиту все новых дополнительных ресурсов. 

Однако вовлечение этих ресурсов происходит крайне неравномерно, по
рождая как периоды, так и секторы их нехватки, что обусловливает угрозы 
разрушения или ущерба в отдельных отраслях и сегментах деятельности или в 
экономических субъектах. Диспропорции в концентрации финансовых ресур
сов также обостряют критические ситуации в экономике, нарушая нормаль
ную жизнедеятельность общества. 

Особую роль в активизации сферы финансов играет процесс глобализации, 
связанный с падением уровня государственного регулирования и ограниче
ний, обусловленных интересами отдельных национально-экономических 
структур. Процессы дерегулирования и глобализации, дополняя друг друга, 
особенно активно влияют как на негативные, так и на позитивные процессы 
в финансовой сфере, преобразуя их и модифицируя, обеспечивая колоссаль
ную концентрацию финансового капитала, не стесненного рамками нацио
нальных границ. 

Гипертрофированное развитие финансовой сферы в условиях глобализации 
меняет характер рынка, преобразует его роль в механизм регулирования капи
тального производства. Глобальный финансовый рынок - это не рынок пери
ода первоначального капитала, так как главными его участниками становятся 
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Крупные финансово-промышленные конгломераты и международные финан
совые центры, ослабевает механизм средней нормы прибыли, меняется схема 
распределения доходов, многие основополагающие категории изменяют свое 
содержание. 

К настояш;ему времени образовался огромный разрыв между материально-
вещественными и финансовыми потоками: «финансовая экономика где-то в 
двадцать, если не в пятьдесят раз больше, нежели реальная экономика»i. 
Можно возражать по поводу правомерности такой идеи, особенно в плане со
стояния финансовой и реальной экономики, но действительность такова, что 
рост финансового рынка во много раз превышает объем торговли товарами и 
услугами, в частности оборот валютных бирж на порядок превышает торгов
лю товарами. 

Анализируя генезис финансов, можно отметить, что они - результат оцен
ки социальных процессов и имеют технологическое происхождение. Финан
сы как ресурсы субъектов имеют длительный исторический путь развития в 
качестве средства оценки и значимости ресурсов субъектов или объема по
терь. Они - не только мир оценок и сравнений, но и специфическая форма 
деятельности, основанная на знаниях финансового «бытия» и развивающаяся 
сама по себе. Это своего рода финансовое производство со своими технологи
ей, ресурсами, законами, формой объективной реальности. 

Финансы как важнейший виртуальный ресурс субъектов существуют в не
скольких формах. Во-первых, финансы, обслуживающие реальную экономи
ку, являются ее отражением. Существует довольно четкая взаимосвязь между 
ними, хорошо изученная и представленная экономическими науками, теори
ями и законами. 

Во-вторых, финансы существуют в виде самостоятельной и независимой 
формы деятельности, функционирующей на собственной базе в соответствии 
со своими законами, инструментами, технологиями, присущими только ей. 
Такая деятельность направлена на увеличение финансовых ресурсов (капита
ла) собственными методами, часто без непосредственной увязки с реальной 
экономикой. Этот вид финансовой деятельности принято называть спекуля
тивной деятельностью, порождающей фиктивные финансовые ресурсы. На 
этом виде деятельности, вполне законной, паразитируют как граждане, так и 
разнообразные организации, от мелких фирм до крупных международных 
корпораций, а также государства, что порождает угрозы разного масштаба. 

В-третьих, финансы существуют как отрасль знаний, как наука. Она по
рождает передовые финансовые технологии, многообразные и изощренные 
финансовые инструменты, позволяющие более эффективно использовать су
ществующие финансовые ресурсы и способы ускоренного продуцирования 
новых. 

Экономическая теория, подобно логике или математике, построена на по
стулатах, главный из которых - теория совершенной конкуренции. Суть ее 
сводится к тому, что неограниченное стремление участников к удовлетворе
нию собственных интересов приводит посредством рыночных отношений к 
оптимальному распределению ресурсов. Точка равновесия достигается, когда 
предельные затраты равны рыночной цене. Классическая экономика считает, 
что кривые спроса и предложения определяют цены на рынке. Но в действи
тельности спекуляции на рынке способны изменить условия спроса и предло
жения, считавшиеся фундаментальными. Критерием истины может быть 
факт в тех случаях, когда утверждение и факт разделены. 

1 IMF. International Capital Markets: Developments, Prospects and Key Policy Issues. Wash., 1996. 
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Это разделение проявляется в ключевых сферах финансовой системы: 
фондовом рынке, валютно-кредитных отношениях, в банковской системе. 
Так, например, в рамках системы «подъем - спад котировок» на фондовом 
рынке избыточные ликвидные активы могут создать спекулятивный «пузырь», 
способный вызвать полномасштабный спад на фондовом рынке. 

Взаимодействия на валютном и кредитном рынках также имеют ряд осо
бенностей. В частности, анализ показывает, что движение валют происходит 
большими волнами, продолжающимися несколько лет. В тот момент когда 
перемена курса основного тренда осознается всеми участниками, объем спе
кулятивных операций может катастрофически увеличиться. Чем больше про
должительность основного тренда, тем больше объемы накопленного спеку
лятивного капитала. 

Опыт развития мировой экономики в последние годы показывает, что спе
куляция оттягивает из реального сектора денежные средства и преследует це
ли максимизации личных доходов спекулянтов, является прогрессивно дестаби
лизирующим фактором. Этот эффект возникает потому, что нет необходимос
ти спекулятивные капиталы обращать в другие формы в течение длительного 
периода времени. Очевидно, что система свободно плаваюихих обменных 
курсов является кумулятивно дестабилизирующей. В этой связи стоит заме
тить, что Дж. Сорос разделяет экономику на реальную и финансовую. Эконо
мическая активность наблюдается в реальной экономике, а выдача кредитов и 
выплат по ним происходят в финансовой экономике. Неустойчивость финан
совых рынков может иметь катастрофические масштабы и требует регулиро
вания. Банки и организованные финансовые рынки усложняют ход событий, 
в которых действуют уже две группы участников. В этом случае проявляется 
рефл€ксивная взаимосвязь между регулирующими органами и экономикой, 
которую они регулируют. 

Таким образом, очевидно, что финансовая экономика выделилась в само
стоятельную, быстро развивающуюся и независимую сферу деятельности со 
специфическими закономерностями, эффективными инструментами, техно
логиями и ресурсами, слабо связанную с реальной экономикой. Развитие фи
нансовой экономики происходит в результате действия двойных рефлексив
ных обратных связей. 

Это породило, в частности, такого рода феномен, когда деятельность фи
нансовых институтов - фондового, валютного и кредитного рынков - в неко
торых случаях может создавать угрозы разного масштаба - от локального до 
глобального в виде финансовых кризисов. Происходит надувание финансо
вых «пузырей», состоящих из фиктивных финансовых ресурсов, подобных 
фальшивым денежным средствам, не имеющим под собой никакого реально
го обеспечения. Однако такие финансы по статусу ничем не отличаются от 
настоящих денег, определяющих финансовую мощь государства'. 

Абстрактный характер манипулирования финансовыми инструментами ве
дет к тотальной спекуляции, к символической, виртуальной форме фиктив
ного капитала, его отрыву от функционирования и движения реального мате
риального производства. Растет опасность мирового финансового краха. 

Одна из проблем при формировании эффективных финансово-экономиче
ских отношений на любом уровне - глубоко ошибочный взгляд на социально-
экономическое развитие как главный фактор потребления финансово-кре
дитных ресурсов. Природа финансовых ресурсов, их основное свойство со
стоит в том, что они формируются в процессе развития производства. 

Корсунцев И. Виртуальные финансы / / И Г - Политэкономия. 1999. № 16. 2 нояб. 
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повышения его конкурентоспособности и товарности. Подавляющая часть 
финансовых ресурсов формируется в процессе производства и использования 
реальных материальных ценностей, а также в сфере услуг. Реальный сектор 
экономики не только потребляет финансово-банковские ресурсы, но и созда
ет их. Искусство финансово-экономической политики сводится к нахожде
нию исходной основы для возобновления роста экономики. Велика роль про
изводства в обеспечении необходимой продуктивной занятости и в увеличе
нии доходов населения, которые служат основой сбережений населения, 
развития рынка ценных бумаг и тем самым увеличивают финансовый потен
циал для накопления и инвестиций. К сожалению, забвение этих постулатов -
основа обострения финансовых угроз развития общества. 

Как отмечалось выше, понятие финансовой безопасности, во-первых, 
должно корреспондировать с общим понятием национальной безопасности 
страны; во-вторых, выступать составной частью понятия экономической бе
зопасности страны; в-третьих, обладать собственным содержанием, отличаю
щим проблематику финансовой безопасности от такого же рода проблем об
щеэкономического порядка. 

Разработка концептуальных основ системы финансовой безопасности как 
элемент социально-экономического переориентирования важнейших макро
экономических и финансовых процессов, во-первых, проходит в условиях 
значительной неопределенности и, во-вторых, является в должной мере про
граммно не обеспеченной. Однако, несмотря на это, продолжается формиро
вание направления реформ, не вполне отвечающего особенностям и потреб
ностям российской экономики. В некоторых сферах, как, например, в фи
нансовой, в настоящее время экономическая политика все более жестко 
ориентируется на создание условий для выхода из кризиса с попытками со
хранения потенциала для будущего роста. 

Именно поэтому сегодня перед экономикой стоит проблема выработки та
кого нового курса, важнейшим элементом которого является стратегия фи
нансовой безопасности, что требует последовательной целеустремленной 
практической работы, направленной на оздоровление экономики и возобнов
ление ее роста. Из этого следует, что система финансовой безопасности пред
полагает не только эффективное функционирование самой финансовой систе
мы, но и безопасное функционирование всех элементов финансово-экономи
ческого механизма страны. 

Стратегия финансовой безопасности - это политический и экономический 
курс в деятельности финансовых органов государственной власти, экономиче
ских и финансово-банковских структур, направленный на создание условий и 
ресурсов финансовой стабилизации и экономического роста при сохранении и 
укреплении единства и целостности России, ее экономического пространства 
и финансовой системы. Финансовая безопасность регионов должна обеспечи
ваться всеми средствами и инструментами государственной политики, всеми 
хозяйствующими субъектами и финансовыми институтами, участвующими в 
выработке и реализации сформулированной стратегии безопасности. 

В стратегии финансовой безопасности целесообразно структурировать 
следующие важнейшие аспекты: 

• цели и задачи финансовой безопасности в конкретных условиях ее соци
ально-экономического развития в кратко- и долгосрочной перспективе; 

• средства и инструменты выбранной стратегии; 
• пути и направления создания необходимых финансовых условий и фи

нансовых ресурсов возобновления экономического роста; 
• средства и способы противодействия угрозам финансовой безопасности. 
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В рамках отмеченных структурных элементов стратегии финансовой безо
пасности необходим анализ текущего состояния финансово-экономических 
процессов, путей, факторов и способов положительного воздействия на фи
нансово-экономическую ситуацию для предотвращения или смягчения угроз 
неустойчивости, а также решения задач экономической и финансовой стаби
лизации и создания финансовых условий и ресурсов экономического роста 
(табл. 16.1). 

Мероприятия по обеспечению финансовой безопасности 
Таблица 16.1 

Концептуально-методические 

1. Системный подход к сниже
нию уровня угроз безопасности 
2. Использование зарубежного 
опыта 

3. Реализация современных 
методов и инструментов 

1 финансового планирования 
4. Научно-исследовательская 
поддержка выявления угроз 
5. Проведение многовариант
ных расчетов по антикризис-

1 ным проектам 
6. Использование системы ин
дикаторов 

Финансово-экономические 

1. Законодательные гарантии 
надежности финансовой системы 
2. Контроль за выполнением 
финансовых обязательств 
экономических суъектов 
3. Страхование финансовых 
рисков 

4. Эффективное перераспределе
ние финансовых потоков 
5. Снижение валютно-денежных 
рисков 

6. Определение пределов государ
ственных заимствований и бюд
жетных дефицитов 

Организационно-технологические 

1. Повышение надежности техно
логических процессов и операций 
2. Обеспечение готовности 
системы к ликвидации 
технологических сбоев 
3. Организация контроля 
за платежно-расчетной системой 

4. Реструктуризация кредитно-
банковской системы 
5. Прозрачность финансовых 
рынков 

6. Правительственные гарантии 
для основных финансовых 
процессов 

В силу органической взаимозависимости и взаимообусловленности систе
мы и факторов финансовой и экономической безопасности основополагаю
щая цель стратегии и политики обеспечения безопасности - переориентация 
финансовых ресурсов и потоков с удовлетворения бюджетных, узковедомст
венных потребностей на максимально возможное расширение финансовой 
базы реального сектора. 

Финансовое оздоровление предприятий и организаций - главное условие 
вывода российской экономики из затянувшегося периода депрессии, дости
жения реальной экономической стабилизации, обеспечивающей возобновле
ние экономического роста и постепенное формирование высокоэффектив
ной, конкурентоспособной и мобильной экономики, на базе которой и воз
можно создание устойчивой и надежной системы финансовой безопасности. 
Достигнутые в последние годы результаты финансовой стабилизации пока не 
создали предпосылок для отражения угроз финансовой устойчивости всех 
секторов экономики, а по отдельным направлениям даже способствовали 
поддержанию кризисных явлений. 

В этой связи важнейшая задача текущей политики на федеральном и регио
нальном уровнях - создание механизма обеспечения финансовой безопасности, 
с помощью которого должны быть достигнуты следующие приоритетные цели: 

• активизация финансовой сферы реального сектора путем мобилизации 
внутрихозяйственных резервов; 

• преодоление дезинтеграции финансовой и денежно-кредитной системы, 
достижение согласованного действия всех основных звеньев финансовой 
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инфраструктуры: бюджетной, налоговой и кредитной систем, фондового 
рынка, системы страхования, валютных и других инструментов; 

• формирование и целевое использование инвестиционного потенциала 
производства, активизация инвестиционного процесса в целом; 

• возмещение и накопление капитала на новой технической основе; 
• создание механизма меж- и внутриотраслевой конкуренции капиталов; 
• устранение преимуществ спекулятивного банковского и торгового капи

талов по сравнению с промышленным капиталом; 
• разрешение кризиса неплатежей как одной из существенных причин ны

нешнего тяжелого финансового положения подавляющего большинства пред
приятий. 

На наш взгляд, необходимо замкнуть кругооборот финансовых и бюджет
ных ресурсов в национальной экономике, перекрыть «черные дыры» утечки 
капиталов, развернуть финансовые потоки в сторону реального сектора эко
номики, отказаться от чрезмерных ожиданий стихийного самооздоровления 
российской экономики. Для проведения такой политики необходимы поли
тическая воля, а также концентрация и усршение федеральной власти, в том 
числе повышение координирующей роли федеральных экономических и фи
нансовых ведомств. 

В Ы В О Д Ы 

1. в схеме обеспечения национальной безопасности одно из ведущих мест 
занимает финансовая безопасность. Финансовая система наиболее уязвима в 
плане защиты интересов российских производителей на рынке, учитывая, 
что правовое обеспечение финансовой системы - наиболее отсталая сфера 
российского законодательства, слабо согласованная с мировой практикой. 

2. Финансовая безопасность - это обеспечение такого развития финансо
вой системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при кото
ром создаются необходимые условия для финансовой стабильности развития 
страны, сохранения целостности финансовой системы для нейтрализации уг
роз в финансово-кредитной сфере. 

3. Основные сегменты финансовой безопасности страны: бюджетно-нало
говый, валютно-денежный, кредитно-банковский, внебюджетный. Учитывая 
сложность системы обеспечения финансовой безопасности, устранение угроз 
в отдельных сегментах должно решаться в комплексе взаимосвязанных мер в 
других сферах. Диспропорции в движении финансовых ресурсов обостряют 
критические ситуации в экономике, нарушая нормализацию жизнедеятель
ности общества. 

4. В настоящих условиях перед экономикой стоит проблема стратегии фи
нансовой безопасности, способной обеспечить безопасное функционирование 
всех элементов финансово-экономического механизма страны. К основным 
мерам обеспечения финансовой безопасности относятся: концептуально-ме
тодические (системный подход, использование зарубежного опыта и др.), фи
нансово-экономические (законодательные гарантии, контроль за выполнени
ем обязательств, страхование рисков и др.), организационно-технологические 
(надежность технологических процессов, реструктуризация кредитно-банков-
ской системы, прозрачность финансовых рынков и др.). Финансовое оздоров
ление предприятий и организаций - главное условие выхода российской эко
номики на траекторию активного развития, для чего необходимо замкнуть 
кругооборот финансовых ресурсов в экономике, прекратить утечку капита
лов, развернуть финансовые потоки в сторону реального сектора. 
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К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. в чем сущность понятия «финансовая безопасность» страны? 
2. Каковы основные угрозы финансовой безопасности в современных ус

ловиях? 
3. Каковы основные положения обеспечения финансовой безопасности 

страны? 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОБОСНОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОРОГОВЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В рыночной экономике изменение финансовых параметров приводит к 
резкому изменению денежного спроса и предложения в экономике, а следо
вательно, оказывает мощное воздействие на динамику экономического раз
вития в целом. Поэтому принципиальное значение имеют анализ и прогнози
рование финансовых критериев и индикаторов экономической безопасности. 

Более того, финансовые индикаторы безопасности - основные индикато
ры возможного экономического неблагополучия в стране. Финансовые инди
каторы экономической безопасности, как нам представляется, целесообразно 
разделить на следуюгцие критерии: 

• макрофинансовые; 
• ценовые; 
• отражающие процессы и состояние финансовых рынков; 
• связанные с банковской деятельностью; 
• отражающие уровень сбережений и инвестиций в экономике; 
• касающиеся валютного рынка и курса национальной валюты. 
Для полноты картины процессов, происходящих в финансовом секторе 

экономики, необходимо анализировать эти индикаторы в динамике и сравни
вать их с пороговыми значениями экономической (финансовой) безопаснос
ти. При анализе значений экономической (финансовой) безопасности для 
России необходимо учитывать уровень аналогичных индикаторов в странах, 
тип развития которых подобен России (Польша, Венгрия, Бразилия). 

Нарушение того или иного индикатора не означает само по себе угрозы 
экономической безопасности в целом. Но организация мониторинга, ком
плексное рассмотрение системы индикаторов, углубленный анализ отдель
ных экономических объектов и процессов при отклонении динамики крите
риев от нормальной траектории должны быть объектом постоянного контроля 
компетентных органов государственной власти. Далее в этой главе обосновы
ваются пороговые значения индикаторов финансовой безопасности, сущест
венно углубляется анализ безопасности экономики с использованием 19 по
роговых значений. 

17.1. Макрофинансовые индикаторы и их пороговые значения 

1. Уровень монетизации экономики т рассчитывается как отношение М2 
(М2Х) к ВВП (Y). 

Уровень пороговых значений составляет 

т= ^ 1 = 2 0 - 3 0 % . 

Этот уровень обосновывается следующим образом: при т < 14% наступа
ет бартеризация российской экономики. В Польше, Аргентине и Венгрии 
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т составляет 50-70%, а уровень 30% был бы приемлем для развития россий
ской экономики в 2004-2005 гг., к 2010 г. нужно стремиться к уровню т = 50%. 

Уровень монетизации экономики - обратная величина по отношению к 
числу оборотов денег. Следовательно, уровень монетизации в 20% соответст
вует 5 оборотам денег в экономике в год, а 30% - 3,3 оборота. Скорость оборо
та денег в экономике зависит от ее воспроизводственной структуры. Если в 
экономике большой удельный вес приходится на высокоточное машиностро
ение и высокотехнологичную продукцию, а также оказывается широкая ин
вестиционная поддержка фундаментальных научных исследований, то ско
рость оборота денег замедляется, так как эти отрасли обладают длительным 
производственным циклом. Если в экономике производятся в основном по
требительские товары и услуги, скорость оборотов денег растет, так как про
изводственный цикл в этих отраслях относительно короткий. 

Для российской экономики, учитывая ее воспроизводственную структуру, 
доставшуюся в наследство от СССР, оптимальны 3-3,5 (по агрегату М2) обо
рота денег в год. После распада СССР в результате экономического кризиса в 
России произошло значительное сокращение производства и инвестиций в 
научную сферу и высокотехнологичные отрасли. В результате этого россий
ская экономика переключилась на производство потребительских и сырьевых 
товаров. Это привело к тому, что в середине 1990-х гг. скорость оборота денег 
возросла до 10 раз в год. В 2000-2003 гг. в связи с улучшением экономической 
ситуации, снижением инфляции и наращиванием инвестиционной активнос
ти скорость оборотов денег снизилась до 4,2-4,6 раза в год. 

Рассмотрение уровня монетизации по агрегату М2Х имеет отдельный эконо
мический смысл - оно дает возможность оценить уровень организованных сбе
режений в иностранной валюте нефинансового сектора и населения. Так, если 
отношение M2X/Yрастет быстрее, чем M2/Y, то сбережения в инвалюте растут 
быстрее, чем в национальной валюте. При этом, возможно, в экономике изме
няется структура платежных средств в пользу инвалюты. Так, например, по
добные явления наблюдались в России в 1992-1995 гг., когда скорость оборотов 
денег по М2 составляла 12 раз, а М2Х- 7-8 раз, что свидетельствовало о широ
ком использовании инвалюты (в данном случае долларов) в расчетах. 

Для предсказуемости денежно-кредитной политики и ценовых показателей 
особое значение имеет анализ допустимых значений денежного спроса и пред
ложения. Для этой цели используется основное уравнение количественной те
ории денег, которое, как известно, может быть записано в следующем виде: 

Y= M2V, 

где У- ВВП в текущих ценах; 
М2 - денежный агрегат; 
V- скорость оборотов денег в экономике. 

При предположении неизменности скорости оборотов денег в краткосроч
ном периоде данное соотношение может быть представлено в следующем виде: 

dM2 ^ dY^ dP 
М2 Y Р' 

- - относительный прир 
dP 

где ^^^ - относительный прирост денежного агрегата М2\ 
М2 

- относительный прирост уровня цен в экономике; 

^ - относительный прирост реального ВВП в сопоставимых ценах. 
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Данное соотношение показывает, что темпы роста денежной массы опре
деляются темпами роста реального ВВП и уровнем цен в экономике. Если аб
солютная величина относительного отклонения денежной массы составит бо
лее 10%, то это - индикатор существенного изменения объема и структуры 
денежного спроса и предложения в экономике. Эти изменения могут быть вы
званы либо чрезмерным расширением денежной массы, либо, наоборот, ее 
сжатием. В любом случае отклонение ценового тренда от динамики измене
ния денежного спроса и предложения в экономике должно быть предметом 
специального экономического анализа. 

dM2\ 

Под 

М2 
dM2 

> Инфляция + 10% 1 в течение нескольких месяцев. 

, подразумевается абсолютная величина изменения денежной 
М2 

массы. Любое ее изменение сверх указанных в соотношении граничных усло
вий является индикатором объемных и структурных изменений денежного 
спроса (предложения) в экономике. В такой ситуации возможно ускорение 
темпов инфляции сверх прогнозируемого денежными властями уровня. В 
этом случае необходимо провести дополнительный анализ экономики, свя
занный с выявлением признаков кредитной экспансиии. 

2. Уровень обеспечения денежной базы золотовалютными резервами (gold & 
external reserves - GER)J 

Нормальный уровень обеспечения национальной валюты золотовалютны
ми резервами: 

1Q% B>GER, 

т.е. денежная база В должна быть обеспечена золотовалютными резервами не 
менее чем на 70-80%, поскольку практика показывает, что методы стерилиза-
ционной политики позволяют нейтрализовать инфляционный эффект эмис
сионного финансирования не более чем на 20-30%. 

Денежная база в узком смысле представляет собой наличные деньги в об
ращении и Фонд обязательных резервов (ФОР) кредитных организаций в 
Центральном банке РФ (ЦБ РФ). Как известно, баланс этого банка может 
быть представлен в виде агрегированного тождества: 

GER -I- Чистые требования к Правительству + Чистые требования 
к кредитным организациям = В. 

Денежный мультипликатор М2/В для российской экономики составляет 
2,7-2,8 раза. В то же время существует высокий уровень корреляции между 
динамикой роста цен и денежной массы. При этом коэффициент эластичнос
ти цен по денежной массе в 2002-2003 гг. Е(Р/М2) = 0,2-0,25%. Это означает, 
что 1% прироста денежной массы М2 приводит к росту цен в 0,2-0,25%. 

Выбор критериального порогового значения 70% означает, что верхний 
предел эмиссионного финансирования правительства и кредитных организа
ций должен быть ограничен 30% денежной базы, так как это не приведет к 
росту инфляции свыше 15-20%, что соответствует уровню рентабельности в 
наиболее прибыльных отраслях российской экономики и будет сопоставимо 
со ставкой кредитования. 

• 10%-ный уровень соответствует верхней границе возможных темпов роста российского ВВП. 
2 См. таблицу, график и пояснения к ним на с. 326. 



2. Уровень обеспечения денежной базы В золотовалютными резервами GER 
Уровень нормального соотношения: 
70%AB>AGER. 
Если 70% АВ < AGER, то накапливаются инфляционный и курсовые риски. 

Год 
Денежная база В, млрд руб. 
Курс, деноминированных рублей за доллар 
Денежная база В, млрд долл. 
Золотовалютные резервы GER, млрд долл. 
0,7 денежной базы, млрд долл. 

1995 
103,80 
4,64 
22,37 
10,39 
15,66 

1996 
130,90 
5,56 
23,54 
15,32 
16,48 

1997 
164,50 
5,96 
27,60 
17,78 
19,32 

1998 
210,40 
20,65 
10,19 
12,22 
7,13 

1999 
324,30 
27,00 
12,01 
12,46 
8,41 

2000 
482,70 
28,16 
17,14 
27,97 
12,00 

2001 
780,10 
30,14 
25,88 
36,62 
18,12 

~" 2002 1 
1 015,00 1 

31,78 1 
31,94 
47,70 
22,36 

60 

Выполнение критерия «Уровень обеспечения денежной базы золотовалютными резервами» в России, 1995-2002 гг. 
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3. Критерий достаточности золотовалютных резервов^. Он вводится для 
оценки достаточности обеспечения устойчивого валютного курса и регулиро
вания уровня инфляции. 

Уровень порогового значения AGER > АВ. 
Если прирост золотовалютных резервов на протяжении двух кварталов 

меньше прироста денежной базы, то это свидетельствует об эмиссионном фи
нансировании экономики, являющемся предпосылкой развития инфляцион
ных процессов в экономике. В краткосрочных периодах рост денежной базы 
может превышать рост золотовалютных резервов, например при проведении 
ЦБ РФ стерилизационных мероприятий или при расширенном кредитовании 
экономики. Тем не менее нарушение данного критерия (с учетом сезонного 
сглаживания) должно являться объектом пристального внимания монетарных 
властей. 

4. Критерий минимального (порогового) уровня золотовалютных резервов^. 
Уровень обеспечения финансовой устойчивости в среднесрочной пер

спективе: 

min GER > Стоимость импорта за I квартал + Сумма, необходимая 
для погашения краткосрочной задолженности (до 1 года) государственного, 

банковского и корпоративного секторов и процентных выплат по ней. 

Данный критерий выражает требование запаса устойчивости националь
ной валюты, возможности страны выполнять свои обязательства по иност
ранным заимствованиям без угрозы обвала валютного курса национальной ва
люты. Например, в 2002-2003 гг. расширенное иностранное фондирование 
корпораций вызвало ряд диспропорций на внутреннем финансовом рынке. 
Если эти диспропорции будут усилены, то при определенных условиях цено
вые шоки на финансовых рынках будут дестабилизировать финансовые рын
ки и тем самым оказывать влияние на системные риски. 

5. Уровень нелегального оттока капиталов (capital fly - cf). 
Уровень порогового значения считается по формуле: 

cf = Прирост невозврата экспортной выручки и импортных авансов + 
+ ^/2Чистые пропуски и ошибки платежного баланса -

- Прирост просроченной ссудной задолженности. 

Уровень пороговых значений составляет: 

cf > 50% сальдо счета текущих операций платежного баланса 
(сальдо счета текущих операций для России составляет 30 млрд долл.). 

Из основных балансовых тождеств платежного баланса следует, что: 

Сальдо счета текущих операций + Чистые инвестиции = Нелегальный 
отток капитала + Чистые пропуски и ошибки платежного баланса. 

При отрицательном или нулевом притоке капитала сальдо счета текущих 
операций должно полностью превышать нелегальный отток и статистические 
расхождения платежного баланса. 

В современных российских условиях нелегальный вывоз капитала из России 
с/составляет около 20 млрд долл. ежегодно. Сальдо счета текущих операций 

• См. таблицу, график и пояснения к ним на с. 328. 
2 См. таблицу, график и пояснения к ним на с. 329. 



3. Критерий достаточности золотовалютных резервов 
Критерий выражает требование неинфляционного расширения денежной массы: 
налично-денежная эмиссия (прирост денежной базы) должна быть обеспечена соответствующим приростом 
золотовалютных резервов 
Уровень нормального соотношения: 
^GER>^B. 

Год 
Денежная база В, млрд руб. 
Курс, деноминированных рублей за доллар 
Денежная база В, млрд долл. 
Золотовалютные резервы GER, млрд долл. 
Прирост золотовалютных резервов, млрд долл. 
Прирост денежной базы, млрд долл. 

1995 
103,80 
4,64 
22,37 
10,39 
6,46 
0,58 

1996 
130,90 
5,56 
23,54 
15,32 
4,94 
1,17 

1997 
164,50 
5,96 
27,60 
17,78 
2,46 
4,06 

1998 
210,40 
20,65 
10,19 
12,22 
-5,56 
-17,41 

1999 
324,30 
27,00 
12,01 
12,46 
0,23 
1,82 

2000 
482,70 
28,16 
17,14 
27,97 
15,52 
5,13 

2001 
780,10 
30,14 
25,88 
36,62 
83,65 
8,74 

2002^ ] 
1 015,00 1 

31,78 1 
31,94 1 
47,70 
11,08 
6,06 

Выполнение критерия достаточности золотовалютных резервов в России, 1995-2002 гг. 

20 

15 Ч 

10 

-20 

мировых цен на не4т» 

Прирост золотовалютных резервов, % • Прирост денежной базы, % 



4. Критерий минимального уровня золотовалютных резервов 
Уровень обеспечения финансовой устойчивости в среднесрочной перспективе: 
min GER > Стоимость импорта за I квартал + Сумма, необходимая для погашения краткосрочной задолженности (до 1 года) 
государственного, банковского и корпоративного секторов и процентных выплат по ней. 
Если выполняется обратное соотношение, то существует постоянное давление на валютный обменный курс рубля в сторону 
его обесценения. 

Год 
Денежная база В, млрд руб. 
Курс, деноминированных рублей за доллар 
Денежная база Д млрд долл. 
Золотовалютные резервы GER^ млрд долл. 
Минимальный уровень необходимых 
золотовалютных резервов, млрд долл. 

1995 
103,80 
4,64 
22,37 
10,39 

36,90 

1996 
130,90 
5,56 

23,54 
15,32 

38,09 

1997 
164,50 
5,96 
27,60 
17,78 

38,02 

1998 
210,40 
20,65 
10,19 
12,22 

36,68 

1999 
324,30 
27,00 
12,01 
12,46 

40,22 

2000 
482,70 
28,16 
17,14 
27,97 

44,12 

2001 
780,10 
30,14 
25,88 
36,62 

48,95 

2002 1 
1015,00 1 

31,78 1 
31,94 
47,70 

48,97 

Выполнение критерия достаточности золотовалютных резервов в России, 1995-2002 гг. 
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платежного баланса - порядка 30 млрд долл. Понятно, что даже в наиболее 
благоприятные годы значение данного критерия находится на критически 
опасном уровне. 

6. Критический уровень изменения реальной процентной ставки г как по кре
дитным ресурсам, так и по депозитам. 

Уровень порогового значения 

>50%. — I ^ I 
Очевидно, что резкое изменение процентной ставки в ту или другую сто

рону имеет негативные последствия для экономики: 
• При росте реальной процентной ставки по депозитам снижается маржа 

банковского сектора и одновременно снижаются стимулы предприятий к ин
вестированию в производство. 

• При падении реальных ставок по депозитам норма сбережений в эконо
мике падает, происходит давление на потребительский и финансовый рынки 
(при этом временно свободные денежные средства уходят на спекулятивные 
операции), что чревато усилением инфляционного процесса, дестабилизаци
ей. А если же ставки по депозитам и доходность финансовых инструментов на 
зарубежных финансовых рынках выглядят более привлекательно, происходит 
отток капитала из страны. 

• При снижении кредитных ставок предприятию выгодно инвестировать 
средства в производство, но одновременно падает прибыльность банковского 
сектора и происходит сжатие кредитного портфеля банков в пользу безриско
вых финансовых инструментов. Кроме того, в этом случае также возможна 
кредитная экспансия и рост «плохих» кредитов, негативно влияющие на до
статочность капитала и устойчивость банковского сектора. 

• При повышении ставки по кредитам предприятию невыгодно инвестиро
вать в основные средства, а если это сопровождается и повышением ставок по 
депозитам, то может начаться перекачка средств из реального сектора эконо
мики в финансово-банковский. 

Особое внимание при анализе возможных возмугцений на финансовых 
рынках следует уделять тем ситуациям, когда реальная депозитная ставка пе
реходит из отрицательной в положительную область, и наоборот. В случае из
менения реальной процентной ставки, как правило, происходят соответству
ющие изменения в склонности субъектов экономической деятельности к сбе
режениям. 

Вслед за этим меняется ситуация и нарушается равновесие на финансовых 
рынках, измененяется спрос внутренних и внешних инвесторов на финансо
вые и валютные активы, т.е. очевидно, что регулирование уровня процентной 
ставки - мощнейший рычаг финансовой и инвестиционной политики, и здесь 
важно выйти на ее оптимальный уровень, который определяется темпами 
роста ВВП, уровнем инфляции, рентабельностью экономики, а также регу
лированием направления потоков трансграничного движения капиталов. 

На данном уровне развития экономики России оптимальным, скорее все
го, следует считать уровень/?г«ль//ой процентной ставки: 

• 0,5-1,0% по депозитам; 
• 3-5% по кредитам. 
Особенно неблагоприятной для кредитной системы страны может стать си

туация, когда одновременно реальная процентная ставка повышается по де
позитам и снижается по кредитам. В этом случае происходит мультиплика
тивное сжатие процентной маржи банков. В 2003 г. реальная процентная 
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ставка по рублевым депозитам составила минус 2%, по кредитам - плюс 3%. 
Рентабельность активов ROA^ для российских банков составила 2,5%. Если 
одновременно на 50% возрастет реальная процентная ставка по депозитам и 
снизится по кредитам, то реальная ставка по депозитам составит минус 1%, 
по кредитам - плюс 1,5%. Процентная маржа при этом сократится с 5 до 
2,5%, а показатель ROA выйдет примерно на нулевой уровень. 

Таким образом, уровень относительного изменения процентных ставок 
±50% является в известной мере критическим для российских банков и может 
рассматриваться как пороговое значение обсуждаемого индикатора экономи
ческой безопасности. 

7. На базе показателя рентабельности рассчитываются следующие критерии: 
1) рентабельность экономики (profitability - JP). В целом ситуация на рынке 

денег считается удовлетворительной, если значение рентабельности превы
шает уровень инфляции / 

Р> L 

2) рентабельность ключевых отраслей (profitability of к:еу branches - Pkb)* 
Она должна быть как минимум выше уровня инфляции или же в наилучшем 
варианте превосходить инфляцию на 3-5%. 

3) соотношение рентабельности и уровня процентных ставок. 
Должно соблюдаться соотношение 

Р> ii> id > /, 

где // - ставка по кредитам; 
id - ставка по депозитам. 

Это соотношение с учетом уровня инфляции логически выстраивается 
следующим образом: 

• ставка по депозитам id должна быть больше инфляции, поскольку в 
противном случае не будет стимула для притока и аккумулирования банками 
сбережений, средства уйдут на потребительский рынок и возникнут описан
ные в п. 6 последствия; 

• ставка по кредитам // должна быть больше ставки по депозитам /^, в 
противном случае банковский сектор потерпит убытки, а при длительном 
процессе произойдет размывание банковского капитала; 

• рентабельность предприятий Р должна быть больше ставки по кредитам 
//, в противном случае предприятие будет инвестировать себе в убыток. 

Для российской экономики на период 2003 г. можно наблюдать достаточно 
неблагоприятную картину: 

Р= 12%; 
//(в рублях) = 18-20%; 
id для юридических лиц = 10% (для физических лиц - 12%); 
/ = 13%. 

Вышеприведенное соотношение при внимательном анализе объясняет мно
гие существующие на сегодняшний момент проблемы российской экономики, 
связанные с недостаточным инвестированием и уходом капитала в спекуля
тивные операции, а также его оттоком за границу. 

' ROA (return on assets) - рентабельность активов. Один из важнейших показателей деятельности 
предприятий и организаций, отражает эффективность использования активов и контроля над 
расходами. 
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При этом уровень инфляции, меньший 8-10%, в ближайшие годы вряд ли 
достижим по следующим причинам: 

• целенаправленное повышение цен на газ и другие энергоресурсы, свя
занное, по крайней мере, с громадными инвестиционными потребностями 
газовой отрасли и энергетики вообще: потребности ТЭКа до 2020 г. в инвести
циях составят 480-519 млрд долл., реальный уровень инвестирования до 2020 г. 
составит около 440 млрд долл., а это означает, что ТЭК нуждается каждый 
год в 4-5 млрд долл. дополнительных инвестиций; 

• развитие в этой связи инфляции издержек в отраслях транспорта, ме
таллургии, непроизводственной сферы (даже с учетом роста тарифов на 
20% в год общий инфляционный фон в экономике составляет 4-5%, а с 
учетом структурных сдвигов и возникающих межотраслевых дисбалансов -
8-10% в год). 

Такое положение в экономике сохранится, по крайней мере, в течение 
5-7 лет, оно будет сопровождаться мощным структурным сдвигом, связан
ным с развитием добывающих и инфраструктурных секторов экономики. Раз
витие же обрабатывающих отраслей промышленности, скорее всего, будет 
связано с формированием промышленной политики в отдельных отраслях и в 
оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Диспаритет процентных ставок 
в экономике сам по себе будет стимулировать вытеснение низкорентабельных 
отраслей народного хозяйства из экономики. Для отдельных отраслей обраба
тывающей промышленности будут, скорее всего, использоваться те или иные 
формы государственного субсидирования, в том числе и процентные ставки 
по кредитованию. 

Кардинально изменить ситуацию, вероятно, сможет промышленная поли
тика с определением целевых источников ее финансирования, а также созда
ние мощного финансово-банковского института, выполняющего функцию 
Банка развития, по примеру ряда развитых и развивающихся стран. 

17.2. Индикаторы, характеризующие соотношения 
сбережений и инвестиций 

В эту группу индикаторов входят: 
8. Соотношение инвестиций и сбережений в экономике. 
В состоянии экономического равновесия I = S, но в активной фазе разви

тия экономики I > S, т.е. инвестиции превышают сбережения. В качестве 
первоочередной задачи следует определить методически корректный и объек
тивный расчет сбережений в экономике. При этом сбережения в экономике 
должны рассчитываться, по крайней мере, двумя способами: 

1) в соответствии с методикой системы национальных счетов (СНС) 

S= 1+ ATRF+ АВР, 

где / - внутренние капитальные инвестиции; 
ATRF- сальдо счета капитальных трансфертов; 
АВР - прирост валютных резервов государства; 

2) как накопления основных субъектов экономической деятельности: насе
ления, корпораций, банков и финансовых организаций. 

9. Структура сбережений в национальной и иностранной валюте. 
В современных условиях оптимальная структура сбережений составляет: 
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Сбережения в национальной валюте _ 70 
Сбережения в иностранной валюте 30 

Указанное соотношение вытекает из фактически сложившейся и перспек
тивной доли импорта в размере 30% общего объема инвестиций. Критический 
уровень, после которого можно говорить о долларизации экономики, состав
ляет 30:70. Данный уровень свидетельствует о нарушении платежного оборота 
страны, наличии в нем значительного числа суррогатных инструментов. Кро
ме того, такая структура депозитов несет в себе предпосылку значительных 
валютных рисков для кредитной системы, так как в этом случае кредитные и 
инвестиционные потребности экономики в национальной валюте удовлетво
ряются преимущественно за счет иностранного фондирования. 

10. Структура сбережений в экономике. 
Сбережения в экономике должны быть структурированы следующим обра

зом (табл. 17.1): 

Таблица 17.1 

Структура сбережений в экономике 

Наличные деньги 

Депозиты: 

рубли 

валюта 

Ценные бумаги: 

государственные: 

российские 

зарубежные 

корпоративные: 

акции российских компаний 

акции зарубежных компаний 

облигации российских компаний 

облигации зарубежных компаний 

Недвижимость: 

в России 

за рубежом 

Население Корпорации Банки и финансовые 
институты Заграница 

11. Недоиспользование инвестиций для капитальных вложений. 
Уровень порогового значения 

S-I >30%. 

Критерий показывает, какая часть сбережений в экономике не трансфор
мируется в инвестиции, и таким образом недоиспользуется экономический 
потенциал страны. 



334 Раздел IIL Финансовая безопасность страны 

17.3. Обоснование пороговых значений 
индикаторов безопасности банковской деятельности 

12. Отношение совокупных активов банковской системы (assets - ^) к ВВП. 
Оптимальный уровень для развивающихся стран с позитивной экономиче

ской динамикой 

^ = 80-100%. 

На конец 2002 г. уровень этого критерия составлял для России 38,16% (по 
прогнозу ЦБ РФ и нашему прогнозу на 2005 г. - 45-50%), для Польши и Вен
грии он составляет 60-80%, для развитых стран - 100% и более. 

13. Средние сроки привлечения и размещения средств - кредитов (loans - Tj) и 
депозитов (deposits - 1/>). В нормально развивающейся экономике они должны 
быть примерно равны, в противном случае риски трансформации большие 
20-30% капитала по срокам могут превысить допустимый уровень либо чистые 
иностранные обязательства банковского сектора достигнут такого уровня, когда 
неожиданные изменения курса национальной валюты начнут представлять угро
зу для капитализации банковского сектора, неплатежеспособность банков в раз
мере 20% обязательств фактически означает, что банки теряют свой капитал. 

Теоретически сроки привлечения депозитов и выдачи кредитов должны 
совпадать 

или же сроки выдачи кредитов могут быть несколько больше сроков привле
чения денежных ресурсов на величину, определяемую соотношением капи
тала и привлеченных банковским сектором средств. В настоящее время сред
ний срок предоставления кредитов в рублях составляет 250 дней, средний 
срок привлечения рублевых депозитов - 231 день. По кредитам и депозитам в 
валюте этот уровень составляет соответственно 427 и 203 дня, что свидетельст
вует о критическом значении риска трансформации по срокам по валютным 
активам и пассивам банков, который может быть усугублен существующими 
валютными рисками. Помимо этого, непосредственно видно, что рассматри
вать российские банки как институт, способный взять на себя основную на
грузку, связанную с капитальным инвестированием, преждевременно. 

14. Временная структура кредитов и депозитов. 
Оптимальный уровень 

кредиты и депозиты до 1 года < 30%, 
кредиты и депозиты сроком свыше 1 года ^ 70%. 

При значительной доле краткосрочных депозитов и трансакционных ос
татков инвестиционные возможности банковского сектора, его роль в накоп
лении сбережений и их трансформация в инвестиции не смогут заметно изме
нить положение в экономике. 

15. Иностранная совокупная банковская позиция по отношению к совокуп
ному собственному капиталу банковской системы. 

Уровень порогового значения 

|£^-^Z|^20%, 
ЕК 
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где ЕА (external assets) - иностранные активы (в инвалюте); 
EL (external liabilities) - иностранные пассивы (в инвалюте); 
£'^ (equity capital) - совокупный собственный капитал банковской системы. 

Резкое изменение соотношения EL и ЕК сразу же меняет спросовые пред
почтения участников рынка на национальную и иностранную валюту, что мо
жет непосредственно сказаться на валютном обменном курсе, уровне инфля
ции, устойчивости финансовых компаний и банковского сектора, резко уси
лить отток иностранного капитала из страны. 

16. Динамика доли активов банковского сектора в ВВП по отношению к 
уровню монетизации экономики .̂ 

Уровень нормального значения 

^ ^ ^ ^ 0 ^ 1 0 0 % . 

Нарушение данного условия означает, что падает капитализация банков
ского сектора, а следовательно, снижается его устойчивость, а также возмож
ности роста и аккумуляции денежных ресурсов в экономике, т.е. ее кредит
ные возможности снижаются. 

17. Структура ресурсов банковского сектора: корпоративных, населения, 
межбанковского сектора, собственных средств. 

Если доля межбанковского сектора в ресурсах банковской системы превы
шает 25%, то это опасно, так как кредитование начинает осуществляться пу
тем трансформации коротких межбанковских кредитов в длинные кредиты 
реальному сектору экономики. 

18. Доля кредитного портфеля (Z - loans) в активах. 
Уровень оптимального значения 

- ^ > 4 5 % . 
Л 

Меньшее значение данного критерия свидетельствует о том, что предпо
чтения в деятельности банков смещаются в сторону иностранных или спеку
лятивных операций с фондовыми инструментами. 

19. Рентабельность собственного капитала ROE^. 
Уровень порогового значения 

R0E=^^>\5%, 

где Рг - прибыль (profit) после вычета налогов. 

Этот критерий рассматривается совместно с показателем достаточности 
капитала банковского сектора по BIS (Basel Institute of Settlements). Ha основе 
этих показателей анализируются тенденции прибыльности и устойчивости 
как банковской системы в целом, так и отдельных банков - представителей 
ТОР-ЗОЗ. 

• См. таблицу, график и пояснения к ним на с. 336. 
2 ROE (return on equity) показывает эффективность его использования. Динамика этого показателя 

оказывает влияние на котировки акций предприятия. 
3 ТОР-30 - 30 самых крупных по активам банков России. Данные по ним ежедневно публикуются 

ЦБР на сайте http.//www.cbr.ru. 



16. Динамика доли активов банковского сектора в ВВП по отношению к уровню монетизации экономики 
Критерий выражает требование накопления кредитных ресурсов в экономике и повышения устойчивости банковского сектора. 
Уровень нормального соотношения 

Год 
Объем валового внутреннего продукта, млрд деноминированных руб. 

1 М2Х, млрд руб. 
1 Уровень монетизации экономики, % 
Активы банковского сектора, млрд деноминированных руб. 

1 Отношение активов банковского сектора к ВВП, % 
1 Темпы роста активов банковской системы, % 
1 Темпы роста широких денег, % 
1 Отношение темпов роста активов к темпам роста широких денег, % 

1998 
2 630,00 
552,89 
21,02 

1 046,60 
39,79 
169,33 
190,72 
88,78 

1999 
4 823,00 
909,82 
18,86 

1 586,40 
32,89 
151,58 
164,56 
92,11 

2000 
7 305,70 
1 559,96 

21,35 
2 362,50 

32,34 
148,92 
171,46 
86,86 

2001 
9 040,70 
2 122,73 

23,48 
3 159,70 

34,95 
133,74 
136,08 
98,29 

2002 
10 863,40 
2 843,57 

26,18 
4 145,30 

38,16 
131,19 
133,96 
97,94 

2003 1 
12 900,00 
3 612,00 1 

28,00 1 
5 418,00 

42,00 
130,70 
127,02 
102 90 

Соотношение темпов роста активов банковской системы и темпов роста широких денег в России, 1998-2003 гг. 

110% 

100% 4 

90% 4 

80% 

70% -4 

60% 4 

50% 

Реашй щтт. имоетран«ых 
1фед*1тов, Н0 01Ш1Очаемьй( в ЫШ 

102,9% 

•' Темды роота акшшш ототаааш 
от Ш}в1ш$ роета данвнсной шгссы 

ш m^fmmm пр̂ иинш»: ̂ даореша 
i^Qx?^ напйчньбс дшег а о^ащанш, 
otToic шаасшций за хрзтщ^ ОШООФ̂  
1Ш1Ы10 нтша та»пы роста капша* 

Отток иностраняйм^ 
мажбанкоаокого шштала 

щт щ^т\т щтлтш. йанашй 

т 1998 1999 2000 2001 2002 
Отношение темпов роста активов к темпам роста широких денег, % 

2003 Годы 
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20. Рентабельность активов ROA. 
Уровень порогового значения 

R0A=^>\-2%. 
А 

ROA соответствует среднему показателю ТОР-1000 банков в рейтинге «The Ban
ker» и в целом определяет оптимальный рычаг капитала для банковского сектора. 

21. Доля «плохих» кредитов («bad» credits в соответствии с МСФО) в кре
дитном портфеле. 

Уровень порогового значения 

^ = 1 0 % . 

10%-ное значение критерия для России свидетельствует о том, что треть 
капитала банков при негативном сценарии развития экономики может быть 
списана на убытки, и вероятность развития системного банковского кризиса 
чрезвычайно высока. 

22. Уровень концентрации банковской системы. 
При определении этого критерия используется известный принцип Парето 

80/20, т.е. на 20% банков приходится 80% активов (или капитала) банковской 
системы в целом. Если это соотношение соблюдается или приближается к не
му, то это и определяет нормальный уровень концентрации, а отклонения от не
го говорят о том, что по каким-либо причинам в стране сложилась неоптималь
ная система концентрации капитала и/или активов. Неоптимальность означает, 
что при преобладании малых и средних банков банковская система принципи
ально не способна финансировать значимые для экономики проекты, а следо
вательно, активно влиять на экономртческое развитие. 

Если при недостаточной концентрации капитала невозможно финансиро
вание крупных инвестиционных проектов, то при избыточной величине это
го индикатора велика вероятность концентрации рисков и возникновения 
банковских кризисов. 

23. Зависимость банков от межбанковского кредитования. 
Уровень порогового значения 

МБК ^ 2 5 % . 
Пассивы 

Если более четверти банковских ресурсов формируется за счет межбанков
ского рынка, то это, с одной стороны, свидетельствует о том, что значитель
ная часть банков не выполняет свои функции кредитных организаций, с дру
гой - локальный кризис межбанковского рынка может спровоцировать общий 
кризис банковской системы по принципу «домино». 

24. Состояние банковского сектора тесно связано с состоянием корпора
тивного сектора (корпоративных клиентов банковского сектора), которое опи
сывается следующими показателями: 

• динамика прибыли; 
• динамика выручки; 
• внешние обязательства; 
• инвестиции; 
• динамика кредитного и инвестиционного рейтингов крупнейших пред

приятий и организаций отраслей экономики в соответствии со вторым уров
нем отраслевой классификации по ОКОНХ. 
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\1Л. Индикатор опасного состояния финансового рынка 

25. Критическое изменение фондового индекса. 
Пороговым значением считается снижение/рост индекса РТС^ за одну тор

говую сессию более чем на 5%. 
26. Объем рынка производных финансовых инструментов но отношению к 

объему рынка первичных финансовых инструментов. 
Уровень порогового значения определяется в соответствии с принципом 

Парето 80/20 

Объем (капитализация) рынка вторичных финансовых инструментов _ 80 
Объем рынка первичных финансовых инструментов 20 * 

27. Доля иностранных портфельных инвестиций в ценные бумаги (portfolio 
investment in securities - Ip^ no отношению к иностранным инвестициям в целом / . 

Уровень порогового значения 

^ > 25-30%. 

Учитывая, что вложения в ценные бумаги составляют примерно 20% акти
вов российских банков, превышение объема производных финансовых инст
рументов по сравнению со стоимостью базового актива (ценных бумаг) в 4 
раза будет означать, что фактически вся величина банковских активов будет 
подвержена курсовому риску при 25%-ном падении стоимости производных 
финансовых инструментов, что является обоснованием данного индикатора 
финансовой безопасности. 

В противном случае бурный рост портфельных инвестиций может интер
претироваться как искусственный разогрев рынка для массовой скупки и по
следующих продаж акций российских эмитентов, что само по себе может 
привести к дестабилизации на других денежных и финансовых рынках. 

28. Темпы прироста капитализации (capitalization - САР) фондового рьшка (%) 
по отношению к темпам прироста ВВП. 

где САР\ - капитализация фондового рынка в текущем периоде; 
CAPQ - капитализация фондового рынка в базовом периоде; 
Y\ - объем ВВП в текущем периоде; 
FQ - объем ВВП в базовом периоде. 

Если этот индикатор принимает значения от 10 до 15%, то необходим тща
тельный анализ причин, повлекших за собой отклонение темпов прироста ка
питализации фондового рынка от темпов прироста ВВП. Также эта величина 

' РТС (Российская торговая система) - некоммерческое партнерство «Фондовая биржа РТС» со
здано в середине 1995 г. для объединения разрозненных региональных рынков в единый органи
зованный рынок ценных бумаг России. РТС - общепризнанный центр ценообразования акций 
и облигаций широкого круга эмитентов. Информация о торгах в РТС - важнейший источник 
данных о состоянии российского рынка ценных бумаг, поскольку именно эта плошадка обслу
живает значительную долю иностранных и российских портфельных инвестиций в акции рос
сийских компаниий. 
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должна соотноситься с результатами хозяйственной деятельности предприя
тий, вошедшими в рейтинг фондовых бирж, а также с инвестиционным рей
тингом страны. Необходимо понимать, что необычайно высокие темпы при
роста капитализации так же опасны, как и падение капитализации ведущих 
корпораций российской экономики, так как рано или поздно после разогре
ва рынка происходит фиксация прибыли с соответствующим возможным об
валом рынка. 

29. Динамика показателя Р/Е - «кратное прибыли» (в годах окупаемости 
вложений). 

Напомним, что Р/Е рассчитывается двумя способами: 
1) Р/Е = Рыночный курс обыкновенной акции/Прибыль на одну акцию 

(EPS); 
2) Р/Е = Капитализация/(Чистая прибыль - Дивиденды по привилегиро

ванным акциям) = Капитализация/EBITDA^ Р/Е показывает, как рынок 
оценивает ту или иную ценную бумагу. В идеале этот показатель должен нахо
диться на уровне 5-6 лет окупаемости. 

Показатели 13-15 следует оценивать в динамике как по фондовому рынку в 
целом, так и по отдельным эмитентам, особенно по «blue chips». Динамику 
индекса РТС следует рассматривать в сравнении с динамикой индекса 
EMBI+2. 

30. Доходность государственных ценных бумаг (government securities - GS) 
по отношению к темпам роста ВВП. 

Уровень порогового значения 
^^ < 1 . 

(1-(^I-^O)/YQ) 100 
Доходность государственных ценных бумаг в неэкстремальной фазе рынка 

не может превосходить темпов прироста номинального ВВП, в противном 
случае это может привести к росту долговой нагрузки консолидированного и 
федерального бюджетов страны, что, в свою очередь, может привести к со
зданию финансовых пирамид со всеми вытекающими отсюда последствиями, 
подобными тем, что были в августе 1998 г. в России. 

Существует также аналог данного критерия 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 
Темпы прироста ВВП в номинальном выражении 

Если ставка рефинансирования ЦБ РФ выше темпов прироста номиналь
ного ВВП, то развитие операций на рынках внутреннего и внешнего государ
ственного долга приводит к росту долговой нагрузки консолидированного и 
федерального бюджетов, возрастанию процентных ставок и развитию инфля
ционных процессов в экономике. 

1 EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation) - показатель прибыли ком
пании до выплаты процентов по кредитам, налога на прибыль и начисления амортизации. В 
бухгалтерской практике - кассовый доход от операционной деятельности. 

2 EMBI+ (Emerging Markets Bond Index) - сводный фондовый индекс стран с переходной эконо
микой. Рассчитывается банком JPMorgan и характеризует динамику государственных облигаций 
стран с переходной экономикой. При расчете индекса учитываются номинированные в долларах 
еврооблигации, а также облигации, обращающиеся на внутренних рынках. В настоящее время в 
расчете индекса учитываются данные по следующим странам: Аргентина, Болгария, Бразилия, 
Венесуэла, Египет, Колумбия, Малайзия, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Перу, Поль-
ща, Россия, Турция, Украина, Филиппины, Эквадор, ЮАР. 
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31. Соотношение темпов роста курса доллара в рублях ikR/$ и темпов роста 
индекса РТС IRTSI-

Оптимальный уровень критерия составляет 

JRTSI . 

т.е. в среднесрочной перспективе темпы роста индекса RTSP должны превы
шать темпы роста валютного курса. 

Если темпы роста фондового индекса ниже темпов роста курса доллара, то 
это свидетельствует о негативной оценке инвесторами экономической конъ
юнктуры в стране в целом и, в частности, в отдельных ее отраслях. Фактиче
ски данный критерий показывает, что при благоприятной экономической 
конъюнктуре стоимость российских компаний, выраженная в свободно кон
вертируемых валютах, возрастает. 

17.5. Ценовые индикаторы 

32. Уровень инфляции. 
В нормальной экономике развитых и развивающихся по промышленному 

и постиндустриальному типу стран уровень инфляции составляет 2-5% в год. 
33. Динамика цен на различные группы товаров и услуг. 
Уровень пороговых значений должен определяться в зависимости от 

структуры доходов и потребления отечественных и импортных потребитель
ских товаров и товаров производственного назначения, а также платных услуг, 
в том числе социального назначения; ценовыми соотношениями на россий
ских и зарубежных рынках по основным группам экспортных и импортных 
товаров. Для российской экономики, как для экономики развивающегося 
типа, уровень цен должен быть как минимум на 30-40% ниже уровня цен на 
аналогичные виды товаров на западных рынках по паритетному курсу рубля, 
рассчитываемого Eurostat на регулярной основе. Это следует из необходимости 
обеспечения конкурентоспособности российской экономики и других разви
вающихся рынков. Для России это прежде всего цены на нефть и нефтепро
дукты, природный газ, электроэнергию, транспортные тарифы, определяющие 
более 50% себестоимости продукции и конкурентоспособность российских 
товаров. 

ВЫВОДЫ 

в рыночной экономике изменение финансовых параметров оказывает 
значительное влияние на динамику экономического развития, поэтому анализ 
и прогнозирование финансовых критериев и индикаторов имеет принципи
альное значение. В данной главе авторами предложена система финансовых 
индикаторов, позволяющих давать оценку благополучия или неблагополучия 
финансовой системы страны в целом и рисков, связанных с денежно-кредит
ной и финансовой политикой. Предложенные критерии позволяют отслежи
вать состояние банков, финансовых и валютных рынков, а также следить за 
процессами, происходящими на макроэкономическом и макрофинансовом 
уровнях и их взаимосвязи. 

• RTSI рассчитывается в долларах. 
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Нарушение одного из индикаторов само по себе не означает угрозы эконо
мической безопасности в целом, однако отклонение группы критериев от нор
мального значения - тревожный сигнал, требующий глубокого анализа эконо
мических процессов, поэтому система финансовых индикаторов должна быть 
объектом постоянного пристального внимания компетентных органов госу
дарственной власти и денежных властей. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ЗАДАНИЯ 

1. Охарактеризуйте группы критериев финансовой безопасности. 
2. Назовите финансовые индикаторы, отражающие необходимый и доста

точный уровень золотовалютных резервов. 
3. Обоснуйте важность проведения мониторинга финансовых индикаторов 

и государственной политики в этой области. 
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Глава 18 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ 
ПРИ УСКОРЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ 

18.1. Основные звенья повышения эффективности финансовой сферы 

Перспективы сохранения экономического роста в значительной степени 
зависят от возможности финансовой сферы России содействовать этому, а 
также противодействовать различного рода негативным внешним воздействи
ям (шокам). В качестве основных угроз поступательному развитию россий
ской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе выступают именно 
внешние условия, а также слабость национальной финансовой сферы. И если 
российское правительство не в состоянии воздействовать на внешние усло
вия, то отсрочка реформы финансовой сферы выступит в качестве ключевой 
проблемы экономической политики в ближайшее время. 

В основе поступательного развития российской экономики должен лежать 
рост капитальных инвестиций. Согласно оценкам Минэкономразвития Рос
сии, рост капитальных инвестиций на 1% обеспечивает в настоящий момент 
увеличение производимого ВВП на 0,3-0,4%. В то же время рост капитальных 
инвестиций в посткризисный период был достаточно неравномерным: от 
11,9% в 2000 г. до 3,7% в 2002 г. Однако перечисленные колебания темпов 
роста капитальных инвестиций были связаны с внешней конъюнктурой и, 
следовательно, с финансовым состоянием предприятий экспортных отрас
лей. По-прежнему около 70% капитальных инвестиций осуществляется за 
счет собственных средств предприятий. Прочие источники инвестиций (бан
ковские кредиты, эмиссия акций, привлечение внешних кредитов и др.) со
ставляют крайне незначительную часть общих инвестиций и не являются оп
ределяющими в общем инвестиционном процессе. 

Отдельная проблема - развитие финансового сектора как самостоятельно
го экономического агента. Формально результат его деятельности (т.е. доля 
созданной добавленной стоимости в ВВП) может рассматриваться в качестве 
критерия результативности. Однако данный критерий может быть адекватным 
лишь при определенных допущениях. Очевидно, что непосредственное увели
чение произведенной добавленной стоимости финансовым сектором зависит 
от ряда факторов (в том числе и от действующих процентных ставок в эконо
мике, имеющейся рыночной инфраструктуры и прочих) и может быть не все
гда эффективным с точки зрения общего развития экономики. Развитие фи
нансового рынка также должно определяться и регулирующими действиями 
монетарных властей, направленными на достижение максимальных темпов 
экономического роста (например, с точки зрения соблюдения баланса между 
темпами инфляции, депозитными ставками по банковским вкладам физичес
ких и юрвдических лиц), развитием банковской системы и кредитами реаль
ному сектору либо федеральному правительству. 

В рамках четко очерченной государственной финансовой политики, в 
том числе и в отношении финансовых рынков, такой показатель, как доля 
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финансового сектора в произведенном ВВП, может выступать в качестве одно
го из основных критериев развития национальной финансовой системы и эф
фективности ее функционирования. Действительно, оборот на национальных 
финансовых рынках - формальный критерий эффективности в контексте при
влечения сбережений на финансовый рынок и их перераспределения/транс
формации в инвестиции. В этой связи доход финансового сектора (в том числе 
и выраженный в процентах ВВП) также выступает в качестве формального ин
дикатора либерализации экономики и ее движения в сторону развитртя рыноч
ной структуры. К тому же финансовый сектор - самостоятельный сектор наци
ональной экономики. Однако вклад финансового сектора в объем произведен
ного ВВП незначителен - 0,5-1,5% ВВП. Основные направления увеличения 
данного показателя очевидны - расширение банковского кредитования реаль
ного сектора, а также активизация посреднической деятельности банков в под
готовке инвестиционных проектов и привлечении внешних и вргугренних инве
сторов. В настоящее время подобная деятельность развита незначительно, что 
приводит к снрскению (недополучению) дохода национальной финансовой 
сферы и ограничению инвестиционной активности. 

Подобное положение связано как с низкой эффективностью финансовой 
сферы, так и с сохранением «экспортной» модели развития национальной 
экономики, суть которой состоит в определяющем развитии секторов (и от
дельных предприятий), ориентированных на экспорт сырьевых товаров. В ре
зультате основной объем капитальных инвестиций оказывается сконцентри
рованным в экспортных отраслях и направлен на их поддержку, а не прочих 
секторов промышленности (прежде всего обрабатывающих, ориентирован
ных на внутренний спрос и способных поддержать экономический рост неза
висимо от складывающейся внешней конъюнктуры). 

Экономика, основу которой составляет сырьевой экспорт, в рамках благо
приятного для нее ценового тренда получает значительную экспортную выруч
ку в виде иностранной валюты (в ряде случаях квалифицируемой как «гол
ландская болезнь»), что обусловливает непропорциональный рост внутренне
го спроса, ускорение инфляции и з^репление курса национальной валюты. По 
сути, данный случай (либо «болезнь») может быть нивелирован путем аккуму
лирования избыточных поступлений в виде национальных сбережений, как 
правило, контролируемых государством. Важно, что данные накопления осу
ществляются без особого ущерба для состояния национальных финансов. Реа
лизация указанных мероприятий возможна лишь при существовании эффек
тивной банковской системы, финансовых рынков и наличии инструментов 
эффективного регулирования состояния национальных финансов денежными 
властями (прежде всего эффективными процентными ставками). В данном 
случае «болезнь» проходит быстро и легко, а ее последствием становится на
копление значительного финансового потенциала денежными властями, рас
поряжение которым является предметом общественной дискуссии. Так, на
копленный финансовый резерв (в виде Стабилизационного фонда Министер
ства финансов либо накоплений прочих государственных ведомств) может 
быть размещен за рубежом либо направлен (возможно, частично) на нужды 
национальной экономики. 

Совсем другая ситуация складывается для стран, располагающих значи
тельными природными ресурсами, но обладающих слабой финансовой сис
темой. В этом случае денежные власти и финансовая система оказываются не 
способными аккумулировать избыточные финансовые поступления от воз
росшего экспорта. Прямые последствия данной ситуации - рост реального 
курса национальной валюты, ухудшение торгового баланса, необоснованный 
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рост денежного предложения и ускорение инфляции. Более того, данные эко
номики попадают в высокую зависимость от внешней конъюнктуры, внут
ренней инфляции и ревальвации и, следовательно, пребывают в состоянии 
перманентного кризиса: сначала кризис связан с избыточным предложением 
иностранной валюты, невозможностью аккумулирования экспортных средств 
в виде сбережений и их трансформации в инвестиции. В случае падения цен 
на сырьевые товары данные экономики сталкиваются с проблемой ухудше
ния платежного баланса, государственных финансов, вновь с проблемой ин
фляции и уже с девальвацией курса национальной валюты. Существование 
«экспортной» модели развития экономики наряду со слабой финансовой сис
темой делает реальный сектор уязвимым к внешним шокам и не позволяет до
стичь устойчивого роста. 

Проблема увеличения эффективности финансовой сферы в рамках под
держки инвестиционной активности для ускорения экономического роста 
распадается на, по меньшей мере, три составляющих - проведение эффектив
ной денежной политики, восстановление и реформирование банковской сис
темы и финансовых рынков. 

Эффективность денежной политики. Она определяется возможностью до
стижения поставленных Правительством РФ целей (в первую очередь - уско
рения темпов роста производства и реальных доходов населения), ориенти
рованных на максимально возможное развитие национальной экономики од
новременно с минимальными финансовыми потерями для экономических 
агентов (возникающими от инфляции, колебаний обменного курса рубля, 
процентных ставок и прочих факторов). Общие задачи денежной политики, 
реализуемые ЦБ РФ, формально ограничены сохранением стабильности 
курса рубля и инфляции. Перечисленные цели выступают в качестве прямых 
и конечных ориентиров денежной политики. Однако опыт последнего деся
тилетия указывает на невозможность решения перечисленных задач в отрыве 
от прочих составляющих денежной политики - состояния федерального бюд
жета, банковской системы и финансовых рынков и регулирования процент
ных ставок. 

Ключевой составляющей денежной политики выступает именно регули
рование процентных ставок в виде как стабилизационных мероприятий (на
правленных на контроль за темпами инфляции и девальвации), так и стиму
лирования роста национальной экономики (посредством политики «дешевых 
денег», снижения процентных ставок по банковским кредитам предприятиям 
одновременно с увеличением объема кредитования). 

1. В данном контексте роль процентных ставок в экономике сводится к 
следующим функциям: 

• они должны отражать реальную стоимость свободных финансовых средств 
в экономике, содействуя тем самым перераспределению средств между секто
рами экономики; 

• их уровень должен оказывать стимулирующее воздействие на инвестици
онную активность; 

• они одновременно с динамикой обменного курса рубля (и уровнем раз
личного рода рисков) должны определять стоимость внешних кредитов и/или 
стоимость и объем внешних инвестиций; 

• они должны выступать в качестве инструмента денежного регулирования. 
Процентные ставки, регулируемые денежными властями, призваны вы

полнять широкий спектр функций - от стабилизирующих и регулирующих до 
стимулирующих. В предкризисный период минимальный уровень стоимости 
свободных денежных ресурсов определялся рынком федеральных облигаций. 
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Начиная с 1992 г. ЦБ РФ выступал в роли нетто-заемщика. Это означает, что 
объем привлекаемых финансовых средств на счета ЦБ РФ превышал объем 
кредитов, предоставляемых денежными властями (например, для рефинанси
рования коммерческих банков). 

Подобное положение означает пассивность денежной политики, направ
ленной на нейтрализацию избыточной ликвидности в финансовой системе, 
но никак не на расширение банковского кредитования, т.е. регулирование 
темпов инфляции и девальвации путем стерилизации денежного предложе
ния. Сохраняющаяся позиция ЦБ РФ в качестве нетто-заемщика предполага
ет выполнение им «защитных» функций от инфляции и ревальвации при зна
чительном предложении иностранной валюты и низкой кредитной активнос
ти коммерческих банков. В подобной ситуации ставка рефинансирования 
ЦБ РФ будет определять верхнюю границу стоимости денежных ресурсов (по
мимо учетной функции), но не сможет быть инструментом денежного регули
рования (особенно в кризисные периоды). 

Уровень процентных ставок в российской экономике существенно разли
чается в зависимости от ввда финансовых инструментов. Наиболее ликвид
ные и наименее рискованные инструменты (банковские депозиты коммерче
ских банков в ЦБ РФ, федеральные облигации) в России в 2003 г., например, 
характеризовались даже отрицательной реальной доходностью. Однако про
центные ставки по банковским кредитам предприятиям реального сектора 
по-прежнему превышают среднюю рентабельность отраслей, ориентирован
ных на внутренний спрос, рентабельность которых составляет 6-8%, тогда 
как стоимость банковских кредитов варьирует от 14-15% (по данным ЦБ РФ) 
до 18-20% годовых в российских рублях (по данным опросов, проводимых 
экспертами Российского экономического барометра). 

2. Следующим важным моментом, определяющим денежную политику, 
является объем свободных средств в экономике. В российской экономике в 
посткризисный период складывается парадоксальная ситуация, характери
зующаяся, с одной стороны, низким уровнем банковского кредитования 
предприятий реального сектора, с другой стороны, избытком свободных 
средств в финансовой сфере (по состоянию на 01.01.2004 г. остатки средств 
коммерческих банков на корреспондентских счетах ЦБ РФ составляли 
460 млрд руб., или около 15 млрд долл.). Более того, свободные средства бан
ковской системы направляются на рынок федеральных облигаций (реальная 
доходность которых также резко отрицательная, но выше депозитных ставок 
ЦБ РФ). Подобная ситуация достаточно конфликтна, поскольку дефицит 
инвестиций не восполняется банковскими кредитами, а свободные средства 
коммерческих банков направляются в имеющиеся финансовые инструменты 
денежных властей. 

3. Ряд российских предприятий (главным образом, крупнейших) в качест
ве привлекаемых средств используют внешние кредиты (простые, синдициро
ванные, выпуск еврооблигаций и прочие формы). Объем и стоимость подоб
ных займов определяются состоянием российской экономики, политически
ми рисками, кредитной историей отдельного предприятия и его финансовым 
положением и др. Тем не менее даже в случае успешной коммерческой дея
тельности отдельное предприятие оказывается в зависимости от состояния 
российской экономики и ее финансовой сферы. 

Эффективность национальной банковской системы. Национальная банков
ская система занимает центральное место в экономической системе, обеспе
чивая текущие трансакции между основными экономическими агентами, ак
кумулирование сбережений основных экономических агентов и содействуя 
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инвестиционной активности. Основные функции банковской системы могут 
быть сведены к следующим: 

• предоставление экономике банковских услуг (в соответствующем спросу 
объеме и с адекватным качеством); 

• аккумулирование сбережений и предоставление кредитов физическим и 
юридическим лицам (с учетом существующих рисков и действующих про
центных ставок); 

• осуществление посреднической инвестиционной деятельности (связан
ной с эмиссией акций, облигаций, прочих долговых инструментов, а также 
со слиянием/поглощением отдельных предприятий). 

Объем и качество перечисленных функций существенно влияют на состоя
ние экономики в целом и ее финансовой системы в частности. Однако имен
но слабость банковской системы выступает в качестве фактора, ограничиваю
щего потенциал дальнейшего экономического роста, прежде всего из-за огра
ничения инвестиционной активности внутренних и внешних инвесторов. 

Предложение банковских услуг национальной экономике в целом соответ
ствует уровню развития последней. В настоящее время банковская система 
обеспечивает трансакции в полном объеме (т.е. в необходимые сроки и с ми
нимальными рисками), прочие же услуги (банковские депозиты для юриди
ческих и физических лиц, предложение депозитных и кредитных карт и дру
гие) в целом соответствуют текущему развитию национальной экономики и 
адекватны внутреннему спросу на подобные банковские продукты. С точки 
зрения предложения банковских продуктов национальная банковская систе
ма достаточно оперативно реагирует на изменение спроса на внутреннем 
рынке. Доходы банковской системы от реализации банковских услуг невели
ки и могут быть достаточными (с точки зрения их эффективности и прибыль
ности) лишь вследствие их масштабности, что обусловливает необходимость 
укрупнения банков. 

Уровень посреднической инвестиционной банковской деятельности в 
2000-2001 гг. может быть оценен как низкий. Отдельные сделки, связанные 
как с поглощением одних национальных компаний другими, так и с при
влечением внешних инвесторов, проводились в рамках отдельных финансо
во-промышленных групп (т.е. банки-посредники были непосредственными 
участниками этих групп и поэтому их посредническая деятельность носила, 
скорее аффилированный характер). Объем же чисто рыночных сделок, свя
занных со слиянием/поглощением отдельных компаний, выпуском внутрен
них и внешних займов, был незначителен (уровень подобной активности су
щественно возрос в 2002-2003 гг., и есть все основания ожидать продолжения 
данного процесса). 

Посредническая инвестиционная деятельность коммерческих банков огра
ничена следующими факторами: 

• сохраняющимися высокими финансовыми рисками в реальном секторе, 
связанными с неустойчивостью финансовых потоков, проблемами с отноше
ниями собственности и управлением предприятиями; 

• уровнем политических рисков; 
• финансовой политикой, неустойчивость которой определяется низким 

уровнем развития банковской системы и финансовых рынков, а также высо
кой зависимостью от внешней конъюнктуры; 

• низким уровнем квалификации банковского персонала. 
В силу перечисленных факторов деятельность национальных коммерческих 

банков в качестве посредников (и консультантов) разлртчных инвестиционных 
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проектов малоэффективна. Есть все основания ожидать сохранения данной 
ситуации в ближайшие годы. 

Непосредственно инвестиционная активность национальной банковской си
стемы крайне низка. В рамках данной деятельности активность ее должна быть 
направлена, с одной стороны, на увеличение сбережений физических и юриди
ческих лиц в форме банковских депозитов, с другой стороны, на расширение 
кредитования реального сектора. Несмотря на увеличение объема банковского 
кредитования реального сектора, данный показатель остается на низком уровне. 

к 
S 
ГЦ 
со 
ее 
Q. 
Ш 

ГО 

^ S 

^ (D 

> ч 
Q. 
Ф 
С 

а: 
s I D 
S 
с; о 
^ 

о о. го 

0̂  
X 
т 

Рис. 18.1. Доля банковских кредитов частному сектору по состоянию на начало 2002 г., % ВВП 

Источник. IFS (International Financial Statistics) - статистические материалы, подготавливаемые МФФ. 

Как видно из представленного выше графика (рис. 18.1), уровень банков
ского кредитования российского реального сектора достаточно низок даже по 
сравнению с этим показателем у других развивающихся экономик. В послед
ние годы наблюдается расширение банковского кредитования реального сек
тора. В основе данной тенденции лежат следующие факторы: 

• поступательное развитие российской экономики, содержание которого со
ставляет устойчивый рост основных макроэкономических показателей (произ
веденного ВВП, промышленной продукции, капитальных инвестиций и пр.); 

• дефицит обращающихся финансовых инструментов, в результате чего 
процентные ставки по наименее рискованным и наиболее ликвидным инст
рументам находятся в отрицательной реальной области. Коммерческие банки 
вынуждены расширять кредитование реального сектора для обеспечения теку
щей прибыли (несмотря на существующие риски). 

Ниже в табл. 18.1, 18.2 представлены основные индикаторы развития бан
ковской системы России (в относительных показателях, т.е. в % ВВП и в пе
ресчете на доллары по действующему рыночному курсу). 

Представленные в них данные свидетельствуют о поступательном развитии 
российской банковской системы в посткризисный период. Очевидна недоста
точность темпов роста банковской системы относительно потребностей ре
ального сектора с учетом того, что по ряду показателей коммерческие банки 
не достигли даже предкризисного уровня. 

Другая проблема увеличения объема банковского кредитования - низкий 
уровень активов/пассивов банковской системы, снижающий возможности ее 
участия в инвестиционном процессе. Естественной реакцией коммерческих 
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Таблица 18.1 
Ключевые индикаторы российской банковской системы (по состоянию на начало года, % ВВП) 

Год 

1998* 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Активы/ВВП 

27,7 
34,6 
30,5 
30,6 
31,9 
35,2 

Уставный 
капитал/ВВП 

1,9 
2,3 
3,0 
3,0 
3,0 
2,9 

Собственные 
средства/ВВП 

5,0 
3,9 
4,0 
4,1 
5,0 
5,4 

Ссудная 
задолженность/ВВП 

8,4 
10,9 
9,5 
11,0 1 
13,3 
14,9 

* Данные по финансовым показателям банковской системы на 01.04.1998 г. 

Источник. ЦБ РФ, Госкомстат России, расчеты аналитической лаборатории (АЛ) «Веди». 

Таблица 18.2 
Ключевые индикаторы российской банковской системы 

(по состоянию на начало года, в долларовом эквиваленте, исходя из рыночного курса) 

Год 

1998* 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Активы 

112,2 
45,9 
53,7 
76,7 
95,7 
120,2 

Уставный 
капитал 

7,7 
3,0 
5,3 
7,5 
9,0 
10,0 

Собственные 
средства 

20,4 
5,2 
7,1 
10,4 
15,0 
18,3 

Ссудная 
задолженность 

34,0 
14,5 
16,8 
27,5 
39,8 
50,8 

Курс ЦБ РФ, 
руб./долл. 

6,1 
20,7 
27,0 
28,2 
30,1 
31,8 

* Данные по финансовым показателям банковской системы на 01.04.1998 г. 

Источник. ЦБ РФ, Госкомстат России, расчеты АЛ «Веди». 

банков на ухудшение их финансового состояния стала некоторая активизация 
слияний и объединений после кризиса для увелртчения активов. В результате 
средняя величина активов, приходящаяся на 1 банк, повысилась за 2000-2002 г. 
с 1,1 до 2,9 млрд руб. (на 167%), средний размер уставного капитала - со 106 до 
240 млн руб. (на 126%), объем собственных средств - со 142 до 438 млн руб. (на 
208%), средний объем ссудной задолженности - с 0,3 до 1,2 млрд руб. (на 262%). 
Между тем средний размер российских банков по-прежнему очень мал по срав
нению с другими банками мира. Как видно из табл. 18.3, средний коммерческий 
банк не в состоянии участвовать в инвестиционном проекте, требующем значи
тельных вложений как по объему, так и по срокам размещения кредиггов. 

Расширение банковского кредитования реального сектора могло бы быть 
более существенным, однако даже достигнутые скромные результаты способ
ны при определенных условиях вызвать банковский кризис. Как уже указыва
лось выше, расширение кредитования предприятий произошло частично 
вследствие оживления производственной деятельности и роста спроса на кре
диты, частично вследствие дефицита обращающихся финансовых инструмен
тов. Наиболее надежными заемщиками выступают предприятия экспортного 
сектора, но их финансовые потоки зависят от внешних условий, которые мо
гут измениться в худшую сторону. В этом смысле «успешность» деятельности 
банковского сектора в области предоставления кредитов реальному сектору 
представляется лишь в качестве «бумажной» прибыли (т.е. фиксируемой в 
банковских балансах, но реально не полученной). 



Гмва 18. Эффективность российской финансовой сферы при ускорении экономического роста России 349 

Таблица 18.3 
Степень укрупнения банковской системы в посткризисный период 

Дата 

1 01.04.1998 
01.01.1999 
01.01.2000 
01.01.2001 
01.01.2002 
01.01.2003 

Число 
банков 

1 641 
1 476 
1 349 
1 311 
1 319 
1 329 

Средняя величи
на активов, при

ходящихся на 
1 банк, млн руб. 

418 
643 

1075 
1 647 
2 186 
2 875 

Средний размер 
уставного капитала, 
приходящегося на 
1 банк, млн руб. 

29 
42 
106 
162 
205 
240 

Средний размер соб
ственных средств, 
приходящихся на 
1 банк, млн руб. 

76 
72 
142 
223 
342 
438 

Средний объем ссуд
ной задолженности, 

приходящейся на 
1 банк, млн руб. 

127 
203 
336 
590 
909 

1216 

Источник. ЦБ РФ, Госкомстат России, расчеты АЛ «Веди». 

Перспективы увеличения эффективности банковской системы для содей
ствия инвестиционной активности и поступательному развитию националь
ной экономики будут определяться возможными сценариями реформирования 
данного сектора. Непосредственно после системного финансового кризиса в 
августе 1998 г. российская банковская система могла развиваться согласно 
трем базовым сценариям (либо их комбинации) - государственная поддержка 
банковской реформы (политическая, законодательная и финансовая), при
влечение иностранных банков на внутренний рынок либо самостоятельное 
восстановление банковской системы (в рамках существовавших условий и за 
счет располагаемых средств). В результате развитие национальной банковской 
системы в посткризисный период происходило по последнему сценарию, в 
результате чего лишь в середине 2002 г. появились формальные признаки ее 
восстановления по сравнению с началом 1998 г. 

Сценарий, предполагающий самостоятельное восстановление национальной 
банковской системы, был достаточно комфортным для российских денежных 
властей, однако перспективы его дальнейшей реализации ограничены. Мож
но утверждать, что потенциал реализации данного сценария исчерпан - сово
купные банковские активы превысили предкризисный уровень лишь к началу 
2003 г. (112,2 млрд долл. на 01.04.1998 г., 95,7 млрд долл. на 01.01.2002 г. и 
120,2 млрд долл. на 01.01.2003 г.), а собственный капитал банковской систе
мы составрш лишь 18,3 млрд долл. (20,4 млрд долл. на 01.04.1998 г.). 

В настоящее время перспективен сценарий, предусматривающий привлече
ние иностранного капитала в банковскую систему. Помимо притока капитала 
данный сценарий предполагает внедрение наиболее прогрессивных зарубеж
ных банковских технологий на внутреннем рынке. Приход зарубежных финан
совых институтов в виде филиалов крупнейших банков одновременно с внед
рением мировых управленческих стандартов для среднего и высшего звена мог 
бы принципиально изменить как финансовый потенциал, так и управленчес
кие основы российской банковской системы. Более того, согласно неофици
альным данным (в том числе данным АЛ «Веди»), ряд крупных российских 
коммерческих банков потенциально готовы к продаже своего бизнеса (посред
ством продажи части акций/уставного капитала) иностранным финансовым 
организациям. Однако нынешнее состояние финансовой сферы России, в 
том числе и банковской, - основное препятствие для вхождения крупнейших 
зарубежных финансовых институтов на внутренний российский рынок. Привле
кательность сырьевых (в частности, экспортно-ориентированных) компаний 
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ДЛЯ иностранных инвестиций существенно выше, нежели банковского бизне
са. Фактически налицо ситуация, когда российские банки готовы продать свой 
банковский бизнес иностранным инвесторам, однако последние не заинтере
сованы в его покупке в текущих условиях (и по предлагаемой цене). Внешние 
инвесторы (равно как и население России) понесли наибольшие финансовые 
потери в результате финансового кризиса в августе 1998 г., что является допол
нительной причиной недоверия к денежным властям России и завышенных 
оценок рисков вхождения на российский банковский рынок. 

Денежные власти России формально устранились от проблем восстановле
ния национальной банковской системы. Тем не менее именно Правительство 
РФ (совместно с ЦБ РФ) фактически полностью контролирует ключевые фи
нансовые потоки в банковской системе. Прежде всего крупнейшим коммерче
ским банком является Сбербанк РФ, который аккумулирует 73% депозитов 
населения (большую часть которых составляют пенсионные вклады - на 
практике дешевые и фактически бессрочные вклады). 

Далее, важнейшим моментом как для российской экономики, так и для 
финансовой сферы является контроль за финансовыми потоками от экспорт
ной выручки. Кроме того, существенная часть финансовых поступлений в го
сударственный бюджет направляется на обслуживание внешнего долга Рос
сии. В этой части значительная часть финансовых потоков контролируется 
Внешэкономбанком и Внешторгбанком РФ, которые являются государствен
ными финансовыми институтами. Объединение их - достаточно прагматич
ный шаг со стороны Правительства РФ: почти не затрачивая средств на бан
ковскую реформу, российские денежные власти получают контроль над двумя 
ключевыми направлениями финансовых потоков - сбережениями населения 
и экспортными поступлениями. Это означает частичную реализацию сцена
рия государственного реформирования национальной банковской системы, но 
посредством установления контроля над ключевыми финансовыми потоками, 
а не через реализацию масштабной банковской реформы, требующей бюд
жетных затрат и контроля за отдельными банковскими институтами. 

Таким образом, в области банковской реформы складывается противоречи
вая ситуация, характеризующаяся неспособностью российской банковской си
стемы самостоятельно восстановиться после финансового кризиса, отсутстви
ем средств у российских денежных властей на ее реформу, но наличием инте
реса в ее контроле, а также низкой заинтересованностью внешних инвесторов 
в данном секторе российской экономики. Национальная банковская система 
лишь частично восстановилась после финансового кризиса, однако реальный 
сектор экономики предъявляет более высокие требования. В этом смысле на
циональная банковская система неэффективна в содействии поступательному 
развитию реального сектора, противодействии внешним шокам, а также в 
обеспечении адекватными инвестиционными услугами российской экономики. 

18.2. Оценка и направления повышения 
эффективности финансовых рынков 

Финансовые рынки - ключевой компонент национальной экономики. Эф
фективно действующие финансовые рынки призваны (наряду с развитой бан
ковской системой) аккумулировать сбережения экономических агентов, транс
формировать их в инвестиции, а также обеспечивать их распределение между 
различными секторами экономики. Кроме того, развитые финансовые рынки 
способствуют притоку вненших инвестиций (прежде всего портфельных), объем 
которых существенно зависит от уровня действующих процентных ставок, рисков 
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различного рода, а их трансформация в инвестиции определяется фундамен
тальными экономичес1сими показателями развития страны, проводимой фис
кальной и монетарной политикой, социально-политическими рисками, равно 
как и таким агрегированным показателем, как инвестиционные риски. 

Наибольшее развитие национальные финансовые рынки получили в 
1996-1997 гг. Тогда интенсивное развитие рынка федеральных облигаций 
обеспечивало высокий уровень процентных ставок в экономике (даже реаль
ные процентные ставки по банковским депозитам превышали 20-50% годо
вых), что стимулировало рост сбережений экономических агентов (так, толь
ко доля банковских депозитов населения в совокупном денежном предложе
нии возросла с 9,8% по состоянию на 01.01.1993 г. до 42,4% от М2 на 
01.01.1998 г.), структурирование процентных ставок и развитие прочих сег
ментов - муниципальных облигаций, рынка акций и производных инстру
ментов. Существенно возросли иностранные инвестиции (но главным обра
зом портфельные). Однако финансовый рынок был фактически полностью 
изолирован от реального сектора, а его интенсивное развитие базировалось 
отчасти на неадекватной фискальной и монетарной политике - прежде всего с 
помощью административного контроля за обменным курсом рубля (введение 
«валютного коридора») и сравнительно высокого уровня дефицита федераль
ного бюджета. В результате значительное развитие практически всех сегмен
тов финансового рынка не позволило использовать данное преимущество для 
обеспечения поступательного развития экономики России. 

Финансовый кризис в августе 1998 г. был долговым кризисом и сущест
венным образом воздействовал на развитие российских финансовых рынков. 
Крупнейший сегмент национального финансового рынка - рынок федераль
ных облигаций - вплоть до 1999 г. не функционировал, а после возобновления 
торгов федеральными облигациями на определенное время (до июня 1999 г.) 
были введены административные меры его регулирования (устанавливался 
верхний предел доходности или нижний предел цены федеральных облига
ций). Большинство муниципальных облигаций также прекратили обращаться 
на национальном рынке (за исключением небольшого числа бумаг - облига
ций из С.-Петербурга и Москвы), что было связано с отказом региональных 
администраций-эмитентов погашать свои долговые обязательства. Рынок ак
ций характеризовался обвальным падением цен и оборотов торгов (на 95%), а 
рынок производных инструментов перестал существовать. 

Российские монетарные власти (прежде всего Минфин России и ЦБ РФ) 
фактически устранились от деятельности, связанной с восстановлением и 
дальнейшим развитием финансовых рынков. Финансовые рынки, равно как 
национальная банковская система, восстанавливаются самостоятельно, по
степенно и по ряду показателей на сегодняшний день так и не достигли пред
кризисного уровня. 

Текущее состояние отечественного финансового рынка характеризуется: 
• низкой емкостью всех сегментов рынка; 
• недостаточной ликвидностью сегментов с низкими рисками и низкой до

ходностью, а также высокими рисками и низкой ликвидностью сегментов 
рынка, предоставляющих высокую доходность по вложенным средствам; 

• неразвитостью сегмента срочных финансовых инструментов, позволяю
щего страховать (хеджировать) риски потери вложенных средств; 

• доминирующим участием на финансовых рынках структур, контролируе
мых правительством (Сбербанком РФ и Пенсионным фондом РФ), что прин
ципиально изменяет состав участников рынка, равно как и складывающуюся 
конъюнктуру (уровень ликвидности и процентных ставок). 
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Последний из перечисленных факторов и определяет текущее состояние 
национальных финансовых рынков. Избыточный спрос на существующие 
финансовые ресурсы (формируемый большей частью структурами, контроли
руемыми Правительством РФ) и сравнительно низкое предложение рыноч
ных финансовых инструментов определяют сохранение процентных ставок по 
рыночным финансовым инструментам в отрицательной реальной области. 
Именно доминирование государственных институтов на финансовых рынках 
выступает в качестве фактора, определяющего развитие национальных фи
нансовых рынков в краткосрочной перспективе. 

На российском финансовом рынке в настоящий момент используется до
статочно широкий спектр финансовых инструментов, однако он недостато
чен для обеспечения финансовой стабильности и стимулирования инвестици
онной активности. Проблема состоит как в недостаточной емкости действую
щего облигационного рынка, уровня его ликвидности и рисков, так и в 
отсутствии рынка производных инструментов, позволяющего внешним и 
внутренним инвесторам страховать собственные инвестиции от рисков раз
личного рода. Решение данной проблемы видится в расширении рынка внут
реннего долга (несмотря на сохраняющийся профицит федерального бюдже
та), создании соответствующей законодательной базы и в привлечении на 
внутренний рынок прочих крупных участников (помимо контролируемых 
Правительством РФ финансовых структур), содействии развитию прочих сег
ментов финансового рынка. 

Важен прогноз развития российских финансовых рынков на среднесроч
ную перспективу. Он разработан на базе основных направлений кредитно-де
нежной политики, общего экономического развития реального сектора, а 
та1сже возможного расширения финансовых рынков, способного изменить 
состояние инвестиционной активности. 

Реализация инерционного сценария будет сопровождаться постепенным 
восстановлением финансовых рынков, стабилизацией либо незначительным 
расширением рынков федерального и муниципального долга, а также интен
сивным развитием рынка корпоративных облигаций. Инерционный сценарий 
развития национальных финансовых рынков предполагает фактическое уст
ранение монетарных властей от их восстановления (как это наблюдалось и в 
прошедшие после кризиса годы). Объем рынка федеральных облигаций будет 
сокращаться либо останется на текущем уровне, а объем рынка муниципаль
ных облигаций, следуя тенденциям снижения оборотов и доходности феде
ральных облигаций, по крайней мере, не будет увеличиваться. Доходность со
ответствующих инструментов будет нулевой либо отрицательной с коррекцией 
на инфляцию. В целом можно ожидать расширения российского финансово
го рынка не более чем на 60-75 млрд руб. в год. 

В рамках оптимистичного сценария, характеризующегося целенаправлен
ной государственной политикой по стимулированию инвестиционной актив
ности национальных банков и развитию финансовых рынков (посредством 
введения новых инструментов на рынке государственных ценных бумаг, рас
ширения рынка внутреннего долга, в том числе и путем активизации опера
ций ЦБ РФ на открытом рынке, содействия расширению рынка муниципаль
ных облигаций и ипотечного кредитования), среднегодовой темп прироста 
совокупного объема внутренних финансовых рынков может составить около 
150-190 млрд руб. в год. 

Проблема формирования основных направлений развития национальных 
финансовых рынков как основной составляющей финансовой системы наибо
лее актуальна в настоящее время. Учитывая принципиально важные функции 
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данного сегмента финансовой системы, государственная политика должна 
ориентироваться на финансовые возможности и регулирующие воздействия. 
Последние представляют собой определенные законодательные инициативы, 
связанные с регулированием и стимулированием развития других сегментов. 
Финансовая политика монетарных властей связана с расширением сегментов 
рынка, где государство выступает в качестве эмитента, - рынка федеральных 
и муниципальных бумаг. 

Рынок федеральных облигаций традиционно играет ключевую роль в рос
сийской финансовой системе, поскольку именно они, а не ставка рефинанси
рования ЦБ РФ, определяют минимальный уровень действующих процентных 
ставок в экономике. Развитие национальных финансовых рынков в настоящее 
время по-прежнему в значительной степени зависит от состояния рынка феде
ральных облигаций, прежде всего от его объемов, ликвидности и доходности. 

Вследствие этого развитие рынка внутреннего долга (или рынка феде
ральных облигаций) выступает в качестве отправной точки восстановления 
эффективных финансовых рынков. Оппоненты этой идеи предоставляют сле
дующие аргументы: федеральный и консолидированный бюджет России сба
лансирован, уже третий год подряд сводится с профицитом (т.е. с превышени
ем бюджетных доходов над расходами), и государство не нуждается в заемных 
средствах, а возможное развитие рынка внутреннего долга будет производиться 
за счет средств налогоплательщиков. Подобная позиция имеет право на суще
ствование, однако учитывает лишь один из аспектов (негативный) существо
вания развитого рынка внутреннего долга. Несмотря на отсутствие потребно
сти Правительства РФ в заемных средствах, расширение рынка федеральных 
облигаций призвано выполнять следующие функции: 

• привлечение средств в федеральный бюджет. Несмотря на сохранение про
фицита федерального и консолидированного бюджета России (обусловленного 
ростом цен мирового рынка на сырую нефть и прочие энергоресурсы), благо
приятная ценовая конъюнктура на внешних рынках может быстро измениться 
(т.е. цены на сырую нефть могут существенно снизиться). В рамках данного сце
нария бюджетные поступления уменьшатся, возникнет дефицит государствен
ного бюджета, финансирование которого потребует привлечения средств с вну
треннего и внешнего рынков. В отсутствие эффективного и реально действую
щего рынка внутреннего долга увеличение заимствований будет попросту 
невозможным либо будет сопряжено с резким ростом стоимости заимствова
ний, что обусловит повышение общего уровня процентных ставок в экономике; 

• стабилизирующую. Обращающиеся федеральные облигации на развитом 
рынке внутреннего долга выступают в качестве наиболее ликвидных и наиме
нее доходных и рискованных финансовых инструментов. Федеральные обли
гации, по сути, призваны аккумулировать избыточные финансовые средства, 
появляющиеся вследствие нестабильности на прочих сегментах национально
го рынка, неблагоприятного изменения конъюнктуры на внешних рынках ли
бо должны выступать в качестве эффективного инструмента стерилизации из
быточной ликвидности; 

• регулируюш,ую. Рынок федеральных облигаций, регулируемый денежны
ми властями, должен выступать в качестве главного сегмента национальной 
финансовой системы (в силу определяющей роли государственного бюджета в 
финансовой системе). Развитие рынка внутреннего долга призвано стимулиро
вать развитие прочих сегментов, принципиально важных для стабильного разви
тия реального сектора. При этом прочие сегменты непосредственным образом 
зависят от состояния рынка федеральных облигаций из-за процентных ставок, 
объема портфельных инвестиций, конъюнктуры на смежных сегментах; 
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• стимулирующую. Эффективный рынок федеральных облигаций должен 
содействовать структурированию действующих процентных ставок в эконо
мике, направленному на рост сбережений и стимулирование инвестиционной 
активности, в том числе и росту предоставляемых кредитов реальному секто
ру банковской системой. 

Доминирующее воздействие рынка федеральных облигаций на состояние 
финансовой сферы России сохраняется сегодня и будет существовать именно 
в силу состояния национальных финансов, низкой эффективности денежной 
политики и ее высокой зависимости от внешних факторов. Развитый рынок 
федеральных облигаций, характеризующийся значительными оборотами 
вторичных торгов, высокой ликвидностью и низкими рисками, будет спо
собствовать поступательному развитию прочих сегментов национального 
финансового рынка. Восстановление финансовых рынков неизбежно будет 
стимулировать и развитие национальной банковской системы, а в совокуп
ности - расширение банковских услуг и спектра обращающихся финансовых 
инструментов. Данный процесс должен стимулировать рост сбережений в эко
номике, а одновременно со структурированными процентными ставками - и 
рост инвестиционной активности, и достижение устойчиво высоких темпов 
роста производства. 

В условиях сохранения профицита государственного бюджета развитие 
рынка федеральных облигаций (помимо стабилизирующей, регулирующей и 
стимулирующей функций) выступает и в качестве страхования сохранности 
сбережений экономических агентов. Определенные потери, связанные с раз
витием рынка внутреннего долга, при взвешенной финансовой политике, яв
ляются страховыми платежами, направленными на сохранение финансовой 
стабильности. Действительно, потери сбережений от роста инфляции более 
существенны, а стоимость ликвидации системного финансового кризиса оце
нивается от 10-15 до 100% ВВП, что значительно превосходит затраты налого
плательщиков на поддержку рынка федеральных облигаций. В данном кон
тексте текущее развитие рынка федеральных облигаций представляется как 
крайне необходимым мероприятием, так и несравненно более «дешевым» ин
струментом реализации денежно-кредитной политики. 

Рынок корпоративных облигаций - наиболее молодой и наиболее динамич
но развивающийся сегмент финансового рынка России. Если по состоянию 
на начало 2002 г. объем обращающихся на нем облигаций составлял около 
30% объема рынка ГКО/ОФЗ, то на 01.01.2003 г. этот объем составлял уже 
около 50%. Развитие данного сегмента было призвано решить проблемы рас
ширения банковских кредитов, снижения объема обращающихся денежных 
суррогатов и стимулировать инвестиционную активность. 

Ликвидность рынка можно оценить как сравнительно высокую, что связа
но и с инфраструктурным аспектом (облигации обращаются в рамках ММВБ, 
т.е. вместе с ГКО/ОФЗ и наиболее ликвидными акциями). На рынке пред
ставлено большое число эмитентов, часть из которых размещают облигации 
регулярно. Доходность облигаций сильно различается в зависимости от эми
тентов и параметров выпусков, составляя от 15 до 27% годовых в рублях (в 
2001-2002 гг.). Корпоративные эмитенты предпочитают выпускать относи
тельно «длинные» займы - со сроком обращения до трех лет, при этом по от
дельным займам предусмотрено досрочное погашение. 

Поступательное развитие российской экономики требует привлечения но
вых инвестиционных ресурсов, особенно при переходе от экстенсивной 
(предполагающей использование незадействованных ранее производственных 
мощностей) к интенсивной форме развития, содержанием которой должно 
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быть увеличение объема капитальных инвестиций. Дополнительный источник 
подобных ресурсов - выпуск как рублевых, так и номинированных в иност
ранной валюте облигаций. Отметим некоторые преимущества привлечения 
инвестиций предприятиями путем эмиссии долговых обязательств (например, 
по сравнению с привлечением банковских кредитов): 

• создание публичной кредитной истории; 
• отсутствие необходимости предоставления залога (обеспечения); 
• отсутствие премии за неликвидность актива; 
• более низкая стоимость заимствования. 
Несомненно, выпуск облигаций не сможет решить все проблемы россий

ских компаний в области привлечения средств, необходимых для капиталь
ных инвестиций и пополнения оборотных средств. Однако этот способ фи
нансирования может выступить в качестве дополнительного источника 
средств для обеспечения текущей деятельности предприятий. Принципиально 
же важна стоимость подобных заимствований, складывающаяся из следую
щих компонентов: 

• накладные расходы; 
• уровень процентных ставок на рынке гособлигаций; 
• премия за кредитный риск; 
• премия за ликвидность. 
Рассмотрим приведенный список расходов по привлечению предприятиями 

заемных средств (табл. 18.4) на примере еврооблигаций и облигаций, номини
рованных в российских рублях (очевидно, что эмиссия облигаций на внешнем 
либо внутреннем рынке доступна весьма ограниченному числу предприятий, 
однако приведенный ниже анализ позволяет системно оценить основные из
держки, связанные с рыночным размещением облигационных займов). 

Согласно приведенным данным, отдельному предприятию более выгодно 
(исходя из значительных накладных расходов) выпускать рублевые облига
ции, если их объем не превышает величину, эквивалентную 100 млн долл., и 
эмитировать еврооблигации в противном случае. 

Уровень доходности на рынке государственных облигаций определяет 
минимальный уровень стоимости свободных денежных ресурсов в России. 

Накладные расходы 
Таблица 18.4 

Еврооблигации Рублевые облигации 
Фиксированные платежи, долл. 

Юридические затраты или допуск к торгам ММВБ 
Печать проспекта 
Рейтинг 
Road-show 
Всего, тыс. долл. 

300-500 
150-200 
50-100 

100 
600-900 

5 1 

5 1 
30-50 1 
5-15 1 

40-70 1 
Процентные платежи, % 

Комиссия андеррайтера 
Налог на эмиссию 
Комиссия ММВБ 
Комиссия депозитария 
Всего, % общей стоимости выпуска 

1-1,5 
-
-
-

1-1,5 

1 1 
0,80 1 
0,02 1 
0,05 1 
1,87 1 

Источник. Данные отдельных компаний, оценки АЛ «Веди» 
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Прогноз доходности федеральных облигаций и суверенных еврооблигаций 
(номинированных в иностранной валюте) - отдельная задача для потенци
альных инвесторов. 

Премия за кредитный риск - основная составляющая стоимости займа. Ос
новой для формирования «справедливой» премии на рынке еврооблигаций 
служит уровень кредитного рейтинга того или иного эмитента. Пользуясь 
международным опытом выпуска соответствующих облигаций, можно прове
сти классификацию стоимости займов отдельных предприятий в зависимости 
от их «отставания» от уровня суверенного кредитного рейтинга (исследование 
проводилось для категории заемщиков рейтинговой группы ВВ). Спрэд между 
страновым и корпоративным кредитными рейтингами (ступенями) и соот
ветствующая «кредитная премия» по еврооблигациям представлены ниже 
(оценки АЛ «Веди»). 

Различие между кредитным рейтингом Поемия У 
отдельного предприятия и страновым рейтингом, ступени ^ ' ° 

0 0,1-0,5 
1 0,5-2,0 
2 1,5-2,5 
3 2,0-4,0 
4 4,0-6,0 

Для рублевых облигаций столь четкой зависимости премии за ликвидность 
от уровня кредитного рейтинга не существует, в первую очередь потому, что 
система кредитных оценок в России еще недостаточно развита. Тем не менее 
для рублевых долговых облигаций премия за кредитный риск колеблется в 
пределах 1,5-7,0%. 

Премия за ликвидность (а точнее, за неликвидность) для рынка корпора
тивных еврооблигаций составляет от О (для наиболее ликвидных) до 4% (для 
наиболее неликвидных бумаг). Для сегмента рублевых долговых обязательств 
разброс чуть более широк: 0-6%. 

Преимущества рублевых облигаций по сравнению с еврооблигациями состо
ят в следующем: 

• риски выражены в национальной валюте; снижение девальвационных 
ожиданий сделало ставки заимствования на рублевом рынке более привлека
тельными, чем на валютном рынке (например, если принять за основу кон
сервативный прогноз по номинальной девальвации рубля в 2004 г. - 5%, в 
2005-2007 гг. - 7%, то доходность рублевых облигаций «Газпром»-05 и ТНК-06 
в долларовом выражении будет эквивалентна 4,15 и 4,16% годовых, а доход
ность еврооблигаций «Газпром»-05 (пут-опцион) и ТНК-07 составит соответ
ственно 5,4 и 7,5% годовых; 

• сокращение накладных расходов; 
• российское законодательство не требует предоставления финансовой от

четности по международным стандартам при выпуске облигаций; 
• облегчение процедуры размещения среди внутренних инвесторов. 
Преимущества выпуска валютных облигаций: 
• более высокие объемы займов (максимальный рублевый корпоративный 

заем составляет 5 млрд руб., валютный - 1,75 млрд долл.); 
• возможность привлечения более «длинных» ресурсов (5-7 лет против 2-4 

лет для рублевых бумаг); 
• международная кредитная история. 
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Принимая во внимание все приведенные выше аспекты, можно смодели
ровать средний выпуск как рублевых, так и валютных облигаций российских 
корпоративных заемщиков (не относящихся к гигантам национал [>ной эконо
мики). «Средние» параметры корпоративных облигаций, эмитированных в 
рублях и иностранной валюте, представлены ниже (оценки АЛ «Веди»). 

Рублевые облигации 
Объем займа 1,5 млрд руб. 
Срок обращения 3 года 
Купон Фиксированный, понижающийся 
Ставка 13-15% годовых 
Рейтинг -
Валютные облигации 
Объем займа 300 млн долл. 
Срок обращения 5 лет 
Купон Фиксированный 
Ставка 8-10% годовых 
Рейтинг В (по версии S&P) 

Таким образом, рублевые облигации представляются эффективным инстру
ментом для привлечения относительно небольших инвестиционных ресурсов 
сроком на 2-3 года и наиболее полно отвечают интересам средних компаний, 
ориентирующихся на производство товаров для внутреннего потребления. 

Еврооблигации больше подходят для заемщиков, уже имеющих опыт обще
ния с зарубежными кредиторами и нуждающихся в заемных средствах на срок 
от 5 лет. Желательное условие - наличие части доходов в иностранной валюте 
(либо индексированной по отношению к изменению валютного курса). 

Эффективность фондового рынка (рынка акций). Он выполняет свои функ
ции эффективно, если курсовая стоимость ценных бумаг, обращающихся на 
этом рынке, формируется с использованием всей доступной информации. 
Различают доступную и полную информацию, а также закрытую информацию 
(для внутреннего пользования и не подлежащую использованию на рынке). 

В зависимости от качества информации, преобладающей на рынке, и сте
пени ее использования принято различать: 

• слабую форму эффективности фондового рынка, когда он низкоэффекти
вен, а рыночное ценообразование происходит только под воздействием исто
рической (прошлой) информации; 

• среднюю форму эффективности рынка, если цены отражают всю опубли
кованную информацию; 

• сильную форму эффективности рынка, если рыночные котировки отража
ют всю информацию в полной мере. 

Фондовые рынки развитых стран, в первую очередь США и западноевро
пейских стран, «информационно прозрачны» и, безусловно, гораздо более 
эффективны, нежели развивающиеся рынки, на которых курсы ценных бумаг 
иррациональны. Но даже самые эффективные мировые фондовые рынки не яв
ляются абсолютно открытыми системами. Неполная информация, неадекват
ная оценка представленной информации либо искаженная информация приво
дят к формированию так называемых «спекулятивных пузырей», или иначе к 
значительному превышению цен на финансовые активы над их фундаменталь
ной стоимостью (ожидаемыми дисконтированными денежными потоками 
компании). Бум на рынке недвижимости в Австралии в 1970-х гг., в Велико
британии в конце 1980-х гг., «экономический пузырь» в Японии в 1980-х гг.. 
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череда кризисов в 1960-1990-х гг., недавние азиатский и российский кризисы 
1996-1998 гг., проблемы с фондовым рынком США в 2000-2003 гг. - явные 
свидетельства проблем в перечисленных экономиках. 

Таким образом, актуальная задача отечественного фондового рынка - со
кращение расхождений между доступной и полной информацией и предот
вращение незаконного использования закрытой (для внутреннего пользова
ния) информации. Решение этой задачи особенно актуально в связи с тем, 
что Россия наряду с другими развитыми странами подписала «Окинавскую 
хартию глобального информационного общества». Вступив в Совет Европы, 
Россия также приняла на себя ряд обязательств по информационной откры
тости. В ближайшее время ожидается вступление России в ВТО, где одним из 
условий является информационная открытость - государственная, экономи
ческая, финансовая. 

Пока же следует признать, что российский фондовый рынок неэффекти
вен. Значительное увеличение разрыва между показателями эффективности 
фондового рынка и общим улучшением макроэкономической ситуации в Рос
сии в 1997-2003 гг. свидетельствует о структурных недостатках институцио
нальной базы фондового рынка, следствие чего - заниженная примерно на 
50% стоимость российских акций (табл. 18.5). 

Таблица 18.5 
Потенциал роста котировок акций в случае увеличения 

эффективности фондового рынка на 09.04.2003 г. 

1 1Гпмгпяниа 
• JlWIVlllallinM 

[«Газпром» 
«ЛУКОЙЛ» 
«Сибнефть» 
«Сургутнефтегаз» 
«Сургутнефтегаз» привилегир. 
«Татнефть» 
«ЮКОС» 
РАО «ЕЭС» 
РАО «ЕЭС» привилегир. 
«Мосэнерго» 
«Иркутскэнерго» 
«Ленэнерго» 
«Ростелеком» 
«Ростелеком» привилегир. 
МГТС 
«Центртелеком» 
«Южтелеком» 
«Сибирьтелеком» 
«Уралсвязьинформ» 
«Северсталь» 
ГМК «Норильский никель» 
Объединенные машино
строительные заводы (ОМЗ) 
АвтоВАЗ 

1 Сбербанк 
Итого (в среднем) 

Курсовая сто
имость, долл. 

М32 
14,65 
2,190 
0,297 
0,216 
0,845 
9,640 
0,141 
0,133 
0,052 
0,081 
0,332 
1,375 
0,965 
6,93 
0,26 
0,078 
0,027 
0,017 
57,30 
24,05 

6,000 
22,60 

216,55 

Изменение с 
начала года, % 

93 
-4,9 
-0,5 
-7,3 
-11,5 

8,0 
2,0 
9,5 

23,1 
63,7 
5,2 
16,9 
13,6 
22,9 
11,7 
-6,9 
7,6 
1,9 

27,5 
15,8 
19 

2,6 
8 

12,5 

Рыночная капита
лизация, млн долл. 

19,903 
12,461 
10,383 
6,149 
1,664 
1,841 

21,565 
5,787 
276 

1,467 
386 
254 

1,002 
234 
553 
403 
231 
252 
539 

1,265 
5,144 

212 
615 

4,115 
96,701 

Расчетная 
цена, долл. 

Гзоо 
26,00 
3,200 
0,66 
0,385 
0,90 

14,800 
0,160 
0,170 
0,055 
0,093 
0,550 
1,700 
1,100 
7,900 
0,440 
0,140 
0,045 
0,030 
85,00 
31,00 

8,300 
28 

260 

Потенциал 
роста, % 1 

57 
78 1 
46 
123 
78 
7 
54 

28 
6 
15 
66 
24 
14 
14 
73 
79 
67 
80 
49 
29 

38 
24 
20 

46,5 1 

Источник. РТС, ММВБ, оценки АН «Веди». 
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Со времени кризиса 1998 г. российская экономика демонстрирует поло
жительную экономическую динамику, особенно на макроуровне, включая 
рост производства, профицит бюджета, снижение инфляции и стабилиза
цию обменного курса. Эти позитивные тенденции в значительной степени 
объясняются благоприятными внешними факторами, главным образом су
щественным улучшением условий торговли, вызванным ростом мировых 
цен на энергоресурсы (особенно на нефть и газ) и падением курса рубля - в 
4 раза со времени кризиса 1998 г. Однако на этом фоне ценовой уровень рос
сийского фондового рынка остается почти в 1,5 раза ниже максимального 
уровня, достигнутого в 1997 г. (6 октября, 571-й индексный пункт по шкале 
РТС). 

Важнейшая особенность российского фондового рынка - высокие значе
ния системных рисков, не допускаюш;ие достижения равновесия на финансо
вом рынке. Построение модели регулирования фондового рынка, разработка 
и обоснование применения инструментов денежно-кредитной политики - од
ни из наиболее актуальных задач в текуш;ий момент. 

Повышение эффективности денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Акту
альность разработки комплекса мер денежно-кредитной политики для регу
лирования фондового рынка сегодня недооценивается. Проблема денежно-
кредитного регулирования фондового рынка считается преждевременной. 
Предполагается, что уровень развития рынка пока не позволяет эффективно 
использовать инструменты денежно-кредитной политики так, как это, напри
мер, происходит в США. В России эта проблема связана с выбором оптималь
ной модели регулирования фондового рынка. В текущих условиях применение 
регулирующих инструментов административной (нормативно-правовой) 
группы не позволяет добиться эффективности фондового рынка. Российский 
фондовый рынок по-прежнему слабо выполняет свою основную функцию -
эффективное межотраслевое распределение ресурсов. Азиатский и россий
ский кризисы показали, что одних административных мер для регулирования 
фондового рынка недостаточно. Таким образом, актуализируется задача ис
пользования денежно-кредитных и бюджетных инструментов. 

Один из способов воздействия ЦБ РФ на фондовый рынок - операции с 
государственными ценными бумагами. Изменение доходности государствен
ных ценных бумаг (краткосрочных процентных ставок) может оказывать воз
действие на рыночную стоимость негосударственных ценных бумаг. Отсюда 
следует, что основной способ воздействия денежно-кредитной политики на 
фондовые рынки - изменение ЦБ РФ краткосрочных процентных ставок. 

В свою очередь, фондовые рынки также могут оказывать влияние на де
нежно-кредитную политику. В последнее время экономики развитых и разви
вающихся государств столкнулись со значительным ростом цен на фондовых 
рынках при низких темпах инфляции и прочих стабильных макроэкономиче
ских параметрах. 

На российском фондовом рынке, однако, ситуация с процентными став
ками в экономике не находит рационального отражения в курсах акций: в 
1996-1997 гг., например, рост доходности ГКО/ОФЗ (достигавшей 180% го
довых в рублях) сопровождался более чем 200%-ным ростом долларового ин
декса цен российских бумаг (с октября 1996 г. по октябрь 1997 г.). 

Важная проблема отечественного фондового рынка и его денежно-кредитного 
регулирования - неэффективная структура собственности компаний-эмитентов 
и искаженные принципы корпоративного управления. 

В отличие от прочих стран с переходной экономикой преобладание ин
сайдеров остается отличительной особенностью структуры акционерной 
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собственности в России. До сих пор акционеры-инсайдеры остаются наиболее 
влиятельными акционерами на большинстве российских предприятий. Ситуа
ция усугубляется тем, что в отдельных компаниях один крупнейший акционер 
владеет «блокирующим» либо даже контрольным пакетом акций и напрямую 
связан с менеджерами предприятия. Узкие группы партнеров или лиц, реаль
но владеющих акциями, продолжают концентрировать власть и контроль за 
эффективностью менеджмента, причем необязательно на базе акционерной 
собственности. Таким образом, явная или скрытая консолидация собствен
ности и контроля в российских корпорациях остается ключевой среднесроч
ной тенденцией. 

Согласно различным исследованиям и оценкам, в 2000 г. в 38% акционер
ных обществ был акционер, которому принадлежало более 25% акций, при 
этом в 13% акционерных обществ был акционер, которому принадлежало бо
лее 50% акций, в 4% компаний-эмитентов имелся акционер, доля которого 
превышала 75% (табл. 18.6). 

Таблица 18.6 
Структура акционерной собственности приватизированных компаний в российской 

промышленности по данным различных обзоров, % к итогу 

Собственники 

ИНСАЙДЕРЫ 
Менеджеры 
Работники 
ГОСУДАРСТВО 
Посторонние акционеры 
Физические лица 
Нефинансовые фирмы 
Банки 
Инвестиционные фонды 
Иностранцы 
Холдинги и инвестиционные компании 
Прочие 
Число предприятий 

1994-1997 гг. 

58 
16 

38,5 
12 

30,3 
6 

11,75 
1 
5 
1 

3,8 
1,4 
261 

2000 г. 

27,6 
7,2 
20,4 
12,8 
55,4 
15,2 
22,7 
2,2 
4,4 
4,7 
6,2 
4,2 
201 

Источник. Институт профессиональных аудиторов. 

Типичный пример неэффективного фондового сегмента - сектор акций 
ГМК «Норильский никель». За первые три месяца 2003 г. эти ценные бумаги 
выросли на 31% - д о 26,5долл., но, по оценкам аналитиков, были все еще не
дооценены примерно на треть. Однако ценообразование акций происходило 
при практически полном отсутствии информации о базовых активах компа
нии - резервах и запасах металлов МПГ (металлоплатиновой группы) и ос
новных металлов (в соответствии с законодательством РФ такая информация 
не подлежит раскрытию), так же как и о производстве и продаже продукции 
МПГ. Ситуация с информационной непрозрачностью усугубляется отсутст
вием финансовой отчетности эмитента по международным стандартам и на
хождением во владении инсайдеров контрольного пакета акций «Норильско
го никеля» (в свободном обращении находится лишь 40% акций ГМК). 
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В Ы В О Д Ы 

Сохранение устойчивых темпов роста национальной экономики, равно 
как и возможность их увеличения, будет в значительной мере зависеть от эф
фективности финансовой сферы. 

Инвестиционная активность обеспечивается главным образом собственны
ми средствами предприятий. Подобное положение обусловило структурную 
деформацию, связанную с высоким уровнем капитальных инвестиций в топ
ливные отрасли и низким - в обрабатывающие. Роль банковских кредитов и 
финансовых рынков незначительна. 

Увеличение инвестиционной активности в российской экономике путем 
повышения эффективности национальной финансовой сферы может проис
ходить по следующим направлениям: 

• снижение темпов инфляции, зависимости российских финансов от ми
ровой конъюнктуры (прежде всего от цен на нефть) и стабилизация динами
ки обменного курса, способствующие снижению процентных ставок, боль
шей доступности для предприятий (главным образом обрабатывающих отрас
лей) банковского кредита и облигаций; 

• повышение международных кредитных рейтингов России, способствую
щее расширению объема привлекаемых внешних кредитов и одновременному 
снижению их стоимости, а также существенному увеличению иностранных 
прямых инвестиций; 

• проведение банковской реформы, нацеленной на увеличение совокуп
ных банковских активов, объема и спектра предоставляемых банковских ус
луг, расширение посреднической инвестиционной деятельности коммерчес
ких банков, повышение квалификации управляющего персонала, снижение 
стоимости банковских пассивов; 

• восстановление и дальнейшее развитие российских финансовых рынков, 
позволяющее структурировать действующие процентные ставки с учетом рис
ков и ликвидности обращающихся финансовых инструментов, расширить 
рынок облигаций, реанимировать рынок срочных инструментов. 

Реализация перечисленных мероприятий позволит существенно повысить 
эффективность национальной финансовой системы, направленную на рост 
инвестиционной активности и максимальную поддержку темпов роста рос
сийской экономики. 

Ключевая задача экономического развития России в среднесрочной пер
спективе - обеспечение условий, связанных с сохранением устойчивых тем
пов роста национальной экономики. Данная задача была сформулирована в 
президентском Послании и выступает в качестве стратегического ориентира в 
экономической политике. При этом сохранение удовлетворительных темпов 
роста экономики России, равно как и их ускорение, будет в значительной ме
ре зависеть от эффективности финансовой сферы. 

Развитая национальная банковская система и эффективные финансовые 
рынки призваны содействовать росту сбережений основных субъектов хозяй
ственной деятельности в виде банковских депозитов, их трансформации в ин
вестиции в реальный сектор через банковский сектор, а также способности 
национальной финансовой сферы противодействовать внешним воздействиям 
для сохранения внутренней финансовой стабильности. В данном контексте 
экономическая безопасность России напрямую связана с банковской систе
мой и финансовыми рынками. Фактически речь идет о проведении независи
мой денежной политики «в окружении» различных внешних возмущений 
(связанных с изменениями цен мирового рынка на сырую нефть, колебаниями 
уровня процентных ставок на денежные ресурсы, нейтрализацией воздействия 
отдельных кризисов на развивающихся рынках и пр.). В конечном итоге 
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именно способность национальной финансовой сферы нейтрализовать внеш
ние отрицательные воздействия, аккумулировать ресурсы для России в ре
зультате благоприятных изменений в виде дополнительных поступлений 
средств в бюджеты государства и предприятий, проводить независимую фи
нансовую политику, направленную на стимулирование экономического роста 
независимо от внешних воздействий, определяет независимость (и безопас
ность) национальной экономики в среднесрочной перспективе. 

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Какими факторами определяется развитие финансовой сферы? Какова 
роль государства в данном процессе? Приведите примеры влияния госу
дарственного регулирования на развитие российских финансовых рынков. 

2. Перечислите внешние факторы, влияюш;ие на конъюнктуру россий
ских финансовых рынков. Приведите примеры возможных воздейст
вий этих факторов и их последствия для рынка. 

3. В чем выражается эффективность финансовых рынков и каковы формы 
эффективности рынков? Является ли российский фондовый рынок эф
фективным? Перечислите меры по увеличению эффективности рынка. 

4. Назовите основную причину низкой эффективности российских фи
нансовых рынков. Какой сектор финансовой системы России в насто
ящий момент наиболее доходный, какой - наименее рискованный? 

5. Опишите «экспортную модель экономики». Каким образом государст
во может нейтрализовать избыточный поток экспортной выручки? 

6. Назовите основные составляющие денежной политики. Охарактеризуй
те их и последствия их воздействия на развитие финансовых рынков. 

7. Сколько стоят внешние кредиты для государства, корпораций, част
ных компаний? 

8. Чем определяется эффективность банковской системы? 
9. Какие факторы влияют на активность кредитования банками реально

го сектора? Приведите примеры из практики российской банковской 
системы. 

10. Какова роль процентных ставок в развитии финансовых рынков разви
тых стран и развивающихся рынков? 

11. Определите роль рынка государственных облигаций в развитии рос
сийской финансовой системы. 

12. В чем преимущества привлечения предприятиями средств на рынке 
корпоративных облигаций по сравнению с привлечением кредитов? 

13. Что такое премия за кредитный риск, кредитный рейтинг страны и 
корпораций? 

14. Опишите российский рынок акций, его проблемы и перспективы раз
вития. 
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Глава 19 

УСТОЙЧИВОСТЬ ФОНДОВОГО РЫНКА 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

19.1. Роль финансовых и фондовых рынков 
в обеспечении экономической безопасности 

Вопросы безопасности финансовых рынков для экономического роста рас
смотрены в гл. 18, а в гл. 17 - индикаторы безопасности фондовых рынков в 
системе других финансовых индикаторов. В этой главе ставится задача более 
углубленного анализа безопасности фондовых рынков как особого сектора 
финансовой системы страны. 

Экономическая безопасность на финансовых и фондовых рынках - одна из 
ключевых проблем экономической безопасности России. Устойчивость фи
нансовых и фондовых рынков влияет практически на все элементы народно
хозяйственного комплекса страны. 

Рост угрозы экономической безопасности на финансовом рынке связан с 
деформациями в развитии финансовой сферы - ускоренным ростом рынков, 
и прежде всего фондового рынка в условиях глубочайшего кризиса периода 
1992-1998 гг. Впервые серьезную угрозу для экономики события на фондовом 
рынке создали в конце 1995 г. Тогда иностранные инвесторы, скупив по низ
кой цене только что вышедшие на рынок акции приватизированных предпри
ятий, взвинтили их котировки и продали втридорога. В результате массовой 
продажи ценных бумаг финансовый рынок оказался в кризисном положении. 

С 1994 г. в стране начался массовый выпуск основных государственных 
ценных бумаг ГКО и ОФЗ. С развитием их рынка связаны главные причины 
крупнейшего финансового кризиса в стране. Рынок ГКО/ОФЗ создавался по 
пирамидальному принципу (погашению ГКО/ОФЗ за счет новых, более мас
штабных их выпусков) для покрытия растущего из года в год дефицита феде
рального бюджета. К середине 1996 г. внутренние источники для роста пира
миды этих ценных бумаг были исчерпаны. Правительство вынуждено было 
допустить на рынок ГКО/ОФЗ иностранных инвесторов (нерезидентов). 

С этого времени российский фондовый рынок вступил в новую фазу раз
вития. Определяющим фактором роста масштабов рынка и структурных сдви
гов на нем стало резкое увеличение притока иностранного капитала. Осенью 
1997 г. доля нерезидентов на рынке ГКО/ОФЗ достигла 30%, а на рынке ва
лютных обязательств - превысила 40% i. Несколько бумов на рынке акций 
(начиная с января 1997 г.) также были вызваны расширением участия в опе
рациях с дивидендными бумагами западных институциональных и инвести
ционных фондов. 

Рост фондового рынка сопровождался развитием его инфраструктуры. Бы
ла создана межрегиональная система торгов по государственным ценным бу
магам (ГЦБ), объединившая в единый торгово-депозитарный комплекс бир
жевые площадки в Москве, Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 

1 Потемкин А. Виртуальная экономика. М.: ИНФРА-М, 2000. С. 112. 
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Екатеринбурге, Владивостоке, Нижнем Новгороде, Самаре. Введен удален
ный терминал (информационное рабочее место) в Париже. Учреждена рас
четная палата ММВБ, призванная проводить расчетное обслуживание участ
ников биржевых торгов ГЦБ. 

Это позволило размещать на аукционах выпуски ГКО/ОФЗ на сумму до 
1,5 млрд долл. Объемы вторичных торгов достигли 1 млрд долл. в день. ММВБ 
стала третьей биржей мира по обороту торгов с государственными долговыми 
бумагами. Резко выросли и масштабы операций с акциями. 

Казалось, что пирамида ГКО обрела наконец устойчивость. Однако эта 
стабилизация оказалась призрачной. Кризис на фондовых рынках США и 
стран Юго-Восточной Азии вывел из равновесия все сегменты отечественно
го рынка ценных бумаг. Рынок акций в октябре 1997 г. - январе 1998 г. испы
тал пять сильнейших потрясений. Котировки наиболее ликвидных акций упа
ли на 40-60% к началу 1998 г. В итоге курсы акций снизились до уровня кон
ца 1996 г. Доходность ГКО/ОФЗ подскочила в 2,5-3 раза по сравнению с 
докризисным уровнем. 

Кризис был вызван прежде всего поведением нерезидентов. В связи с ос
ложнениями на международном рынке нерезиденты в период обострения по
ложения в Юго-Восточной Азии стали выводить свои средства и из ценных 
бумаг других стран. В России осенью 1997 г. нерезидентами было вложено в 
федеральные облигации 16 млрд долл. В ноябре-декабре они продали 
ГКО/ОФЗ на сумму 8 млрд долл.1 

Весной - летом 1998 г. доходность ГКО держалась на очень высоком уров
не - 50-60% годовых. В начале августа начался ее неуклонный рост. К концу 
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Рис. 19.1. Доходность ГКО (со сроком погашения от менее 1 мес. до свыше 6 мес.) 
в июле-августе 1998 г., % годовых 

Расчеты по: Эксперт. 1998. № 30. С. 74; № 34. С. 66. 

' Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: 
Финстатинформ, 1998. С. 551. 
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первой недели августа доходность государственных облигаций достигла рубе
жа в 100% годовых. Еще через неделю средняя учетная ставка по всем выпус
кам ГКО превысила 320% годовых (рис. 19.1). 

В этих условиях 17 августа было принято решение о дефолте. Платежи по 
ГКО/ОФЗ и операции с ними прекращались, а вложения в эти бумаги замора
живались. В итоге впервые за период реформ угроза нарушения экономической 
безопасности России была воплощена в реальность. Иностранные спекуля
тивные инвесторы дестабилизировали финансовый рынок страны и отбросили 
его по основным показателям (процентные ставки, доходность ГКО/ОФЗ, 
курсы акций) почти на два года назад. 

Прямым следствием кризиса на фондовом рынке явилось: 
• уменьшение золотовалютных резервов страны с 23 млрд долл. в октябре 

1997 г. до 11,5 млрд долл. в начале 1999 тА Половина всех резервов была истра
чена ЦБ РФ на скупку ГКО/ОФЗ и валютные интервенции; 

• провал одной из главных задач финансово-кредитной политики ЦБ РФ -
снижение ставки ссудного процента до уровня, при котором возможно предо
ставление недорогих кредитов реальному сектору. С осени 1997 г. по середину 
1998 г. ставки резко возросли (например, по ломбардным кредитам - с 15-21 
до 42% годовых)2; 

• усиление зависимости государственных финансов от внешних источни
ков финансирования. Кризис на рынке ГКО/ОФЗ привел к недобору госза
имствований на внутреннем рынке. Эти средства были получены на внешнем 
рынке. В итоге доля госзаимствований на внутреннем и внешнем рынках со
ставила соответственно 45,5 и 54,5% против 52 и 48% по плану. Если же 
учесть, что и на внутреннем рынке 25-30% средств было получено от нерези
дентов, то почти 2/з всех госзаимствований с середины 1997 г. по середину 
1998 г. пришлось на иностранный капитал, что крайне негативно сказалось на 
экономической безопасности страны^; 

• кризис в реальном секторе, дезорганизация кредитного и валютного 
рынков. Курс доллара вырос с 6,4 руб. летом 1998 г. до 22,98 руб. в начале ян
варя 1999 г. 

В 1999-2002 гг. в связи со значительными изменениями, произошедшими 
на фондовом рынке, изменился и характер угроз экономической безопаснос
ти страны. Прежде всего резко уменьшилось прямое воздействие иностран
ных спекулятивных инвесторов на рынок ГЦБ. Нерезиденты не имеют права 
вкладывать новые средства в ГКО/ОФЗ, а также свободно репатриировать 
средства, полученные от продажи имеющихся у них реструктурированных по
сле дефолта государственных облигаций. 

Существенно снизилась угроза со стороны нерезидентов на рынке акций. В 
1997-1998 гг. они могли в короткие сроки продать акции российских эмитен
тов на сумму 2-2,5 млрд долл. и вывести их из страны. В настоящее время в 
связи с сокращением количества свободно обращающихся акций нерезиден
ты способны в короткие сроки вывести из страны всего несколько десятков 
миллионов долларов. 

Наконец, в связи с уменьшением емкости чрезмерно раздутого в додефол-
товский период фондового рынка, принятием им уровня более адекватного 
уровню реального сектора снизилось влияние изменения конъюнктуры рынка 

' Расчеты по: Бюллетень банковской статистики. 1999. № 2. С. 17. 
2 Ломбардные кредиты - кредиты, предоставлявшиеся в 1997-1998 гг. ЦБ РФ коммерческим бан

ком под залог ГКО/ОФЗ. 
3 Экономическая безопасность: производство - финансы - банки /Под ред. В. К. Сенчагова. М.: 

Финстатинформ, 1998. С. 551. 
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(скачкообразных изменений доходности государственных облигаций, курсов 
акций, оборотов ценных бумаг) на экономику. 

В 1999-2002 гг. наиболее реальными угрозами экономической безопаснос
ти на фондовом рынке являлись следующие факторы. Несмотря на то что вли
яние нерезидентов на рынке значительно сократилось, именно они вносили 
главное дестабилизируюш;ее влияние на рынок ГЦБ. Дело в том, что часть 
имевшихся у них ГКО/ОФЗ погашена в рублях. Эти рублевые средства, а так
же средства, полученные от продажи имеющихся у них ГКО/ОФЗ, конверти
руются в СКВ на специальных аукционах. В промежутках между аукционами 
нерезиденты покупают облигации, а непосредственно перед аукционом - про
дают их. В результате доходность ГКО/ОФЗ изменялась на 5-7%, а обороты 
рынка носили скачкообразный характер. 

Негативное влияние на экономическую безопасность страны оказывала все 
большая монополизация рынка ценных бумаг. В Российской торговой системе 
до 2/з от общего объема сделок с акциями приходилось на 3-5 компаний, при
чем эти компании либо со 100%-ным иностранным капиталом, либо тесно 
связаны с ним. На рынке ГЦБ основная часть сделок приходилась на несколь
ко десятков юридических лиц - коммерческих банков и нерезидентов, попав
ших под реструктуризацию госдолга по ГКО/ОФЗ. Рост монополизации фон
дового рынка делает его все более замкнутой системой, препятствует участию 
в операциях с ценными бумагами средним и мелким инвесторам. Это не поз
воляет расширить масштабы операций, снизить зависимость состояния рынка 
от поведения небольшого числа крупных спекулятивных инвесторов. 

Наконец, нельзя не обратить внимание и на тот факт, что возобновление 
эмиссии ГЦБ с конца 1999 г. вернуло фондовый рынок в систему бюджетно-
перераспределительных отношений. Средства, полученные от размещения 
ГКО, идут не на инвестирование народного хозяйства, а на покрытие теку
щих потребностей федерального бюджета, в том числе на выплату процентов 
нерезидентам - держателям ОФЗ и на погашение этих ценных бумаг. В 2002 г. 
эмиссия федеральных облигаций резко возросла. Было выпущено ОФЗ на 
сумму 120 млрд руб. Из них 100 млрд руб. пошло на погашение прежних вы
пусков ОФЗ. Налицо новое строительство пирамиды ГКО/ОФЗ. 

Вовлечение фондового рынка в бюджетную систему, строительство пира
миды ГКО/ОФЗ, как убедительно показала практика 1997-1998 гг., подрыва
ет инвестиционный потенциал страны, ведет к губительным последствиям 
для экономики (пример - дефолт 1998 г.). Возрождение рынка ГЦБ по образ
цу рынка додефолтовского периода увеличивает неустойчивость фондового 
рынка России, повышает угрозу ее экономической безопасности. 

На экономическую безопасность страны помимо внутренних факторов вли
яют и внешние. После временного затишья на мировом фондовом рынке в 
конце 1998-1999 гг., когда казалось, что угроза глобального кризиса, назре
вавшего в 1997-1998 гг., прошла, положение на нем вновь резко обострилось. 

За последние годы на мировом фондовом рынке произошли радикальные 
перемены. Расширились функции фондового рынка в системе международ
ных экономических отношений, резко увеличилось его влияние на стабиль
ность как финансового рынка в целом, так и реального сектора. 

Основными факторами, влияющими на состояние мирового фондового 
рынка, являются: 

• возникший осенью 2000 г. кризис на рынке акций США. В результате 
важнейшие фондовые индексы США за последние 2,5 года упали: Dow Jones 
Industrial с 11 310 до 7286; Standard&Poors 500 с 1520 до 777; NASDAQ с 5100 
до 1114. Только в акциях hi-tech «сгорело» свыше 5 трлн долл.; 
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• начавшийся в конце 2000 г. - начале 2001 г. под влиянием событий в 
США кризис на мировом фондовом рынке. Важнейшие фондовые индексы за 
год упали: британский FTSE-100 с 6798 до 3671; французский САС-40 с 6922 
до 2656; германский DAX-30 с 7445 до 2598; гонконгский Hang Seng с 17 274 
до 8934. В настояш;ее время на фондовом рынке США началось оживление. 
Dow Jones Industrial вырос до 10 200, а NASDAQ до 1950 пунктов. Однако до 
предкризисного уровня еще очень далеко. Европейские фондовые индексы 
выросли крайне незначительно; 

• террористические акты в США, усилившие кризис на мировом рынке 
акций. После событий И сентября 2001 г. суммарная рыночная стоимость ак
ций уменьшилась более чем на 1,5 трлн долл.1; 

• перспективы крупномасштабных военных действий против террористов. 
На Россию кризис на мировом фондовом рынке оказал неоднозначное 

влияние. Рынок ГЦБ практически не пострадал от кризиса. Лишь после тер
рористических актов в США 11 сентября 2001 г. был отложен аукцион по раз
мещению ОФЗ, а также незначительно снизились котировки некоторых вы
пусков федеральных облигаций. Однако уже через несколько дней котировки 
ГЦБ вернулись к своей долгосрочной тенденции - продолжающемуся с конца 
1999 г. росту. 

Зато рынок акций серьезно пострадал от кризиса. Уже в начале весны 2001 г. 
котировки дивидендных бумаг резко упали. Однако в июне-июле последовал 
почти 30%-ный рост «голубых фишек». После некоторого снижения котировок 
в августе-сентябре начал формироваться восходящий тренд котировок. Однако 
вечером 11 сентября после получения известий о трагических событиях в США 
котировки в течение короткого времени буквально «провалршись» (рис. 19.2). 

Из рис. 19.2 видно, что курсы акций РАО «ЕЭС России» (на них приходит
ся более 50% оборота торгов акциями на ММВБ) в течение первых 6 ч торгов 
находились в диапазоне 3,155-3,177 руб. за акцию. Однако около 17 ч москов
ского времени поступила информация, о том, что в одно из зданий Всемир-
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Рис. 19.2. Изменение котировок акций РАО «ЕЭС России» на ММВБ 
11 сентября 2001 г., руб. 

Расчеты по: Данные официального сайта ММВБ в Интернете. 

' Данные официальных сайтов ЦБ РФ и ММВБ в Интернете. 
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ного торгового центра в Нью-Йорке врезался захваченный террористами са
молет. В итоге за 7 мин курс акций упал с 3,167 до 3,108 руб. Затем последо
вала попытка участников биржи стабилизировать ситуацию - курс акций вы
рос до 3,142. Но в это время поступили новые известия об атаке террористов 
на второе здание Всемирного торгового центра и на Пентагон, после чего в 
течение примерно 20 мин курс акций снизился до 3,04 руб. 

Рынок вошел в состояние крайней нестабильности. Явно проявился пони
жающийся тренд с высокой степенью волатильности (рис. 19.3). 

На рис. 19.2 до момента получения известий о террористических актах в 
США показано изменение котировок, типичное для стабильного рынка, - от
клонения от тренда невелики. Их сравнение с изменением котировок, пред
ставленных на рис. 19.3, дает яркое представление о переходе рынка в крайне 
нестабильное положение. Котировки меняются скачками, причем каждый 
новый скачок завершается на отметке ниже предыдущего. 
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Рис. 19.3. Изменение котировок акций РАО «ЕЭС России» на ММВБ 13 сентября 2001 г., руб. 

Расчеты по: Данные официального сайта ММВБ в Интернете. 

19.2. Повышение устойчивости финансовых и фондовых рынков 

Для обеспечения экономической безопасности финансовых и фондовых 
рынков важное значение имеет комплекс мер, обеспечивающих устойчивость 
рынков. В первую очередь это относится к системе пороговых значений эконо
мической безопасности на финансовом рынке. Они служат важнейшим инст
рументом реализации экономической безопасности на рынке, да и в народном 
хозяйстве страны в целом. Пороговые значения индикаторов экономической 
безопасности представляют собой количественные параметры, очерчиваю
щие границу между безопасной и опасной зонами на финансовом рынке, 
прр1дают национальным интересам страны в области экономики количествен
ную определенность. 

В современной России в большинстве случаев нельзя пользоваться какими-
то общепризнанными критериями, характерными для стран с развитой ры
ночной экономикой. Примером может служить размер внутреннего государст
венного долга. Например, США долгое время нормально функционировали 
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С государственным долгом, превышающим размер ВВП. В России же в 1998 г. 
размер внутреннего государственного долга был значительно ниже ВВП, од
нако экономика не выдержала его бремени. Правительство вынуждено было 
прибегнуть к дефолту. 

Учитывая это, необходимо создать систему национальных индикаторов 
экономической безопасности на финансовом рынке. К ним относятся: 

1. Объем внутреннего долга, который в соответствии с Маастрихтскими 
соглашениями целесообразно установить в размере 30% к ВВП^. 

2. Емкость рынка производных ценных бумаг по отношению к емкости 
рынка первичных ценных бумаг не должна превышать 80-90%. Практика за
падных стран показывает, что при превышении емкости рынка деривативов 
над емкостью рынка первичных ценных бумаг на рынке происходят качест
венные изменения - котировки производных ценных бумаг начинают опреде
лять курсы первичных ценных бумаг. Это сказывается на функционировании 
эмитентов первичных ценных бумаг. 

3. Суммарная короткая позиция участников рынка^. По деньгам ее целесо
образно установить в размере 70% общей суммы собственных средств участ
ников торгов акциями, по бумагам - в размере 80% общей рыночной стоимо
сти бумаг на счетах «депо». В настоящее время короткая позиция по деньгам 
иногда достигает 100-170% собственных средств участников торгов. Между 
тем курсы акций в течение короткого времени могут резко измениться. Прак
тика показала, что курсы акций могут снизиться за один день более чем на 
20%, за четыре дня - на 40-45%. В случае если инвесторы вложили в акции 
весь собственный капитал и заемные средства в размере свыше 100% собст
венного капитала, их банкротство неминуемо. 

Важное значение для контроля за игроками на понижение курсов акций 
имеет установление порогового значения короткой позиции по бумагам. В на
стоящее время огромное число инвесторов, включая мелких, непрофессио
нальных участников торгов, имеет возможность брать взаймы акции и прода
вать их по снижающимся, но относительно высоким ценам (для последующей 
покупки акций по снизившейся цене, возвращения их кредитору и получения 
прибыли в виде разницы между ценой покупки и ценой продажи). Рост ко
роткой позиции по бумагам - предвестник начала крупномасштабной игры на 
понижение и, как следствие, угрозы возникновения кризиса. 

4. Вложения нерезидентов в российские ценные бумаги в процентах к ем
кости рынка. Образцом здесь может быть рынок ценных бумаг США. Кризи
сы 1997-1998 и 2000-2002 гг. почти не коснулись рынка ГЦБ США. Особенно 
показательны события последних лет. В 2000-2002 гг. индекс NASDAQ падал 
почти в 4,5 раза, Dow Jones - в 1,8 раза. Рынок же федеральных облигаций ос
тавался стабильным. Одна из главных причин стабильности - доля нерезиден
тов на рынке ГЦБ США оставалась в пределах 12-15% емкости рынка. 

Учитывая это, подход к формированию пороговых значений для рынка 
России должен быть следующим: в условиях стагнации рынка ГЦБ вложения 
нерезидентов в федеральные и субфедеральные долговые обязательства долж
ны быть, на наш взгляд, полностью запрещены, т.е. пороговое значение рав
но 0. По акциям допускаются иностранные вложения только индексных фон
дов, которые обязаны вкладывать деньги в ценные бумаги стран в зависимости 

• Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: 
Финстатинформ, 1998. С. 50. 

2 Короткая позиция по бумагам - денежные средства, полученные от продажи взятых в заем цен
ных бумаг. Короткая позиция по деньгам - сумма рыночной стоимости акций, купленных на за
емные средства; и денежных средств, полученных от продажи взятых в заем ценных бумаг. 
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ОТ доли той или иной страны в международных инвестиционных индексах. 
Пороговое значение для них могло бы составить 5% емкости рынка. 

С укреплением рынка и экономики в целом, введением действенных ры
чагов его регулирования вложения нерезидентов в ценные бумаги могут быть 
допущены сначала (не ранее 2004-2005 гг.) до 5% емкости рынка ГЦБ и 
10-15% емкости рынка акций. В перспективе максимальные пороговые значе
ния могли бы, на наш взгляд, составить 12% по ГЦБ и 25% по акциям в зави
симости от емкости их рынков. 

5. Вложения нерезидентов в производные ценные бумаги - американские и 
глобальные депозитарные расписки (ADR, GDR и др.), опционы, варранты и 
т.п. на российские акции и облигации в размере 30% суммарной емкости 
рынка производных бумаге. 

6. Объем капитализации фондового рынка по отношению к величине сум
марной годовой прибыли акционерных обществ. Этот индикатор может быть 
определен на примере США. В середине 1990-х гг. объем капитализации фон
дового рынка США в 6 раз превышал величину суммарной годовой прибыли 
акционерных обществ. В 1999 г. этот индикатор возрос до 24 раз, а в 2000 г. -
до 29 раз. В итоге, в конце 2000 г. в США начался кризис на рынке акций, 
продолжающийся до сих пор. Учитывая это, в России объем капитализации 
фондового рынка может превышать величину суммарной годовой прибыли 
акционерных обществ не более чем в 6 раз. 

7. Отношение валютных резервов к импорту товаров и услуг. В соответст
вии с существующим международным критерием величина валютных резер
вов для финансирования импорта должна составлять не менее 3 мес, а с уче
том чрезмерных объемов импорта - 6 мес. 

8. Отношение емкости валютного рынка к ВВП. За последние два десяти
летия операции с иностранной валютой выросли в десятки раз. Подавляющее 
большинство из них представляют собой спекулятивные сделки. В развитых 
странах емкость валютного рынка достигает объема ВВП, а в некоторых стра
нах значительно превосходит его. Для развивающегося рынка России целесо
образно установить отношение емкости валютного рынка к ВВП, исходя из 
объема купли-продажи валюты экспортерами и импортерами в размере 70%. 

Система пороговых значений финансового рынка взаимодействует с об
щей системой пороговых значений экономической безопасности и позволяет 
контролировать негативные процессы, ведущие его к резкой неустойчивости 
и дестабилизации. 

Контроль за индикаторами пороговых значений экономической безопас
ности на фондовом рынке должны осуществлять: 

• Минфин России за отношением объема внутреннего долга к ВВП, за от
ношением емкости рынка производных ценных бумаг к емкости рынка пер
вичных ценных бумаг. При достижении пороговых значений эмиссия госу
дарственных облигаций (первое пороговое значение) и производных ценных 
бумаг (второе пороговое значение) должна быть прекращена; 

• ЦБ РФ за пороговыми значениями суммарной короткой позиции участ
ников рынка, вложениями нерезидентов в российские ценные бумаги, вло
жениями нерезидентов в производные ценные бумаги, за отношением объема 
валютных резервов к импорту товаров и услуг, отношением емкости валютно-

• практика зарубежных рынков показывает, что если нерезиденты владеют более 30% производ
ных ценных бумаг, то контроль эмитента первичных ценных бумаг за рынком производных бу
маг утрачивается. Более того, с ростом доли нерезидентов начинается виртуализация рынка -
курсы производных бумаг начинают определять курсы первичных бумаг. 
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ГО рынка К ВВП. При достижении пороговых значений ЦБ РФ должен приос
тановить открытие новых коротких позиций, продажу российских первичных 
и производных ценных бумаг нерезидентам, приостановить или сократить 
ввоз иностранной валюты в страну, рекомендовать иностранным депозитари
ям прекратить эмиссию новых депозитарных расписок на акции российских 
эмитентов. В случае невыполнения депозитариями этой рекомендации ЦБ 
РФ имеет право отбирать лицензии у российских банков, участвующих в про
ектах выпуска депозитарных расписок за рубежом, требовать от эмитента пе
ревода акций из иностранного депозитария в российский. 

Еще одна важнейшая мера обеспечения устойчивости финансовых и фондо
вых рынков - совершенствование системы их регулирования. Система государ
ственного регулированрш рынка, разрушенная в период кризиса 1997-1998 гг., 
восстанавливалась с большим трудом. Прорыв здесь наступил в 2002 г., когда 
в ноябре начались полномасштабные операции РЕПО, а несколько раньше 
начался выпуск нового финансового инструмента - биржевого модифициро
ванного РЕПО. 

Однако полностью восстановить систему регулирования финансового рын
ка, существовавш[ую в додефолтовский период, пока не удалось. Поэтому ее 
окончательное восстановление и совершенствование по-прежнему остается 
приоритетной задачей государства. Принимая это во внимание, предлагается 
система регулирования финансового рынка с учетом перемен, произошедших 
на нем в 1999-2002 гг., а также перспектив его развития. Большинство мер 
этой системы предназначено для использования как при относительно не
большой дестабилизации рынка, так и при кризисе. Лишь создание банков
ского консорциума предназначено для использования исключительно во вре
мя кризиса. Система регулирования рынка включает: 

1) восстановление резко снизившейся с конца 1997 г. роли ЦБ РФ в опе
рациях с ГЦБ; 

2) крупномасштабные интервенции на фондовом и валютном рынках; 
3) возрождение института первичных дилеров на рынке ОФЗ. Его задача -

котировать ОФЗ в заданных ЦБ РФ числе видов и масштабах; 
4) выход на качественно новый уровень банковского регулирования фи

нансового рынка - создание в период кризиса банковского консорциума во 
главе с ЦБ РФ. Его задачи: массовая скупка ценных бумаг и валюты для уве
личения спроса на них, поддержание процентных ставок на фондовом и кре
дитном рынках; 

5) изменение в период неустойчивости на рынке ставок по коротким про
дажам (в рамках операций РЕПО) ЦБ РФ корпоративных облигаций коммер
ческим банкам; 

6) приостановление права банков использовать короткую позицию по де
нежным средствам на фондовом и валютном рынках, ограничение неконку
рентных заявок на аукционе, отключение банков от торгов в случае их игры 
на понижение котировок ГКО/ОФЗ, национальной валюты; 

7) увеличение выпуска Минфином России наиболее надежных ценных 
бумаг - облигаций сберегательных и нерыночных займов; 

8) установление и поддержание Минфином России паритета по масшта
бам выпуска между ГКО/ОФЗ и сберегательными бумагами; 

9) контроль Минфина России над рынком путем изменения паритета 
между первичными и производными ценными бумагами; 

10) разработка Минфином России рейтинга государственных и корпо
ративных ценных бумаг. В дальнейшем Минфин России должен занимать
ся методологическими вопросами разработки инвестиционных и прочих 
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рейтингов. Присваивать же рейтинги облигациям различных эмитентов 
должно рейтинговое агентство, созданное при непосредственном участии 
Минфина России. 

Особое место в системе регулирования финансового рынка имеет ком
плекс мер по регулированию операций нерезидентов. Анализ системы регу
лирования рынка показывает, что у государства нет ни одной действенной 
меры по управлению операциями нерезидентов с российскими ценными 
бумагами. 

В то же время следует учитывать, что практически во всех странах с разви
тым фондовым рынком нерезиденты - важные участники операций с ценны
ми бумагами. Нерезиденты вкладывают финансовые инвестиции в экономику 
страны, приносят новые технологии операций с ценными бумагами. Но, по
жалуй, главная их функция состоит в том, что они - участники международно
го перелива капиталов. Поэтому в перспективе роль нерезидентов на россий
ском рынке ценных бумаг будет возрастать. Однако привлечение инвестиций 
нерезидентов в российские ценные бумаги не может происходить только из-за 
их сверхвысокой доходности (в середине 1990-х гг. доходность вложений в 
ГКО/ОФЗ превышала доходность вложений в ценные бумаги европейских 
стран и США в несколько раз) по сравнению с вложениями в финансовые 
инструменты стран с развитым рынком. Необходимо разработать новые меха
низмы привлечения средств нерезидентов на российский фондовый рынок. 
Их основой является: 

• разрешение нерезидентам приобретать российские ценные бумаги по ры
ночной цене. Это даст возможность иностранным инвесторам получать дохо
ды пусть и не столь высокие, как в 1996-1998 гг., но все же превышающие до
ходы от вложений в ценные бумаги развитых стран; 

• гарантирование государством безусловного погашения нерезидентам 
имеюгцихся у них федеральных долговых обязательств. В случае возникнове
ния кризиса ЦБ РФ погашает федеральные облигации нерезидентам, вплоть 
до использования эмиссионных источников; 

• введение досрочного выкупа ценных бумаг. Эмитент обязывается один 
раз в год, в определенные сроки (как правило, в течение двух недель), вы
купить ценные бумаги у нерезидентов по их номинальной цене с учетом 
дисконта; 

• лимитирование вложений нерезидентов в российские акции и облигации 
и производные от них ценные бумаги; 

• установление периода, в течение которого нерезиденты не могут вывести 
за границу средства, полученные от продажи ГЦБ в короткие сроки. 

Учитывая указанные обстоятельства, автором данной главы учебника раз
работан комплекс мер по регулированию операций нерезидентов с россий
скими ценными бумагами, включающий: 

1) варьирование лимитов вложений нерезидентов в российские ценные бу
маги в пределах пороговых значений; 

2) варьирование размеров фьючерсных контрактов, заключаемых для хед
жирования валютных рисков при вложении денежных средств нерезидентов в 
российские ценные бумаги; 

3) запрещение биржевым посредникам выполнять заказы нерезидентов в 
случае их игры на понижение котировок ценных бумаг, а также на продажу 
крупных партий ценных бумаг в период кризисов; 

4) снижение доходов по ГЦБ (в момент их конвертации в СКВ) и установ
ление срока (минимум 3-4 мес), в течение которого нерезиденты не могут 
вывести за границу средства, полученные от продажи ГЦБ в короткие сроки 
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(до 6 мес. СО дня покупки). Эти средства поступают на счета «С», с которых 
могут быть использованы только для вложения на внутреннем рынке; 

5) использование для купли-продажи российских ценных бумаг исключи
тельно денежных счетов типа «С»; 

6) запрещение перетока денежных средств со счетов типа «С», принадле
жащих разным нерезидентам, и в рамках этого вывода средств с рынка; 

7) прекращение конвертации рублевых средств, полученных нерезидента
ми в виде дивидендов по акциям и купонов по облигациям, в случае продажи 
ими российских бумаг в короткие сроки (6 мес. со дня покупки). 

Разработка и внедрение пороговых значений экономической безопасности 
на финансовых и фондовых рынках, совершенствование системы их регули
рования позволят значительно повысить устойчивость рынков и тем самым 
обеспечить экономическую безопасность не только финансовой сферы, но и 
экономики в целом. 

ВЫВОДЫ 

1. Россия оказалась в эпицентре мирового кризиса на фондовом рынке 
1997-1998 гг. Крах пирамиды ГКО/ОФЗ повлек за собой не только прекраще
ние операций с большинством ценных бумаг, но и острейший кризис банков
ской системы, колоссальное обесценение национальной валюты. Новый кри
зис на мировом рынке акций, начавшийся в 2001 г., также затронул Россию. 
Курсы акций российских эмитентов стали крайне нестабильны. Периоды рос
та курсов (в основном акций нефтегазовых и металлургических компаний) 
сменяются периодами их резкого падения. Еще больше усиливает неустойчи
вость рынка ценных бумаг возобновившееся в 2002 г. строительство пирамиды 
ГКО/ОФЗ. Это означает, что в настоящее время экономическая безопасность 
страны во все большей мере зависит от состояния фондового рынка. 

2. Важное значение для повышения экономической безопасности на фон
довом рынке имеет система мер по его регулированию. К важнейшим из них 
относятся: создание банковского консорциума, включающего ЦБ РФ, Сбер
банк РФ, крупнейшие коммерческие банки, для управления фондовым рын
ком в период его возможной дестабилизации; организация ЦБ РФ единой де
позитарной сети по государственным и корпоративным ценным бумагам; 
контроль Минфина России над рынком путем изменения паритета между пер
вичными и производными ценными бумагами; разработка Минфином рейтин
га государственных и корпоративных облигаций; возрождение института пер
вичных дилеров на рынке ОФЗ для котировки ГЦБ в заданных ЦБ РФ числе 
видов и масштабах; увеличение выпуска Минфином наиболее надежных цен
ных бумаг - облигаций сберегательных и нерыночных займов. 

3. Для повышения экономической безопасности России необходимо со
здать систему пороговых значений на фондовом рынке, важнейшие среди ко
торых - объем внутреннего долга в процентах ВВП; емкость рынка производ
ных ценных бумаг по отношению к емкости рынка первичных ценных бумаг; 
суммарная короткая позиция участников рынка по деньгам в процентах от об
щей суммы собственных средств участников рынка; вложения нерезидентов в 
российские ценные бумаги в процентах емкости рынка и объема ВВП; вложе
ния нерезидентов в производные ценные бумаги в процентах суммарной ем
кости рынка производных бумаг. Эта система пороговых значений рынка 
ценных бумаг взаимодействует с общей системой пороговых значений эконо
мической безопасности и позволяет контролировать негативные процессы, 
ведущие его к неустойчивости и дестабилизации. 
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К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Назовите важнейшие причины неустойчивости финансовых и фондо
вых рынков в 1992-2002 гг. 

2. Согласны ли вы с идеей разработки пороговых уровней индикаторов 
безопасности фондового рынка? Если согласны, то перечислите важ
нейшие индикаторы экономической безопасности на финансовых и 
фондовых рынках. 

3. В чем заключается негативная и позитивная роль нерезидентов на фон
довом рынке? 

Рекомендуемая литература 
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3. Шабалин А.О. Стратегия развития фондового рынка России. В кн.: Формирова

ние национальной финансовой стратегии России: путь к подъему и благосостоянию / 
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Глава 20 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ РЫНКА РОССИЙСКОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА: 
УРОКИ КРИЗИСА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

20.1. Этапы развития рынка внутреннего долга 
и кризис долговой экономики 

Существование рынка внутреннего долга не является уникальным в миро
вой практике - все страны мира, где финансовая сфера присутствует в более 
или менее оформленном виде и имеются хотя бы приблизительные очертания 
финансовых рынков, выпускают ГЦБ. Создание российского рынка внутрен
него долга было призвано ликвидировать практику прямого (эмиссионного) 
кредитования ЦБ РФ Минфина России. Одновременно решалась задача со
здания значительного по размерам рынка ГЦБ, характеристиками которого 
были бы высокая ликвидность и низкие риски федеральных облигаций. Раз
витие российского рынка внутреннего долга было непосредственно связано с 
эволюцией национальной финансовой сферы, действиями денежных властей 
как в макроэкономической политике, так и в чисто рыночных преобразова
ниях. В результате развития рынка внутреннего долга совокупное денежное 
предложение стало менее ликвидным, снизились темпы инфляции, прочие 
сегменты национального рынка интенсивно развивались. 

Отказ от обслуживания внутреннего долга с учетом возможности его моне
тизации - практически уникальный случай в современной мировой практике. 
Тем не менее российское правительство пошло в августе 1998 г. именно на 
это, что было обусловлено комплексом проблем, накопившихся в результате 
проведения бюджетной политики, особенностями переходного периода, а 
также в результате стратегических и тактических ошибок денежных властей. 

В настоящий момент рынок федеральных облигаций фактически полно
стью восстановлен после финансового кризиса и его функционирование в 
значительной мере определяет уровень процентных ставок в экономике, со
стояние смежных сегментов финансового рынка, а также перспективы сохра
нения финансовой стабильности. История развития и регулирования внут
реннего долга предоставляет бесценный опыт для управления данным сегмен
том в будугцем, систематизация которого позволит обеспечивать дальнейшее 
развитие указанного сегмента финансового рынка с учетом задач и вызовов 
новейшего периода. 

Эволюцию рынка ГЦБ логично разбить на этапы, которые отражают его 
интенсивное развитие, появление ресурсных ограничений, открытие рынка 
для внешнего капитала, возникновение глубокого кризиса и, наконец, пост
кризисное развитие рынка. Описание этапов позволяет детально рассмотреть 
все состоявшиеся стратегические и тактические решения денежных властей (в 
рамках сугцествовавших ограничений), их макроэкономические последствия и 
возникновение новых очертаний финансовой сферы России. 

На текуш;ий момент можно выделить 5 этапов развития российского рынка 
внутреннего долга. Этап 1 связан с переходом российских денежных властей 
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ОТ прямого финансирования ЦБ РФ дефицита федерального бюджета к созда
нию рынка федеральных облигаций. Этап 2 обусловлен возникновением ре
сурсных ограничений для дальнейшего развития рынка внутреннего долга и 
его открытием для внешних инвесторов. Содержание этапа 3 определяется 
системным финансовым кризисом, тогда как этап 4 характеризуется его по
степенным преодолением. Наконец, этап 5 представляет собой возможное 
дальнейшее развитие рынка внутреннего долга. 

Этап 1. Развитие рынка ГЦБ за счет внутренних ресурсов (май 1993 г. - ко
нец 1995 г.). Целью создания российского рынка ГЦБ был переход от прямо
го кредитования ЦБ РФ Минфина России (т.е. финансирования дефицита 
федерального бюджета за счет денежной эмиссии) к эмиссии ГЦБ и их раз
мещению на финансовом рынке. Предполагалось, что данный способ финан
сирования бюджетного дефицита будет способствовать снижению инфляции, 
развитию финансового рынка России, в частности стимулировать рост бан
ковских сбережений экономических агентов (юридических и физических 
лиц), и расширению спектра предлагаемых банковских услуг. 

Вплоть до октября 1995 г. рынок внутреннего долга устойчиво развивался, 
не испытывая особых проблем. Высокий объем привлекаемых с рынка 
средств наряду с высокой доходностью вызвал быстрый рост объема внутрен
него долга. В то же время рынок государственных облигаций представлял со
бой финансовый сегмент, на котором коммерческие банки могли эффектив
но размещать привлеченные и собственные средства. Высокие процентные 
ставки по депозитам населения обусловили еще более ускоренный прирост 
депозитов населения в коммерческих банках (включая Сбербанк РФ) по 
сравнению с ростом внутреннего долга, обеспечивая расширение ресурсной 
базы для данного сегмента финансового рынка. Так, если в мае 1993 г. вкла
ды физических лиц в банках составляли лишь 6,8% М2 (т.е. от совокупного 
денежного предложения), то к концу октября 1995 г. соответствующий пока
затель составлял уже 32,8% М2 (рис. 20.1). 

Развитие рынка внутреннего долга оказало позитивное влияние на рос
сийскую банковскую систему. Если до середины 1993 г. деятельность рос
сийских коммерческих банков сводилась лишь к перераспределению цент
рализованных кредитов и участию в конверсионных операциях (операциях 
с иностранной валютой), то развитие рынка ГЦБ сформировало альтерна
тивное направление для эффективного размещения банковских активов. На
чиная с этого момента, развернулась банковская конкуренция за средства 
юридических и физических лиц; населению и предприятиям был предложен 
широкий спектр депозитов с достаточно высокими процентными ставками, 
комиссионные сборы за расчетно-кассовое обслуживание были сведены на 
нет, а время проведения банковских трансакций было минимизировано. 
Таким образом, к середине 1995 г. российские коммерческие банки вслед
ствие развития рынка ГЦБ были максимально заинтересованы в привлече
нии средств клиентов и, как следствие, предлагали на рынке набор банков
ских услуг, практически полностью соответствующий наивысшим миро
вым стандартам. 

В течение данного этапа развития рассматриваемого сегмента финансово
го рынка в России произошли, по меньшей мере, два примечательных собы
тия. Во-первых, сразу после кризиса на валютном рынке 11 октября 1994 г., по
лучившего название «черный вторник», рынок ГЦБ впервые был использован 
для стабилизации состояния российских финансов. Тогда, сразу после резкого 
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Рис. 20.1. Доля депозитных вкладов населения в совокупном денежном предложении 
(агрегате М2Л % 

Примечание. 
Депозитные вклады населения в коммерческих банках устойчиво возрастали с начала 1994 г., что было обусловле

но развитием национальной банковской системы и финансовых рынков. Рост банковских депозитов населения обеспе
чил формирование ресурсной базы рынка внутреннего долга, равно как и финансовую стабилизацию. В то же время 
развитие рынка внутреннего долга способствовало снижению доли наиболее ликвидных компонентов денежного пред
ложения и уменьшению темпов роста цен. 

Источник. ЦБ РФ. 

ГКО 1 день 7дн. 

Рис. 20.2. Доходность к погашению «коротких» федеральных облигаций, процентные ставки 
по межбанковским кредитам (сроком на 1 и 7 дней), % годовых 

Примечание. 
Процентные ставки по «коротким» ГКО определяли минимальный уровень стоимости свободных денежных ресур

сов в национальной экономике, тогда как процентные ставки по депозитам коммерческих банков в ЦБ РФ выступали 
в качестве индикатора свободных финансовых ресурсов, перераспределяемых между участниками рынка внутреннего 
долга по завершении сессии торгов на вторичном рынке. 

Источник. ЦБ РФ, оценки АЛ «Веди». 
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Рис. 20.3. Средний срок облигационного долга на конец периода, дни 
Примечание. 

Средний срок облигационного долга последовательно увеличивался с развитием внутреннего долга. 

Источник. Оценки АЛ «Веди». 

падения курса рубля (более чем на 25%), наряду с проведением валютных ин
тервенций ЦБ РФ была резко повышена доходность ГЦБ, что позволило при
влечь на рассматриваемый сегмент свободные рублевые ресурсы и соответст
венно снизить спрос на иностранную валюту. В дальнейшем подобная прак
тика регулирования доходности ГЦБ для стабилизации ситуации на валютном 
рынке использовалась вплоть до кризиса в августе 1998 г. 

Во-вторых, после банковского кризиса в августе 1995 г. рынок госбумаг 
фактически стал выполнять роль рынка межбанковских кредитов (т.е. опре
делять минимальную стоимость свободных финансовых ресурсов). Кризис 
на рынке межбанковских кредитов, разразившийся в августе 1995 г., был 
обусловлен банкротством ряда банков и «финансовых пирамид» и назван 
кризисом доверия. В ситуации взаимного недоверия коммерческих банков 
рынок ГЦБ рассматривался в качестве наименее рискованного и наиболее 
ликвидного и фактически был основным сегментом, на котором размеща
лись свободные краткосрочные ресурсы (рис. 20.2). Рынок же межбанков
ских кредитов служил лишь дополнением рынка ГЦБ, позволяя после завер
шения сессий вторичных торгов госбумагами перераспределять оставшиеся 
рублевые ресурсы. 

Объем и структура долга. Объем внутреннего долга на 01.01.1996 г. соста
вил около 80 млрд руб. (деноминированных). Средний срок обращения ГЦБ 
(дюрация) составлял 100 дней, причем сверхкороткие, короткие и средние 
по срокам обращения бумаги были распределены достаточно равномерно 
(рис. 20.3). 

Основными участниками рынка были ЦБ РФ, Сбербанк РФ и коммерчес
кие банки. Юридические и физические лица могли инвестировать свободные 
средства в ГЦБ напрямую, однако их доля была незначительна. Структура ин
вестиций в ГЦБ была достаточно стабильна, однако тенденция постепенного 
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снижения доли коммерческих банков при одновременном увеличении порт
феля Сбербанка РФ и ЦБ РФ была достаточно четко определена. Данная тен
денция была обусловлена как ростом объема депозитных вкладов в Сбербанке 
РФ (что, в свою очередь, было обусловлено банкротством ряда коммерческих 
банков и ростом недоверия населения ко всей банковской системе), так и 
увеличением портфеля ГЦБ ЦБ РФ. Так, если на 01.01.1995 г. доля портфеля 
ГЦБ ЦБ РФ составляла 36,5% от всех бумаг, находящихся в обращении, 
Сбербанка РФ - 14,7%, коммерческих банков - 47,8%, то на 01.01.1996 г. дан
ные несколько изменились: ЦБ РФ - 36,6%, Сбербанк РФ - 30,5%, коммер
ческие банки - 32,5%. Сбербанк РФ, будучи фактически государственным 
банком, увеличивал свой портфель ГЦБ максимально, насколько ему позво
ляли привлеченные ресурсы населения (рис. 20.4). 
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Рис. 20.4. Структура внутреннего долга (по типу инвесторов) в 1995-1996 гг. 

Примечание. 
В данный период существенно сократилась доля коммерческих банков одновременно с ростом доли Сбербанка РФ. 

Источник. ЦБ РФ, оценки АЛ «Веди». 

Ресурсы рынка внутреннего долга. Основной источник привлеченных на ры
нок внутреннего долга средств на данном этапе - депозиты физических и 
юридических лиц. 

Депозиты населения на 01.01.1995 г. в Сбербанке составили 15,2 млрд руб. 
(деноминированных), вложения в ГЦБ - 2,87 млрд руб., в остальных коммер
ческих банках депозиты населения составили на тот момент 10,68 млрд руб., 
портфель же ГЦБ - 9,33 млрд руб. 

Сбербанк РФ располагал на 01.01.1996 г. депозитами населения в объеме 
46,25 млрд руб., а портфель ГЦБ составлял 27,01 млрд руб., коммерческие 
банки располагали депозитами в объеме 23,78 млрд руб., а портфель ГЦБ со
ставлял 28,82 млрд руб. Таким образом, если на начало 1996 г. Сбербанк РФ 
еще располагал дополнительными привлеченными ресурсами для увеличе
ния портфеля государственных облигаций (который к концу 1996 г. был пол
ностью исчерпан), то коммерческие банки с учетом объема привлеченных 
средств населения и юридических лиц и необходимости перечисления в 
ЦБ РФ обязательных резервов по привлеченным средствам полностью на
правили все располагаемые ресурсы на рынок ГЦБ (рис. 20.5). 
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Облигации в обращении по рыночной стоимости 
Вклады - депозиты населения и предприятий 

Рис. 20.5. Объем рыночного внутреннего долга (по текущей рыночной стоимости, млрд руб.) 
и депозитов юридических и физических лиц, млрд руб. 

Примечание. 
Банковские депозиты физических и юридических лиц включают срочные вклады и депозиты до востребования на

селения и предприятий. Уровень облигационного долга по рыночной стоимости превысил объем банковских депозитов 
в середине 1996 г. Денежные власти были вынуждены искать новые источники финансирования внутреннего долга -
прежде всего привлекать средства внешних инвесторов. 

Источник. ЦБ РФ, оценки АЛ «Веди». 

Процентные ставки. Объемы вторичных торгов на рынке ГЦБ уже к нача
лу 1995 г. превысили 1 млрд долл. в месяц (впоследствии данный показатель 
будет периодически превышать 1 млрд долл. за одну торговую сессию). Поэто
му данный сегмент финансового рынка стал уже в 1995 г. (особенно во второй 
его половине, после банковского кризиса в августе 1995 г.) определять мини
мальную стоимость денег в экономике. Данное определение в большей степе
ни относится к «коротким» свободным средствам в экономике (до одного ме
сяца). Сравнительный анализ показывает, что доходность «коротких» госу
дарственных облигаций (даже с учетом введенного с начала 1997 г. налога на 
госбумаги) была ниже, нежели процентные ставки по межбанковским креди
там сроком на 1 и 2 нед. и на 1 мес. 

Высокие процентные ставки по депозитам населения (а в конце 1995 г. и 
1996 г. и высокие реальные процентные ставки) изменили структуру денеж
ной массы в сторону менее ликвидных компонентов. Депозиты населения и 
предприятий (как рублевые, так и в иностранной валюте) существенно воз
росли благодаря высоким процентным ставкам. Соответственно расширилась 
и ресурсная база для рынка внутреннего долга (рис. 20.6). 

Именно в конце 1995 г. на рынке внутреннего долга возникли первые про
блемы. Дело в том, что объем чистой выручки, которую Минфин России 
привлекал с рынка, превысил прирост депозитов населения в коммерческих 
банках. Данная ситуация носила достаточно устойчивый характер, в резуль
тате чего для стабилизации состояния рынка ЦБ РФ был вынужден увели
чить свой портфель ГЦБ в 3 раза за осенние месяцы 1995 г. и еще в 3 раза к 
середине 1996 г. Важное обстоятельство, особенно для финансовой стабиль
ности, - ранее инвестированные средства оставались благодаря высокой до
ходности на рынке внутреннего долга и участниками не выводились. 
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Рис. 20.6. Средневзвешенная доходность и объем торгов на рынке внутреннего долга 
Примечание. 

Несмотря на последовательный рост объема торгов федеральными облигациями на вторичном рынке, доходность 
оставалась на высоком уровне (номинальная и в реальном исчислении). 

Источник. Минфин России, оценки АЛ «Веди». 

Рынок внутреннего долга выступил в качестве заметного фактора финан
совой стабилизации в переходный период. Рублевые ресурсы, размещенные в 
ГЦБ, не формировали инфляционно-девальвационный потенциал лишь до 
тех пор, пока оставались на рассматриваемом сегменте. Поэтому само сущест
вование рынка ГЦБ означало для денежных властей продолжение политики 
финансовой стабилизации. Однако к концу 1995 г. внутренние ресурсы для 
дальнейшего развития рынка ГЦБ оказались исчерпаны. Правительство уже 
тогда столкнулось с необходимостью выбора направления финансовой полити
ки - объявление дефолта по внутреннему долгу, его монетизация (с угрозой пе
рехода в гиперинфляцию) либо открытие данного сегмента рынка для внешних 
инвесторов с целью расширить его ресурсную базу. 

Результаты этапа 1 развития рынка внутреннего долга содержали как пози
тивные, так и негативные характеристики. В качестве позитивных особеннос
тей, содействующих финансовой стабилизации, можно выделить следующие: 

• стабилизация финансовой сферы России, Рынок государственных облига
ций способствовал снижению инфляции, стабилизации обменного курса руб
ля. В середине 1995 г. был введен режим «валютного коридора»; 

• развитие российской банковской системы и организованных сбережений эко
номических агентов. Развитие рынка государственного долга было важным 
фактором развития российской банковской системы, аккумуляции сбереже
ний экономических агентов в форме депозитов, что также способствовало до
стижению финансовой стабилизации; 

• идентификация минимальной стоимости свободных ресурсов в экономике - ин
формационный эффект. Либерализация экономики России, а затем проведение 
интенсивных рыночных реформ обусловили возникновение эффекта «доллари
зации» российской экономики. На практике это означало, что все расчеты, сбе
режения и инвестиции, а также процентные ставки были привязаны к курсу 
доллара. Более того, вплоть до середины 1995 г. существовала множественность 
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процентных ставок, определяемых на различных сегментах финансовых рын
ков, характеристиками которых были высокие риски, отсутствие информации 
об объемах сделок (т.е. идентификация процентных ставок могла происходить 
на минимальньис объемах либо по информации о спросе и предложении, но без 
заключения реальных сделок). В подобной ситуации субъекты хозяйственной 
деятельности были лишены ориентиров текущей доходности, или, другими сло
вами, информации о стоимости свободных денежных средств, что делало невоз
можным кратко- и среднесрочное планирование хозяйственной деятельности. 

Одновременно этап 1 развития рынка внутреннего долга содержал негатив
ные моменты с точки зрения развития финансовой сферы: 

• перераспределение сбережений экономических агентов в сторону рынка 
ГКО/ОФЗ. На рынок внутреннего долга привлекались практически все сбере
жения экономических агентов, что снижало возможности банковского креди
тования реального сектора; 

• высокие реальные процентные ставки. Они способствовали быстрому рос
ту облигационного долга, причем доля аккумулированного на рынке про
центного дохода быстро возрастала. Более того, высокий уровень реальных 
процентных ставок на рынке внутреннего долга определял еще более высокие 
ставки для других банковских активов, что делало, например, банковский 
кредит практически недоступным; 

• значительный по объему портфель ЦБ РФ. Доля портфеля ЦБ РФ устойчи
во превосходила 35% от общего объема рынка федеральных облигаций, что 
являлось одной из форм скрытой денежной эмиссии. 

Этап 2. Расширение рынка внутреннего долга за счет внешних инвесторов 
(начало 1996 г. - конец 1997 г.). Исчерпав внутренние ресурсы развития рын
ка внутреннего долга, денежные власти России фактически имели единствен
ное направление дальнейшего развития данного сегмента - открытие его для 
внешних инвесторов. Так, с февраля 1996 г. внешние инвесторы были допу
щены на первичные аукционы, а с августа 1996 г. - и на вторичные торги по 
ГЦБ. Либерализация доступа внешних инвесторов на рынок внутреннего дол
га дополнительно стимулировалась тем фактом, что именно в апреле-мае 
1996 г. накопленный и реинвестированный процентный доход сравнялся по 
объему с реально привлеченными на данный рынок средствами. В дальней
шем ситуация, обусловленная сравнительно высокой доходностью федераль
ных облигаций, стремительно ухудшалась для денежных властей, поскольку 
на обслуживание долга тратилось все больше средств, тогда как привлекалось 
все меньше рублевых ресурсов (рис. 20.7). 

Допуск на рынок внешних инвесторов на время улучшил конъюнктуру 
рынка внутреннего долга. С середины 1996 г. по середину 1997 г. доля внешних 
инвесторов на рынке внутреннего долга возросла с О до 30%, а средневзвешен
ная доходность федеральных облигаций снизилась с 35 до 19% годовых. 

Объем и структура внутреннего долга. Объем облигационного долга в ценах 
размещения на 01.01.1996 г. составил 52,22 млрд руб., рыночная стоимость 
долга равнялась 66,3 млрд руб., а по номинальной стоимости внутренний об
лигационный долг составил 82,19 млрд руб. Средний срок долга (дюрация) на 
начало 1996 г. равнялся 102,8 дня. В течение 1996 г. облигационный долг по 
номиналу возрос в 3 раза и на 01.01.1997 г. составил 237 млрд руб. Несколько 
возрос и средний срок долга - до 140 дней. 

Участниками рынка остались по-прежнему ЦБ РФ, Сбербанк РФ, ком
мерческие банки, но на данном этапе добавились и внешние инвесторы. 
Внешние инвесторы, обладая более дешевыми привлеченными средствами, 
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Рис. 20.7. Структура внутреннего долга, млрд руб. 

Примечание, 
Объем аккумулированного дохода (накопленные проценты) сравнялся с чистой выручкой федерального бюджета в 

середине 1996 г. Дальнейшее развитие рынка внутреннего долга могло осуществляться при наличии дополнительных ре
сурсов, прежде всего внешних, и при невыводе с рынка инвестированных ранее средств. 

Источник. Минфин России, оценки АЛ «Веди». 

вытесняли российских участников с рынка внутреннего долга. Так, если на 
01.01.1997 г. доля портфеля внутренних инвесторов (без ЦБ РФ) составляла 
70,3% всех обращающихся бумаг, а внешних инвесторов - 17%, то на 
01.01.1998 г. внутренние инвесторы владели 46,7% бумаг, тогда как внешние -
27,5% (рис. 20.8). 
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Рис. 20.8. Структура внутреннего долга (по типу инвесторов) в 1996-1998 гг. 
Примечание. 

Доля внутренних инвесторов последовательно сокращалась, тогда как вложения ЦБ РФ (что означало прямую де
нежную эмиссию) и внешних инвесторов увеличивались. 

Источник. Минфин России, оценки АЛ «Веди», 
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Ресурсы рынка. В течение данного этапа структура денежной массы ста
билизировалась. В 1996 г. прирост депозитов населения был существенный 
(59%), однако увеличение депозитов было отмечено главным образом в 
Сбербанке РФ. Снижение процентных ставок по депозитам населения есте
ственным образом сократило приток рублевых сбережений на депозитные 
вклады, в результате чего в 1997 г. рост депозитных вкладов населения со
ставил лишь 20%. Поскольку рост депозитных вкладов населения происхо
дил за счет Сбербанка РФ, то и портфель государственных облигаций 
Сбербанка увеличивался пропорционально: если объем депозитов населе
ния на 01.01.1997 г. составил 83,1 млрд руб., то портфель государственных 
долговых облигаций данного банка равнялся 86,5 млрд руб. Соответственно 
на 01.01.1998 г. объем привлеченных депозитов населения составил 92,7 млрд 
руб., а портфель ГКО/ОФЗ Сбербанка РФ на ту же дату - 115,3 млрд руб. 
(рис. 20.9). 

140 
млрд руб. 

01.01.1997 г. 
И Депозиты 

01.01.1998 г. 
Портфель федеральных облигаций 

Рис. 20.9. Объем депозитов и инвестиций в федеральные облигации Сбербанка РФ 

Примечание. 
На протяжении данного периода вложения Сбербанка РФ устойчиво превышали объем депозитов населения. 

Источник. Сбербанк РФ, оценки АЛ «Веди». 

Внешние инвесторы разместили значительные средства на рынке россий
ского внутреннего долга. Так, в течение 1996 г. на рынок ГКО/ОФЗ поступи
ло, согласно данным внешнеплатежного баланса России, 5,9 млрд долл., а в 
1997 г. - 10,9 млрд долл. 

Приведенные данные свидетельствуют, что основным ресурсным обеспе
чением рынка внутреннего долга на рассматриваемом этапе были внешние 
инвестиции, а также ресурсы Сбербанка РФ (фактически подконтрольного 
денежным властям). Средства коммерческих банков постепенно ВЫВОДРШИСЬС 
рынка внутреннего долга на другие сегменты финансового рынка. 

В 1997 г., практически исчерпав ресурсы привлечения средств на внутрен
нем рынке, российские коммерческие банки осуществляли поиск дополни
тельных и, что важно, более дешевых средств на внешнем рынке. В частности, 
речь идет о привлечении значительного объема синдицированных кредитов. 
По оценкам (в частности, расчетам АЛ «Веди» и данным внешнеплатежного 
баланса России), в течение 1997 г. было привлечено 8,9 млрд долл. внешних 
кредитов частными банками. Привлеченные внешние кредиты использовались 
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преимущественно для инвестиций в федеральные и муниципальные облига
ции, а также в более рискованные инструменты (векселя и прочие). 

Процентные ставки. Доходность по ГЦБ в течение второго этапа сущест
венно снизилась: со 140% годовых в преддверии президентских выборов в се
редине 1996 г. до 18% в конце лета 1997 г. Однако подобное снижение доход
ности ГЦБ никак не могло устроить коммерческие банки, учитывая высокую 
стоимость привлеченных средств. Коммерческие банки в условиях низкого к 
ним доверия со стороны населения и предприятий были обязаны предлагать 
высокие реальные процентные ставки для сохранения имеющихся пассивов 
хотя бы на неизменном уровне. 

Открытие рынка внутреннего долга для внешних инвесторов и последовав
ший за этим приток внешних портфельных инвестиций в Россию обусловили 
необходимость выбора денежными властями РФ направления политики управ
ления внутренним долгом. С одной стороны, поступление внешних портфель
ных инвестиций давало возможность российским денежным властям последо
вательно снижать доходность федеральных облигаций. С другой стороны, по
ступление внешних инвестиций предоставляло возможность денежным 
властям изменить состав инвесторов на рынке внутреннего долга - прежде 
всего снизить долю портфеля ЦБ РФ на рынке внутреннего долга (для умень
шения денежной эмиссии при расширении рынка и соответствующего сниже
ния инфляции). 

Снижение доходности федеральных облигаций обеспечивало уменьшение 
объема процентных платежей из федерального бюджета и снижение процент
ных ставок в национальной экономике (что потенциально создавало основу 
для расширения банковского кредитования реального сектора и теоретичес
ки - фундамент для будущего экономического роста). 

Более равномерное снижение доходности федеральных облигаций за счет 
поступления средств внешних инвесторов предоставляло принципиально дру
гие возможности российским денежным властям в области управления внут
ренним долгом. Прежде всего наиболее актуальной задачей становилось умень
шение портфеля ЦБ РФ на рынке федеральных облигаций. Продажа федераль
ных облигаций, находящихся в портфеле ЦБ РФ, внешним инвесторам 
позволила бы денежным властям принципиально изменить структуру внешне
го долга - резко снизить долю ЦБ РФ (и, возможно, Сбербанка РФ), но при 
этом сохранить присутствие национальных инвесторов на рынке внутреннего 
долга. Реализация данного сценария предоставляла российским денежным 
властям возможность провести изменение структуры инвесторов на рынке вну
треннего долга, но путем меньшего снижения доходности федеральных обли
гаций. В результате можно было бы ожидать меньшего снижения доходности 
(и соответственно больших по объему процентных платежей из федерального 
бюджета), более высокой инфляции, но подобные решения позволили бы ста
билизировать рынок внутреннего долга и темпы инфляции в краткосрочной 
перспективе. Более того, в данном случае денежные власти России имели бы 
возможность избежать финансового кризиса в 1998 г. путем потенциально 
больших операций ЦБ РФ на открытом рынке (после уменьшения объема его 
портфеля федеральных облигаций), сохранения заметной доли российских 
коммерческих банков на рынке внутреннего долга (т.е. путем регулирования 
рисков банковской системы). 

Тем не менее денежные власти России, поставив в качестве основного при
оритета снижение процентных ставок, преследовали две основные цели: со
кратить стоимость внутреннего долга (либо темпы его роста) и создать условия 
для расширения кредитования предприятий реального сектора. Действительно, 
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средневзвешенную доходность к погашению государственных облигаций уда
лось суш[ественно снизить, главным образом за счет средств внешних инвес
торов (рис. 20.10). Однако расширение кредитования промышленности не 
произошло вследствие комплекса причин, в первую очередь высоких рисков 
кредитования реального сектора. В результате коммерческие банки в 1997 г. 
последовательно вытеснялись на более доходные, но и более рискованные 
сегменты российского финансового рынка - рынок муниципальных облига
ций, рынок сельскохозяйственных облигаций (рынок «агробондов»), вексель
ный рынок. Перевод российскими коммерческими банками средств с рынка 
федеральных облигаций на другие сегменты увеличивал банковские риски и 
создавал проблемы с банковской ликвидностью (вследствие более низкой 
ликвидности альтернативных рынку ГКО/ОФЗ финансовых сегментов). 
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Рис. 20.10. Средневзвешенная доходность ГКО по срокам погашения бумаг, 
Источник. Оценки АЛ «Веди». 

) ГОДОВЫХ 

Результаты этапа 2 развития рынка внутреннего долга также могут быть оце
нены неоднозначно. Содержание этапа 2 естественным образом следовало из 
общего развития экономики России, внешних условий, а также из основных 
установок и методов реализации бюджетной и денежной политики. В резуль
тате в качестве позитивных характеристик данного этапа можно выделить: 

• макроэкономическую и финансовую стабилизацию. В течение данного этапа 
наблюдались значительное снижение темпов инфляции, стабилизация обмен
ного курса рубля, снижение процентных ставок. Впервые за время проведения 
рыночных преобразований были отмечены незначительный, но рост объемов 
промышленного производства и увеличение реальных доходов населения; 

• российский финансовый рынок последовательно интегрировался в мировую 
финансовую систему. Наиболее известные международные рейтинговые агент
ства (Standard&Poors, Moody's, Fitch IBCA) присвоили России, ее регионам 
и ряду предприятий достаточно высокие инвестиционные рейтинги, что поз
волило привлечь значительные объемы кредитных ресурсов. Так, согласно дан
ным внешнеплатежного баланса России, портфельных инвестиций в иностран
ной валюте в Россию было привлечено (в виде еврооблигаций и прочих облига
ционных займов) 1,7 млрд долл. в 1996 г. и 8,7 млрд долл. в 1997 г.; помимо 
этого, в российские внутренние ценные бумаги было инвестировано 5,9 млрд 
долл. в 1996 г. и 10,9 млрд долл. в 1997 г.; 
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• снижение процентных ставок. В течение 1996-1997 гг. средневзвешенная 
доходность ГЦБ снизилась со 142% годовых в мае 1996 г. до 18,15% годовых в 
октябре 1997 г. Подобное снижение доходности ГЦБ обусловливало общее 
снижение процентных ставок в экономике и создавало предпосылки для рос
та кредитования реального сектора экономики России; 

• развитие смежных сегментов финансовых рынков. В 1996-1997 гг. интен
сивно развивались смежные сегменты финансового рынка России, прежде 
всего рынок муниципальных облигаций и рынок производных инструментов. 
Инфраструктура рынка муниципальных облигаций, а также уровень ликвид
ности практически соответствовали рынку федеральных облигаций, риски же 
при инвестировании в данные бумаги оценивались не намного выше, чем по 
ГКО/ОФЗ. Фактически развитие финансового рынка в 1997 г. было наиболее 
оптимальным в течение переходного периода, т.е. в 1992-2003 гг., и характе
ризовалось адекватным экономике развитием рыночной инфраструктуры, су
ществованием всех необходимых экономике рыночных сегментов, высокими 
оборотами торгов и ликвидностью. 

Тем не менее именно финансовая политика и управление рынком внутрен
него долга на данном этапе сформировали основные предпосылки для воз
никновения предкризисной ситуации, а впоследствии - и системного финан
сового кризиса. Ключевыми негативными факторами на данном этапе высту
пали следующие: 

• реализация модели «долговой экономики» - развитие национального рынка 
капитала одновременно с ухудшением внешней конъюнктуры и внешнепла-
тежного баланса России. Привлечение сбережений российских экономических 
агентов и внешних инвестиций на рынок внутреннего долга и последующее 
использование заемных средств на текущее потребление увеличили совокуп
ный внутренний спрос в экономике России. С учетом того что производство, 
по меньшей мере, не увеличивалось, а рост цен был минимальным (21,8% в 
1996 г. и 11% в 1997 г.), расширение совокупного спроса компенсировалось 
ростом импорта. Естественно, подобная ситуация ухудшила состояние счета 
текущих операций (положительное сальдо этого счета снизилось с 11,6 млрд 
долл. в 1996 г. до 4,0 млрд долл. в 1997 г.). Дополнительно существенно возрос 
отток капитала из России - только чистые покупки иностранной валюты на
селением в 1996-1997 гг. составили 22 млрд долл.; 

• рост рисков банковской системы. Российские коммерческие банки активно 
работали на финансовом рынке, предлагая различные банковские инструмен
ты и высокие процентные ставки по депозитам для физических и юридичес
ких лиц. Клиенты коммерческих банков, в свою очередь, были ориентирова
ны на высокие процентные ставки по имеющимся у них свободным рублевым 
ресурсам. Рублевые средства российские коммерческие банки привлекали по
тому, что их не устраивала текущая доходность государственных облигаций. В 
связи с этим коммерческие банки реализовывали тогда три стратегии управ
ления портфельными инвестициями. Во-первых, исходя из «дорогих» привле
ченных средств банки выводили средства с рынка федеральных облигаций на 
другие, более доходные, но и более рискованные сегменты финансовых рын
ков - на рынок муниципальных облигаций, на рынок векселей, а также на 
кредитование предприятий, но под более высокие проценты. Во-вторых, бан
ки интенсивно искали более дешевые привлеченные средства, и именно в 
1997 г. российские коммерческие банки привлекли основной объем внешних 
кредитов. В-третьих, руководствуясь оптимизацией рисков, коммерческие 
банки направляли часть средств, большей частью собственных, в финансовые 
инструменты, номинированные в иностранной валюте; 
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• увеличение риска финансового кризиса. В течение данного этапа в России 
существенно возрос инфляционно-девальвационный потенциал главным об
разом по причине притока иностранных портфельных инвестиций, а также 
вследствие размещения банковских средств в активы с высокими рисками. 
Проблема состояла в том, что приток внешних портфельных инвестиций не 
сопровождался ростом валютных резервов ЦБ РФ. Любое проявление неста
бильности, вызванное как внешними, так и внутренними причинами (напри
мер, социально-политической нестабильностью, ухудшением фундаменталь
ных экономических показателей, ростом инфляционных и девальвационных 
ожиданий), могло вызвать отток внешних средств с российского финансово
го рынка. В данном контексте это означало бы продажу внешними инвестора
ми активов, номинированных в российских рублях, и их перевод в иностран
ную валюту. Естественно, что следствием данного процесса явилось бы паде
ние цен всех ценных бумаг на внутреннем рынке, равно как и резкий рост 
обменного курса рубля, т.е. возникновение финансового кризиса. 

Этап 3. Кризис российского рынка внутреннего долга (конец 1997 г. - август 
1998 г.). Этот этап развития рынка внутреннего долга вполне закономерно на
чинался с мирового финансового кризиса, хотя казалось, что потрясения на 
фондовых рынках стран Юго-Восточной Азии и экономически развитых 
стран не затронут финансовый рынок России. Действительно, во время пика 
кризиса на фондовых рынках Юго-Восточной Азии в конце 1997 г. внешние 
инвесторы, активно выводившие с указанных рынков собственные средства, 
оставили уровень своих вложений в российские ГЦБ практически неизмен
ным. Так, в течение октября 1997 г. портфель внешних инвесторов на рынке 
ГКО/ОФЗ возрос более чем на 1 млрд долл. (по номинальной стоимости), в 
течение ноября 1997 г. снизился на 2 млрд долл., а в декабре того же года 
вновь возрос на 1 млрд долл., т.е. по итогам указанного периода объем вложе
ний остался на неизменном уровне. 

Напротив, российские коммерческие банки активно продавали ГКО/ОФЗ, 
а свободные рублевые средства (не только выведенные с рынка федеральных 
облигаций) конвертировали в иностранную валюту. В результате в октяб
ре-ноябре 1997 г. совокупный портфель ГЦБ коммерческих банков по номи
нальной стоимости уменьшился на 16,3 млрд руб. (около 3 млрд долл.), а ин
тервенции ЦБ РФ на валютном рынке за октябрь-декабрь 1997 г. составили 
около 8 млрд долл. 

Существует мнение, что мировой кризис не сказался на российском 
рынке внутреннего долга. Основной аргумент для подобных утверждений -
факт, что в течение фондового кризиса в конце 1997 г., когда даже индика
торы финансовых рынков экономически развитых стран суш^ественно сни
жались, российский финансовый рынок демонстрировал относительную 
стабильность. Отчасти это так, поскольку средства внешних инвесторов в 
тот период остались на рынке российских облигаций, как федеральных, так 
и муниципальных. Однако само развитие российского рынка внутреннего 
долга было ориентировано не только на неизменность уровня иностранных 
инвестиций, но, что особенно важно, на их постоянный приток (что опре
делялось не только управлением данного сегмента финансового рынка, но 
и устойчиво высокими потребностями государственного бюджета в финан
сировании его дефицита). В то же время сразу после кризиса конца 1997 г. 
зарубежные инвестиционные банки пересмотрели свои среднесрочные 
стратегии и соответственно структуру инвестиционных портфелей. Естест
венно, что лимиты средств, направляемых на развивающиеся рынки, были 
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существенно сокращены. Для России, в частности, это означало значитель
ное уменьшение новых поступлений портфельных инвестиций, хотя соглас
но сравнительно высоким кредитным рейтингам на начало 1998 г. отечест
венные рынки капитала все еще могли рассчитывать на дополнительные 
иностранные поступления. 

Тем не менее основные неприятности на рынке внутреннего долга нача
лись именно в 1998 г. и были непосредственно связаны с действиями россий
ских денежных властей. 

Во-первых, согласно программе либерализации российского рынка капита
ла ЦБ РФ более не контролировал доступ внешних инвесторов на рынок вну
треннего долга. До этого ЦБ РФ заключал с внешними инвесторами фор
вардные контракты на поставку иностранной валюты. Подобные контракты 
заключались при достаточно высоком (в то время невыгодном для внешних 
инвесторов) обменном курсе, вследствие чего денежные власти, с одной сто
роны, контролировали доходность на рынке федеральных облигаций, с дру
гой - гарантировали доходность в иностранной валюте для нерезидентов. Га
рантированный форвардный обменный курс рубля предоставлял нерезиден
там более низкую доходность по федеральным облигациям (нежели можно 
было бы получить в результате проведения операций на внутреннем рынке), 
но существенно более высокую по сравнению с прочими развивающимися 
рынками и обеспеченную государственными гарантиями. В 1997 г. по мере 
либерализации российского финансового рынка и его интеграции в мировую 
финансовую систему доля обязательных форвардных контрактов на поставку 
иностранной валюты для иностранных вложений в федеральные облигации (а 
сначала они были обязательными) снижалась, равно как и их доходность, ре
гулируемая форвардным обменным курсом. Тем не менее гарантированная 
ЦБ РФ доходность вложений в государственные ценные бумаги (снижавшая
ся с 22% сначала до 19%, а затем до 12% годовых в иностранной валюте), а 
также гарантии денежных властей отчасти устраивали зарубежных инвесто
ров. После отказа ЦБ РФ от подобной стратегии практика страхования (хед
жирования) рисков девальвации российского рубля переместилась на рынки 
производных финансовых инструментов, прежде всего на рынок форвардных 
контрактов на поставку иностранной валюты, где контрагентами иностран
ных инвесторов являлись уже российские коммерческие банки. Участники 
данного рынка выступили в качестве дополнительного фактора нестабильно
сти рынка внутреннего долга, чутко реагируя на все негативные новостные 
сообщения и повышая стоимость форвардных контрактов. Инвесторы на 
рынке федеральных облигаций, стремясь сохранить для себя приемлемую до
ходность ГЦБ, пересчитанную в иностранную валюту, способствовали сни
жению цен на российские государственные облигации (т.е. росту доходности). 

Во-вторых, с начала 1998 г. ЦБ РФ отказался от увеличения собственного 
портфеля ГЦБ. Действительно, только за октябрь-ноябрь 1997 г. портфель 
ЦБ РФ увеличился на 36 млрд руб. (более чем на 5 млрд долл.) и его доля со
ставила 26,5% от обращающихся на рынке федеральных облигаций. Естест
венно, что покупка ЦБ РФ ГЦБ означала эмиссию рублевых ресурсов, кото
рые формировали дополнительный спрос на иностранную валюту и способст
вовали росту инфляции и давлению на обменный курс рубля. Однако отказ от 
увеличения собственного портфеля фактически означал ликвидацию прове
дения операций на открытом рынке. На начало апреля 1998 г. портфель ЦБ 
РФ сократился по номиналу на 3,4 млрд руб., а удержать средневзвешенную 
доходность в пределах 35% годовых позволил лишь рост поступлений средств 
внешних инвесторов. 



390 Раздел III, Финансовая безопасность страны 

В результате действия перечисленных факторов конъюнктура вторичного 
рынка ГЦБ в 1998 г. была крайне нестабильной. Дополнительное воздействие на 
падение цен государственных облигаций оказывали различные новостные собы
тия (в первую очередь политические, например, смена состава правительства 
РФ), а также возрастающая вероятность девальвации российского рубля. Разно
образные оценки возможности резкой девальвации рубля, подготавливаемые 
аналитическими подразделениями зарубежных банков и независимыми центра
ми, воздействовали прежде всего на котировки форвардных контрактов на по
ставку иностранной валюты. Рост данных котировок, в свою очередь, снижал 
доходность федеральных облигаций, пересчитанную в иностранной валюте, и 
участники рынка были вынуждены играть на повышение доходности госбумаг. 
Например, если стоимость форвардных контрактов на поставку долларов через 
три месяца составляла 15% годовых, то иностранные инвесторы при покупке 
трехмесячных бумаг ориентировались на доходность не менее 30% годовых (уп
рощенно, без учета стоимости сложных процентов и налогообложения государ
ственных облигаций: 15%-ная минимальная доходность в иностранной валюте 
плюс 15% стоимости форвардных контрактов равны 30% годовых; более слож
ные оценки дают и более высокую требуемую доходность к погашению). 

Как уже упоминалось выше, действия ЦБ РФ по регулированию вторргчного 
рынка госбумаг были сведены к минимуму. Минфин России, напротив, ис
правно производил платежи по обслуживанию внутреннего долга - только чис
тая выручка федерального бюджета от операций на рынке внутреннего долга 
была отрицательной и составила за восемь месяцев 1998 г. около 50 млрд руб. 
(около 8 млрд долл.). Однако подобные действия не могли изменить ситуацию 
с внутренним долгом, поскольку за тот же период только аккумулированный 
процентный доход возрос примерно на ту же сумму - 41 млрд руб. Цены на 
ГЦБ продолжали падать, и даже обмен (добровольный) определенной части 
рублевых федеральных облигаций на ценные бумаги, номинированные в ино
странной валюте, состоявшийся летом 1998 г., был не в состоянии улучшить 
конъюнктуру данного рынка. В результате совместным решением правительст
ва и ЦБ РФ от 17 августа 1998 г. было объявлено о замораживании рынка ГЦБ. 

Объем и структура долга. Объем облигационного долга в ценах размещения 
на 01.01.1998 г. составил 305,6 млрд руб., в рыночных ценах - 340,5 млрд руб., 
по номинальной стоимости - 384,9 млрд руб. Средний срок облигационного 
долга составил 407 дней. По состоянию на 1 сентября 1998 г. облигационный 
долг составил 273,8 млрд руб. в ценах размещения, 289,7 млрд руб. по рыноч
ной стоимости и 390,3 млрд руб. по номинальной стоимости. Таким образом, 
в целом за восемь месяцев 1998 г. объем облигационного долга возрос по но
минальной стоимости всего на 1,4%. Основными участниками рынка на дан
ном этапе по-прежнему оставались ЦБ РФ, внешние инвесторы, Сбербанк 
РФ, а также коммерческие банки. 

Ресурсы рынка. Объем рынка внутреннего долга России в течение рассмат
риваемого периода практически не увеличивался. Естественно, что объем ре
инвестированного процентного дохода возрастал, но одновременно чистая 
выручка федерального бюджета была отрицательной. В результате рублевые 
ресурсы с рынка федеральных облигаций не привлекались, а происходило 
лишь их перераспределение. Так, портфель ГЦБ нерезидентов несколько воз
рос (вопреки мнению о его сокращении), равно как и портфель ЦБ РФ (но 
незначительно), а внутренние инвесторы свои вложения в госбумаги, несмо
тря на возрастающую доходность, сокращали (рис. 20.11). 

Процентные ставки. Средневзвешенная доходность на рынке ГЦБ фактичес
ки непрерывно возрастала, что было связано с постоянным объемом рынка и 
непрерывной продажей российскими коммерческими банками государственных 
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Рис. 20.11. Структура вложений в федеральные облигации, 
% к общему объему обращающихся бумаг 

Примечание. 
Объем инвестиций внутренних финансовых институтов (включая инвестиции физических и юридических лиц, 

коммерческих банков, в том числе и Сбербанка РФ) последовательно сокращался, тогда как инвестиции ЦБ РФ и 
внешних инвесторов возрастали. В результате более 80% вложений в федеральные бумаги осуществлялись Сбербан
ком РФ, ЦБ РФ и внещними инвесторами. Данные инвестиции были долгосрочными и частично контролировались 
денежными властями РФ, т.е. не оказывали прямого воздействия на рыночную конъюнктуру, в том числе на уровень 
доходности. 

Источник. ЦБ РФ, оценки АЛ «Веди». 

Oi 
N. 

^ 
о 

1 ^ 

CM 

o 

00 

о 
T-
О 

00 
О) 
CM 

о 
о 

00 

со 
о 

о 

00 
CD 

s 
о 

00 
О) 
ю о 
о 

00 
О) 
со 
о 

о 

00 
О) 
N . 
о 
о 

00 

О) 

с6 
о 

Рис. 20.12. Средняя доходность ГКО с 01.10.1997 г. по 14.08.1998 г., % годовых 
Источник. Оценки АЛ «Веди». 
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облигаций (рис. 20.12). На уровень доходности воздействовал также рынок 
форвардных контрактов - возрастающая вероятность девальвации увеличива
ла стоимость гарантированной поставки иностранной валюты (хеджирова
ния). Ожидания участниками рынка неисполнения денежными властями сво
их долговых обязательств также способствовали падению цен на государст
венные обязательства. И хотя формальных признаков для этого тогда не 
наблюдалось, необходимо напомнить, что первый дефолт в России случился 
именно в июне 1998 г., когда ряд регионов России отказался погашать выпу
щенные годом раньше «агробонды». Отказ регионов от принятых ранее обяза
тельств фактически ознаменовал присутствие дополнительного риска на рос
сийском рынке облигаций - риска отказа от выполнения обязательств (дефол
та) в целом денежными властями РФ. 

Этап 3 развития рынка российского внутреннего долга характеризовался 
формированием кризисных тенденций, результатом которых стал системный 
финансовый кризис в августе 1998 г. Тем не менее в данных условиях сущест
вовал следующий набор позитивных тенденций, который отчасти и обеспечил 
дальнейшее поступательное развитие национальной экономики: 

• улучшение состояния отечественных производителей. Основными послед
ствиями объявленного Правительством РФ дефолта по ГЦ Б были резкий рост 
инфляции и девальвация валютного курса. В результате российские произво
дители получили определенные преимущества на внутреннем российском 
рынке. Более того, начиная с октября 1998 г. был отмечен рост производства, 
который продолжался вплоть до 2003 г. Подобное оживление производствен
ной активности было обусловлено действием таких факторов, как резкое сни
жение реального курса рубля, благоприятная внешняя конъюнктура, низкие 
цены на продукцию естественных монополий и снижение производственных 
издержек; 

• снижение бюджетных расходов. Правительство РФ, временно отказав
шись от обслуживания федеральных облигаций, существенно снизило расхо
ды федерального бюджета по обслуживанию внутреннего долга. По ориги
нальному графику на момент принятия решения о дефолте только до конца 
1998 г. необходимо было выплатить 122,6 млрд руб. (около 20 млрд долл.) без 
учета возможности реинвестирования средств; 

• снижение внешних платежей экономических агентов. Задолженность рос
сийских коммерческих банков, которые привлекли значительное число син
дицированных кредитов в 1997 г. и во второй половине 1998 г. должны были их 
возвращать, составляла около 10 млрд долл. Аналогично российские предпри
ятия привлекли внешние кредиты в сумме от 25 до 35 млрд долл. Правительст
венное решение от 17 августа 1998 г. позволило отсрочить на некоторое время, 
а впоследствии и на неопределенное время выплату внешних кредитов. 

Основным негативным последствием этапа 3 развития рынка внутреннего 
долга стал системный финансовый кризис в России. Помимо разрушения 
финансовой системы такое решение денежных властей свело на нет и все по
зитивные черты, которые развитие рынка внутреннего госдолга смогло при
дать финансовой сфере экономики России. Кроме того, в результате фактиче
ского дефолта по облигациям внутреннего займа для России был закрыт ры
нок внешних заимствований, обострилась проблема получения кредитов 
международных финансовых организаций и обслуживания внешнего долга. 

Финансовый кризис в августе 1998 г. был, по сути, долговым кризисом, 
однако в силу доминирующей роли рынка внутреннего долга в национальной 
финансовой системе естественным образом трансформировался в системный 
финансовый кризис, обусловив возникновение всех присущих ему компонен
тов - внешнеплатежного кризиса, валютного и банковского кризисов, а также 
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глубокого кризиса национальных финансовых рынков. Комплекс стратегиче
ских и тактических ошибок денежных властей, отчасти обусловленный мак
роэкономическим развитием России и состоянием государственного бюдже
та, привел к отказу федерального правительства от выполнения принятых на 
себя обязательств по погашению государственных облигаций, чем и были вы
званы валютный, банковский кризисы, а Россия фактически была исключена 
из мировой финансовой системы. В качестве стратегически ошибочных дейст
вий денежных властей РФ можно вьщелить следующие: 

• высокая доходность ЩБ. Она определяла минимальную стоимость сво
бодных денежных ресурсов в экономике, и ее высокий уровень делал принци
пиально невозможным расширение кредитования реального сектора. Привле
чение средств экономических агентов (внутренних и внешних) под высокие 
проценты и использование их для финансирования государственных расходов 
создавали также предпосылки финансового кризиса. Уже к началу 1996 г. объ
ем реально привлеченных средств на рынок внутреннего долга был равен объ
ему накопленных процентных доходов, которые денежные власти были вы
нуждены обслуживать; 

• расширение рынка внутреннего долга без учета располагаемой ресурсной ба
зы. Планирование финансирования бюджетного дефицита за счет внутренних 
источников (как, впрочем, и за счет внешних) необходимо было проводить с 
учетом оценки располагаемой ресурсной базы, потенциальной возможности 
ее расширения при росте либо понижении реальной доходности, а также ма
кроэкономических последствий привлечения сбережений на рассматривае
мый сегмент рынка; 

• стремление увеличить срок долга без учета структуры привлеченных 
средств. Уже к 1995 г. прослеживается несоответствие дюрации внутреннего 
долга структуре привлеченных средств. Денежные власти посредством выпу
ска как более «длинных» ГКО, так и ОФЗ стремились увеличить средний 
срок внутреннего государственного долга, что входило в противоречие со 
структурой банковских пассивов. Так, по оценке, средний срок депозитов в 
коммерческих банках и Сбербанке редко превосходил 50 дней, тогда как 
средний срок госдолга составлял 150 дней и выше. Подобное несоответствие 
служило дополнительным фактором нестабильности на рассматриваемом 
сегменте; 

• хронически несогласованные действия ЦБ РФ и Минфина России. Если ос
новной задачей Минфина России было максимальное привлечение средств в 
федеральный бюджет, то задачами ЦБ РФ были контроль за обменным кур
сом рубля и снижение инфляции. Данные несогласованные действия привели 
к чрезмерно высокой доходности и росту внутреннего долга, что в конечном 
итоге сформировало девальвационный и инфляционный потенциал, реализо
вавшийся в финансовый кризис во второй половине 1998 г.; 

• отказ ЦБ РФ страховать иностранные инвестиции одновременно с введени
ем «валютного коридора» на три года. Перечисленные решения, принятые в 
конце 1997 г., способствовали интенсивному развитию спекулятивного секто
ра форвардных контрактов, что в конечном счете явилось значимым факто
ром кризиса банковской системы и резкой девальвации курса рубля; 

• привлечение внешних инвесторов без нейтрализации притока иностранного 
капитала. В середине 1996 г. денежные власти активно привлекали внешний 
капитал на рынок внутреннего долга, что сопровождалось ростом предложе
ния денег, укреплением реального курса рубля и ухудшением платежного ба
ланса. При этом не происходило ни роста валютных резервов ЦБ РФ, ни со
кращения его собственного портфеля государственных облигаций. 
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В результате перечисленных стратегических просчетов денежных властей 
РФ объем внутреннего долга к середине 1998 г. резко возрос, объем привле
ченных с рынка средств составлял лишь 30%, а остальную часть- аккумули
рованный процентный доход. Треть внутреннего долга принадлежала внеш
ним инвесторам, которые при первых признаках нестабильности были теоре
тически готовы вывести свои средства, а располагаемые валютные резервы не 
позволяли не только предоставить нерезидентам возможность репатриировать 
прибыль, но даже поддерживать текущую стабильность на валютном рынке. 

Несмотря на перечисленные стратегические просчеты денежных властей, 
более значительный вклад в развитие кризисной ситуации в первой половине 
1998 г. внесли тактические ошибки, непосредственно связанные с управлени
ем рынком ГЦБ, как, например: 

• управление доходностью ГЦБ. Контроль за доходностью ГЦБ должен был 
осуществляться как при аукционном размещении новых траншей государст
венных облигаций, так и на вторичных торгах. Должного контроля со сторо
ны денежных властей РФ не осуществлялось. Изменение доходности позво
ляет привлекать новые инвестиции только в случае, если оно производится в 
рамках устойчивого тренда, иначе рост доходности (падение цен на облига
ции) стимулирует продажу и дальнейшую нестабильность; 

• взаимодействие со смежными сегментами финансового рынка. Различные 
сегменты финансового рынка взаимосвязаны, нестабильность на одном из 
них вызывает колебания конъюнктуры, вплоть до возникновения кризиса на 
других сегментах. Российские денежные власти использовали в определенные 
моменты регулирование приоритетных для них сегментов (валютного рынка 
либо рынка внутреннего долга) любой ценой, в результате чего состояние 
данных сегментов финансового рынка, как и всей финансовой системы, еще 
более ухудшалось; 

• контроль за доходностью внутренних финансовых инструментов в пересче
те на иностранную валюту. Внешние и внутренние инвесторы были в значи
тельной степени ориентированы не столько на реальную рублевую доход
ность, сколько на доходность в долларах. На конъюнктуру рынка внутреннего 
долга дополнительно воздействовало состояние валютного рынка и, что наи
более важно, ожидание девальвации российского рубля участниками рынка. 
В первой половине 1998 г. данные ожидания возросли, что явилось ключевым 
фактором падения цен федеральных облигаций; 

• учет влияния внешних рынков. После либерализации доступа внешнего ка
питала на российский рынок ГЦБ денежные власти получили доступ к значи
тельным денежным ресурсам. Однако неучет таких факторов, как значитель
ная спекулятивная составляющая внешних портфельных инвестиций, высо
кая ориентация иностранных средств на уровень процентных ставок и 
доходность фондовых рынков экономически развитых стран, поведение порт
фельных менеджеров и ряд других факторов, обусловил резкое ухудшение со
стояния рынка государственных облигаций даже при неизменных фундамен
тальных экономических показателях; 

• дефолт по «агробондам». Отказ ряда субъектов РФ погашать сельскохозяй
ственные облигации, выпущенные под гарантии Минфина России, был фак
тически первым дефолтом на российском рынке в период рыночных реформ. 
Данный прецедент убедил инвесторов, как отечественных, так и иностран
ных, что и дефолт по суверенным облигациям также возможен; 

• рыночная стратегия российских коммерческих банков. В данный период 
российские коммерческие банки значительно уменьшали собственный 
портфель федеральных облигаций. Составляя незначительную долю общих 
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инвестиций в федеральные облигации, коммерческие банки существенно 
воздействовали на обш;ее состояние конъюнктуры данного сегмента нацио
нального финансового рынка, т.е. определяли рыночный уровень цен на фе
деральные облигации при низкой доле инвестиций и высокой рыночной ак
тивности (падение цен на облигации наблюдалось на фоне падения оборота 
вторичных торгов). 

Трудно адекватно оценить вклад стратегических и тактических ошибок в 
развитие финансового кризиса в 1998 г. Представляется, что обе группы фак
торов значительно повлияли на формирование системного кризиса, сведя по
зитивную идею выпуска государственных облигаций к построению «финансо
вой пирамиды», ее краху и последующему тотальному недоверию к прави
тельству внутренних и внешних инвесторов. В конечном итоге системный 
финансовый кризис обусловил фактически полный распад национальных 
финансовых рынков (вплоть до 2002 г.), а также низкую эффективность бан
ковской системы. 

Этап 4. Восстановление и развитие рынка внутреннего долга (конец 1998 г. -
конец 2002 г.). В качестве основных задач развития рынка государственных 
облигаций в посткризисный период монетарными властями было продекла
рировано восстановление данного сегмента финансового рынка и преодоле
ние негативных последствий дефолта августа 1998 г. Однако, по существу, 
были реализованы только самые необходимые мероприятия, а именно: урегу
лирование вопросов, связанных с облигациями, подпавшими под дефолт, а 
также восстановление рыночных торгов федеральными облигациями. Непо
средственно же восстановление рынка внутреннего долга в контексте его оп
ределяющего значения для состояния национальной финансовой сферы и 
развития смежных сегментов финансового рынка было реализовано лишь к 
2002 г. 

Дальнейшее развитие рынка внутреннего долга на данном этапе было свя
зано с: 

• полным урегулированием проблем с внутренними и внешними инвесто
рами из-за дефолта 1998 г.; 

• участием денежных властей в решении проблем с задолженностью бюд
жетов территорий; 

• предоставлением инвесторам детальной информации о направлении ис
пользования заемных средств денежными властями различного уровня; 

• предложением инвесторам различных видов бумаг на рынке федеральных 
облигаций; 

• использованием государственных гарантий, в том числе полной либо ча
стичной страховки (хеджирования) вложений; 

• предоставлением схем и возможности репатриации прибыли. 
Одной из главных задач монетарных властей в 1999 г. стала попытка восста

новления рынка государственных заимствований. После августа 1998 г. дове
рие инвесторов к государству как к заемщику было окончательно подорвано, 
поэтому решение проблемы восстановления полноценного функционирова
ния рынка федеральных облигаций оказалось отложенным на более дальнюю 
перспективу, а первоочередной целью правительства стала реализация ряда 
мер, направленных на возрождение доверия держателей ГЦБ к эмитенту. 

Одним из первых шагов монетарных властей на пути восстановления рын
ка ГКО/ОФЗ должно было бы стать возобновление вторичных торгов по гос
бумагам. Тем не менее Минфин России и ЦБ РФ считали невозможным 
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принять данное решение (по федеральным облигациям со сроком погашения 
после 1 января 2000 г.) до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос о рес
труктуризации внутреннего долга. В результате первые после кризиса бирже
вые торги по ГКО/ОФЗ состоялись лишь 15 января 1999 г. 

По итогам 1999 г. доходность федеральных облигаций существенно снизи
лась (напомним, что в начале года доходность госбумаг принудительно была 
ограничена 120% годовых) - ставки по всем федеральным облигациям не пре
вышали 80% годовых, а по самой «короткой» ОФЗ понизились до 48%. Таким 
образом, единственным достижением монетарных властей на рынке госбумаг 
в 1999 г. можно считать урегулирование проблем, связанных с дефолтом в ав
густе 1998 г. В 2000 г. была достигнута стабилизация «падающего» рынка, 
подразумевающая стабилизацию объема обращающихся облигаций при по
степенном снижении их доходности благодаря таким факторам, как достиже
ние профицита федерального бюджета, стабилизация обменного курса рубля 
и устойчивое снижение инфляции. 

В 2001 г. наметилась тенденция восстановления рынка внутреннего долга -
объем выпуска федеральных облигаций был существенно увеличен, аукцио
ны стали проводиться каждый месяц, инвесторам были предложены новые 
виды госбумаг (табл. 20.1 и 20.2). Однако относительное восстановление рын
ка федеральных облигаций произошло лишь в 2002 г., когда наряду со сло
жившейся рыночной инфраструктурой был отмечен рост объема внутреннего 
облигационного долга (выручка от продаж госбумаг в 2002 г. оказалась замет
но выше объема средств, затраченных на выплаты по федеральным облигаци
ям, последний раз такое соотношение данных показателей было зафиксиро
вано лишь в 1997 г.). В условиях стабильного валютного курса рубля, сниже
ния инфляции до относительно приемлемого уровня и сбалансированности 

Таблица 20.1 
Основные 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

[ 2002 

характеристики развития рынка внутреннего долга России 
Облигации 

федеральные (ГКО/ОФЗ) муниципальные корпоративные 
Первичное размещение облигаций, млрд руб. 

126,6 
479,5 
609,8 
350 
6,5 
19,5 
80 
115 

-
-

5,33 
2,98 
3,67 
5,1 
10,4 
18,2 

-
-
-
-

3,6 
25,3 
19,2 
53 1 

Оборот вторичного рынка, млрд руб. 
178,5 
664,4 
886 

514,5 
110,1 
194,8 
111 
150 

-
-

8,8 
6,2 
5,8 
8,9 
14,9 
37,5 

1 -
-
-

0,1 
5,8 
32,8 
80 1 

Источник. ЦБ РФ, ММВБ, оценки АЛ «Веди». 
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Действующие процентные ставки в 2002 г. 
Таблица 20.2 

Финансовый инструмент 
Муниципальные облигации 
Корпоративные облигации 
Федеральные облигации (ГКО/ОФЗ) 
Депозиты коммерческих банков в ЦБ РФ 

Срок обращения, лет 
2-3 
1-2 
1-3 
0,2 

Доходность, % годовых (в рублях) 
15-18 
17-19 
14-18 

2 

Источник. ЦБ РФ, ММВБ, оценки АЛ «Веди». 

федерального бюджета монетарные власти сочли возможным резко увеличить 
объем эмиссии гособлигаций. 

В 2002 г. помимо традиционных размещений ГКО со сроком обращения 
5-8 мес. и 2,5-3,5-летних ОФЗ-ФД (фиксированный доход) Минфин России 
предложил инвесторам новый вид федеральных облигаций - амортизацион
ные ОФЗ-АД (аккумулированный доход), погашение номинальной стоимос
ти которых осуществляется частями в течение последних двух лет их обраще
ния. Являясь самыми «длинными» облигациями на рынке, ОФЗ-АД вызвали 
повышенный интерес его участников, и всего за несколько месяцев активных 
продаж доля новых бумаг среди всех облигаций, находящихся в обращении, 
выросла почти до 20%. В 2002 г. ЦБ РФ также предложил дилерам новый фи
нансовый инструмент - аукционную продажу ОФЗ из своего портфеля с усло
вием их обратного выкупа по номинальной стоимости через несколько меся
цев. Поскольку доходность этих облигаций была невысока, объемы их продаж 
были незначительными и на вторичных торгах данные ОФЗ появлялись край
не редко. Существование широкого спектра федеральных облигаций было оп
равдано на этапе восстановления рынка, однако в настоящий момент с учетом 
относительного восстановления рынка и значительного спроса на данный фи
нансовый инструмент различные виды обращающихся облигаций провоциру
ют лишь арбитражные сделки. Сокращение видов обращающихся облигаций и 
эмиссия так называемых «индикативных» бумаг на данном этапе развития 
рынка федеральных облигаций будут в большей степени способствовать струк
турированию процентных ставок в экономике и привлекательности рынка для 
инвесторов (как минимум из-за большей информационной прозрачности). 

Участники рынка. Состав инвесторов в федеральные облигации существен
ным образом изменился на данном этапе по сравнению с предкризисным пе
риодом. Так, по состоянию на начало 2001 г. (дата выбрана в качестве средней 
за период) объем рыночного внутреннего долга составил 160 млрд руб. В 
портфеле коммерческих банков находилось федеральных облигаций на сумму 
около 120 млрд руб., причем почти 80% (или более половины рыночной час
ти внутреннего долга) - в портфеле Сбербанка РФ, нерезидентам принадле
жало около 15% облигаций. На пенсионные фонды и частных инвесторов 
приходилось по 3%, на страховые компании - 2%. В портфеле ЦБ РФ не бы
ло рыночных облигаций, но рублевый долг Минфина России перед ЦБ РФ, 
оформленный в ценные бумаги, составлял около 250 млрд руб., который по
сле дефолта был переведен в разряд нерыночного долга. 

Процентные ставки. Доходность федеральных облигаций резко снизилась в 
2000 г. и начиная с 2001 г. соответствовала темпам инфляции (12-15% годо
вых). Данный процесс был обусловлен, с одной стороны, ростом доходов пред
приятий, населения и соответственно пассивов банковской системы (вследствие 
высоких цен на нефть и увеличения объема экспорта), с другой - сохраняю
щимся дефицитом обращающихся на рынке финансовых инструментов. 
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Оборот ' Средневзвешенная доходность 

Рис. 20.13. Оборот вторичных торгов (левая шкала) и средневзвешенная доходность 
федеральных облигаций ОФЗ (правая шкала) в 2002 г. 

Источник. Минфин России, оценки АЛ «Веди». 

Снижение доходности федеральных облигаций способствовало уменьшению 
процентных ставок по прочим финансовым инструментам, в том числе и по 
кредитам предприятиям и населению (рис. 20.13). 

Посткризисное развитие рынка внутреннего долга - ключевая задача в 
контексте восстановления национальных финансовых рынков и отчасти бан
ковской системы. Данный процесс оказался длительным, и лишь в 2002 г. ос
новные параметры отдельных сегментов финансового рынка и банковской 
системы России достигли предкризисного уровня. Однако поступательное 
развитие реального сектора предъявляет более высокие требования к эффек
тивности функционирования финансовых рынков, нежели в 1998 г. Тем не 
менее данный этап восстановления рынка внутреннего долга был отмечен оп
ределенными позитивными изменениями: 

• произошло относительное восстановление рынка федеральных облигаций -
по таким формальным параметрам, как объем рынка, оборот вторичных тор
гов и пр.; 

• поступательное развитие рынка федеральных облигаций содействовало 
восстановлению смежных сегментов финансового рынка России, прежде всего 
муниципальных и корпоративных облигаций; 

• рост объема вторичных торгов федеральными облигациями одновремен
но с уменьшением их доходности (до уровня инфляции) обеспечило общее 
снижение процентных ставок в экономике, в том числе по банковским креди
там, что частично способствовало увеличению их доступности для юридичес
ких и физических лиц; 

• восстановление рынка федеральных облигаций и прочих сегментов рын
ка облигаций отчасти (пусть и в недостаточной степени) содействовало реше
нию проблемы стерилизации избыточной денежной ликвидности в 2000-2002 гг. 
Позитивный внешний шок, вызванный высоким уровнем цен на нефть, обус
ловил резкий рост поступлений иностранной валюты в Россию, сугцественное 
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увеличение ее валютных резервов и пропорционально высокую денежную 
эмиссию. Долговые рынки способствовали «связыванию» части свободных 
денежных ресурсов. 

Одновременно в качестве негативных характеристик данного этапа можно 
выделить: 

• низкие темпы восстановления рынка внутреннего долга. Несмотря на отно
сительное восстановление рынка федеральных облигаций, его уровень недо
статочен с точки зрения потребности реального сектора и сохранения ста
бильности финансовой сферы; 

• незначительное увеличение емкости рынка внутреннего долга не смогло в 
полной мере содействовать стерилизации свободных средств в экономике; 

• ограниченное развитие рынка внутреннего долга не сможет обеспечить 
финансирование бюджетного дефицита в полном объеме в случае резкого из
менения внешней ситуации, равно как ставит под сомнение перевод части 
внешнего долга во внутренний. 

В результате на данном этапе была реализована одна из ключевых задач в 
финансовой сфере - восстановление рынка внутреннего долга. Тем не менее 
был достигнут лишь уровень предкризисного развития, тогда как современ
ные задачи экономического развития России и регулирования состояния ее 
финансовой сферы определяют уже совсем другой уровень задач. 

Этап 5. Дальнейшее развитие рынка федеральных облигаций (после 
2003 г.) - прогноз развития. Ключевая задача Правительства РФ в среднесроч
ной перспективе - обеспечение поступательного развития национальной эко
номики. Темпы роста национального производства и их устойчивость опреде
ляются в настояш:ий момент как внешними факторами (уровнем цен внешне
го рынка на энергоресурсы и развитием мировой экономики), так и 
внутренними - в первую очередь состоянием финансовой сферы (развитием 
банковской системы и финансовых рынков), ее способностью стимулировать 
поступательное развитие национальной экономики и противодействовать 
внешним воздействиям (шокам). 

Настоящие тенденции в финансовой сфере России определяются послед
ствиями системного финансового кризиса 1998 г., условиями проведения те
кущей денежно-кредитной политики, связанной с невозможностью денеж
ных властей проводить стерилизационные мероприятия в полном объеме 
(обусловленные значительными по объему поступлениями иностранной валю
ты и ростом валютных резервов), регулировать процентные ставки в текущих 
условиях, а также сохранения кризиса (неустойчивого состояния) нацио
нальной банковской системы и финансовых рынков. Прежде всего состояние 
банковской системы и финансовых рынков не позволяет денежным властям 
проводить эффективную денежную политику, направленную на снижение 
темпов инфляции и стимулирование инвестиций. 

В качестве первоочередной меры восстановления финансовой сферы пред
ставляется дальнейшее развитие рынка внутреннего долга, состояние которо
го должно корреспондировать с текущими задачами экономической полити
ки. Рынок внутреннего долга традиционно воздействует на структуру денеж
ного предложения, развитие прочих сегментов национального финансового 
рынка и содействует стабильности банковской системы. Несмотря на отсутст
вие потребности правительства в заемных средствах (обусловленное сохране
нием профицита федерального и консолидированного бюджета в течение 
посткризисного периода), расширение рынка федеральных облигаций при
звано выполнять следующие функции: 
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• обеспечение привлечения средств в федеральный бюджет. Несмотря на со
хранение профицита федерального и консолидированного бюджета России 
(обусловленное ростом цен мирового рынка на сырую нефть и прочие энерго
ресурсы), благоприятная ценовая конъюнктура на внешних рынках может до
статочно быстро измениться (т.е. цены на сырую нефть могут существенно 
снизиться). В рамках данного сценария бюджетные поступления снизятся, 
очевидно, возникнет дефицит государственного бюджета, финансирование 
которого потребует привлечения средств с внутреннего и внешнего рынков. В 
отсутствие эффективного и реального действующего рынка внутреннего дол
га увеличение заимствований станет попросту невозможным либо будет со
пряжено с резким ростом стоимости заимствований, что приведет к повыше
нию общего уровня процентных ставок в экономике; 

• стабилизирующую. Обращающиеся федеральные облигации на развитом 
рынке внутреннего долга выступают в качестве наиболее ликвидных и наиме
нее доходных и рискованных финансовых инструментов. Федеральные обли
гации, по сути, призваны аккумулировать избыточные финансовые средства, 
появляющиеся вследствие нестабильности на прочих сегментах национально
го рынка, неблагоприятного изменения конъюнктуры на внешних рынках ли
бо должны выступать в качестве эффективного инструмента стерилизации из
быточной ликвидности; 

• регулирующую. Рынок федеральных облигаций, регулируемый денежны
ми властями, должен выступать в качестве главного сегмента национальной 
финансовой системы (в силу определяющей роли государственного бюджета в 
финансовой системе, как это наблюдалось в 1996-1998 гг.). Развитие рынка 
внутреннего долга призвано стимулировать развитие прочих сегментов, прин
ципиально важных для стабильного развития реального сектора. При этом 
прочие сегменты непосредственным образом зависят от состояния рынка фе
деральных облигаций; 

• стимулирующую. Эффективный рынок федеральных облигаций должен 
содействовать структурированию действующих процентных ставок в эконо
мике, направленному на рост сбережений и стимулирование инвестиционной 
активности, в том числе и рост кредитов, предоставляемых реальному секто
ру банковской системой. 

Доминирующее воздействие рынка федеральных облигаций на состояние 
финансовой сферы России, очевидно, и будет определяться усилиями де
нежных властей по его развитию. Развитый рынок федеральных облигаций, 
характеризующийся значительными оборотами вторичных торгов, высокой 
ликвидностью и низкими рисками, будет способствовать поступательному 
развитию прочих сегментов национального финансового рынка. Восстанов
ление финансовых рынков неизбежно станет стимулировать развитие наци
ональной банковской системы, а в совокупности - расширение предостав
ляемых банковских услуг и спектра обращающихся финансовых инструмен
тов. Данный процесс должен стимулировать рост сбережений в экономике, 
а одновременно со структурированными процентными ставками - рост ин
вестиционной активности и достижение устойчиво высоких темпов роста 
производства. 

Текущее развитие российского рынка внутреннего долга осуществляется в 
специфичных условиях (отличных от наблюдавшихся в переходный период, 
или в 1992-2002 гг.). Прежде всего национальная экономика испытывает 
внешний «шок», обусловленный сохранением высоких цен на нефть и свя
занный со значительными поступлениями иностранной валюты в Россию. 
С одной стороны, российские денежные власти не испытывают потребности 
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ВО внешних и внутренних заимствованиях, с другой стороны, финансовые 
агенты ощущают дефицит обращающихся финансовых инструментов. В ре
зультате доходность федеральных облигаций в начале данного этапа находит
ся в резко отрицательной области. 

Участники рынка. Текущие условия, определяемые наличием значительно
го объема свободных ресурсов одновременно с сохраняющимся дефицитом 
финансовых инструментов, обусловливают высокий спрос на федеральные 
облигации. Доминирующее положение на данном рынке занимает Сбербанк 
РФ (около 70% от объема рынка). Оставшуюся долю рынка занимают россий
ские коммерческие банки, испытывающие дефицит инструментов и ликвид
ности, а доля внешних инвесторов незначительна. Потенциально значитель
ным инвестором мог бы стать Пенсионный фонд России (ПФР), однако его 
участие на данном рынке административно ограничивается - спрос на феде
ральные облигации находится на столь высоком уровне, что доходность по 
ним снизилась до уровня -5-10% годовых в реальном исчислении с поправ
кой на инфляцию. 

В случае сохранения относительно высокого уровня цен на нефть в средне
срочной перспективе ключевые позиции на рынке внутреннего долга будут 
занимать подконтрольные государству структуры - Сбербанк РФ, ПФР. На
против, резкое падение цен на нефть с высокой вероятностью обусловит про
блемы с исполнением государственного бюджета. В этом случае структура 
участников рынка может несколько измениться: увеличится доля российских 
частных инвесторов и внешних финансовых институтов. Подобные измене
ния будут незначительными, поскольку аккумулированные ПФР и Сбербан
ком РФ финансовые ресурсы столь существенны, что позволяют в течение 
двух-трех лет сохранять неизменной структуру внутреннего долга, обеспечи
вая при этом его расширение. 

Ресурсы рынка. В качестве основных ресурсов рынка будут задействованы 
внутренние ресурсы - сбережения населения и предприятий. Средства насе
ления, аккумулируемые в Сбербанке РФ и ПФР, представляют собой доста
точный потенциал для дальнейшего расширения рынка внутреннего долга. 
Банковские сбережения предприятий и населения в настоящий момент не на
ходят применения - по состоянию на 01.04.2003 г. только остатки банковских 
средств на корреспондентских счетах в ЦБ РФ составляли 137,5 млрд руб. 
(или 4,4 млрд долл. - средства с нулевой доходностью), а депозиты коммерче
ских банков в ЦБ РФ - 61,4 млрд руб. (или около 2 млрд долл. с учетом того, 
что большая часть подобных депозитов размещалась в первой половине 2003 г. 
на один день по ставке 1% годовых). 

Процентные ставки. Избыток свободных финансовых ресурсов наряду с 
сохраняющимся дефицитом финансовых инструментов обусловил резкое 
снижение процентных ставок по располагаемым инструментам. Так, про
центные ставки по банковским депозитам в ЦБ РФ в первой половине 2003 г. 
составили 1-3% годовых, а доходность ГКО/ОФЗ снизилась до 5-7% годовых 
(в номинальном исчислении при ожидающейся инфляции на уровне 12-15% 
годовых). 

Высокие цены на нефть на мировом рынке и связанный с этим рост валют
ных резервов России вместе с дефицитом обращающихся финансовых инст
рументов определяют сохранение избыточных денежных средств в экономи
ке, прямыми следствиями которого выступают дисбаланс между спросом и 
предложением на рынке федеральных облигаций, резкое снижение доходнос
ти данного инструмента (существенно ниже темпов текущей и ожидаемой ин
фляции) и возникновение ряда угроз (проблем) с точки зрения сохранения 
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текущей финансовой стабильности. В частности, сохранение отрицательной 
(либо резко отрицательной) реальной доходности федеральных облигаций 
приводит к формированию потенциальной угрозы для возникновения бан
ковского и валютного кризиса, сохранению значительного интервала дейст
вующих в экономике процентных ставок, ускорению инфляции и в конечном 
итоге формированию условий для дестабилизации национальной финансовой 
системы. Прежде всего необходимо выделить наиболее существенные факто
ры, формирующие подобное положение, как, например: 

• отрицательная реальная доходность, способствущая изменению состава 
инвесторов на рынке внутреннего долга. Низкая доходность может быть удов
летворительной лишь для финансовых организаций, располагающих дешевы
ми пассивами (как, например, Сбербанк РФ и ПФР). Российские коммерче
ские банки располагают более дорогими пассивами (особенно с учетом от
числений в Фонд обязательного резервирования) вследствие вынужденной 
конкуренции со Сбербанком РФ. Естественно, что часть средств коммерчес
ких банков направляется на рынок внутреннего долга либо размещается на 
банковских депозитах в ЦБ РФ для обеспечения ликвидности, несмотря на 
отрицательные реальные проценты. Большая доля оставшихся свободными 
средств вынужденно размещается на прочих сегментах финансового рынка -
корпоративных облигаций, рынке акций и векселей и др. Коммерческие 
банки вынуждены перераспределять активы в сторону более рискованных 
инструментов для получения прибыли от инвестиционных операций путем 
резкого увеличения рисков размещения активов (как это отмечалось в 
мае-июле 1997 г., когда средства российских коммерческих банков были не в 
состоянии конкурировать с портфельными инвестициями внешних инвесто
ров на рынке федеральных облигаций в условиях сравнительно высокой ин
фляции и равномерно снижающейся их доходности. Тогда отток средств рос
сийских коммерческих банков создал первые очертания кризиса из-за возрос
ших рисков). Подобное перераспределение банковских активов в пользу более 
доходных и рискованных инструментов формирует основу возникновения 
нового кризиса; 

• отрицательная доходность федеральных облигаций, снижающая объем 
привлеченных банками финансовых ресурсов. Будучи наименее рискованным и 
наиболее ликвидным финансовым инструментом, федеральные облигации (и 
банковские депозиты в ЦБ РФ) формируют минимальный уровень стоимости 
свободных финансовых ресурсов в экономике. Резкое снижение данного по
казателя обусловливает уменьшение процентных ставок по банковским депо
зитам для юридических и физических лиц. Прямое следствие данного процес
са - снижение прироста депозитных вкладов предприятий и населения (а при 
определенных условиях - и сокращение их объема), что непосредственно со
кратит ресурсную базу банковской системы; 

• сокращение притока финансовых средств на банковские депозиты (либо 
их отток), вызывающее рост спроса на иностранную валюту как альтернатив
ное направление размещения сбережений, что при определенных условиях 
спровоцирует нестабильность на валютном рынке; 

• сохранение тенденции укрепления реального курса рубля в условиях снижения 
доходности федеральных облигаций, провоцирующее возникновение дисбалан
са в банковской валютной позиции, что ведет к увеличению пассивов в ино
странной валюте и размещению их в российских рублях в ожидании получе
ния дополнительной прибыли из-за укрепления реального курса рубля по от
ношению к иностранной валюте (прежде всего по отношению к доллару). В 
случае изменения тенденции в области валютных курсов, предшествующей 
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росту доходности федеральных облигаций, национальные коммерческие бан
ки столкнутся со значительными убытками и кризисом ликвидности, что так
же провоцирует возникновение банковского кризиса; 

• отрицательная доходность федеральных облигаций, способствующая уси
лению «разброса» действующих процентных ставок в экономике. Избыток сво
бодных финансовых средств, с одной стороны, способствует резкому сниже
нию процентных ставок по наиболее ликвидным и надежным финансовым 
инструментам (прежде всего с точки зрения обеспечения ликвидности в бан
ковской системе), но, с другой стороны, оставляет, по меньшей мере, неиз
менными процентные ставки по прочим инструментам. В результате увеличи
вается разрыв в уровне процентных ставок по отдельным финансовым инст
рументам, что приводит как к уменьшению (либо к снижению прироста) 
банковских пассивов, так и к снижению роста банковских активов, связан
ных с инвестированием в реальный сектор экономики; 

• отрицательная доходность федеральных облигаций, оказывающая дест
руктивное воздействие на прочие сегменты национального финансового рынка 
муниципальных, корпоративных облигаций и акций, которые не будут иметь 
ориентиров по текущим процентным ставкам. В результате облигационные 
займы размещаются под более высокую, нежели ожидаемая, доходность либо 
не в полном (ожидаемом) объеме. Во всех случаях эмитенты акций и долго
вых обязательств сталкиваются с потерями вследствие отсутствия адекватной 
информации о процентных ставках, что неизбежно приводит и к ухудшению 
состояния всей финансовой системы. 

Таким образом, начало нового периода развития рынка внутреннего долга 
совпало с внешним позитивным шоком (обусловленным сохранением высо
кого уровня цен на нефть и ростом экспортных поступлений), последствие 
которого - избыток свободных финансовых средств в экономике (не находя
щих своего применения). Превышение спроса над предложением федераль
ных облигаций формирует достаточно комфортное положение денежных вла
стей, характеризуемое снижением реального объема внутреннего долга и со
хранением ресурсного потенциала для его расширения. Более того, рынок 
внутреннего долга оказался фактически «национализированным» - состав ос
новных инвесторов характеризуется институтами, контролируемыми денеж
ными властями России. Тем не менее отрицательная реальная доходность фе
деральных облигаций, несмотря на отдельные преимущества для денежных 
властей, оказывает негативное воздействие на состояние национальных фи
нансов, в том числе на банковскую систему и финансовые рынки. 

20.2. Особенности рынка внутреннего долга субъектов России 
(муниципальные бумаги) 

Развитие рынка муниципальных облигаций было обусловлено стремлени
ем местных администраций России привлечь на финансовом рынке заемные 
средства для финансирования дефицита территориальных бюджетов, а также 
средства для осуществления различных инвестиционных программ. Админис
трации субъектов России начали активно проводить эмиссию собственных 
облигаций, ряду регионов международными рейтинговыми агентствами были 
присвоены кредитные рейтинги, аналогичные уровню России. Была создана 
вполне удовлетворительная рыночная инфраструктура - прежде всего на 
Санкт-Петербургской валютной бирже, а также на Московской межбанков
ской валютной бирже (ММВБ). 
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Доходность муниципальных облигаций превышала доходность соответству
ющих им по срокам обращения федеральных облигаций. Процентные ставки 
различных муниципальных бумаг зависели от фундаментальных экономичес
ких показателей региона-эмитента, развития инфраструктуры рынка, на ко
тором обращались облигации (электронная либо бумажная форма, уровень 
ликвидности, торговая площадка, доля иностранных инвестиций и пр.), а до
ходность различных муниципальных облигаций определенным образом кор
релировала с уровнем риска инвестиций. 

Ресурсная база для рынка муниципальных облигаций была практически 
аналогична базе федеральных облигаций и определялась составом участников 
рынка. Отличие в составе участников на данном сегменте финансового рынка 
от состава участников рынка ГКО/ОФЗ состояло в отсутствии ЦБ РФ и не
значительных вложениях Сбербанка РФ. С данной точки зрения рынок муни
ципальных облигаций был в достаточной степени «рыночным» - эмитент не 
мог покупать собственные облигации за счет денежной эмиссии (как в случае 
с федеральными облигациями). Это означало, что регионы-эмитенты как при 
первичном размещении муниципальных облигаций, так и при регулировании 
вторичного рынка должны были следовать за конъюнктурой рынка федераль
ных облигаций: выполнять требования удовлетворительной ликврщности и до
ходности с определенной премией (размер которой определялся набором фак
торов, в частности финансовой ситуацией в стране, фундаментальными по
казателями региона-эмитента и др.). 

Наивысшего уровня развития рынок муниципальных облигаций достиг в 
1997 г. Прежде всего на фоне «эйфории» развития облигационного рынка в 
России, значительного расширения рынка ГКО/ОФЗ и массированного при
тока внешних портфельных инвестиций, снижения доходности федеральных 
облигаций до 17-19% годовых объем зарегистрированных в Минфине России 
проспектов эмиссий субфедеральных займов достиг 25 млрд руб. (4,5 млрд 
долл.). Объем муниципальных облигаций в обращении оценивался в тот пе
риод на уровне 1,5 млрд долл. Расширению данного рынка способствовало ре
шение Минфина России о переоформлении в ценные бумаги задолженности 
субъектов России по товарным кредитам 1995-1997 гг. - так называемых 
«сельских» облигаций (или «агробондов»). Общая сумма данной задолженно
сти составляла около 13 млрд руб., в 1997 г. удалось разместить соответствую
щие ценные бумаги на сумму 4 млрд руб. (около 650 млн долл.). Однако уже 
осенью 1997 г. рынок «сельских» облигаций как ликвидный рынок перестал 
существовать, а в самом начале лета 1998 г. по данным бумагам был объявлен 
дефолт задолго до 17 августа 1998 г. 

Главной особенностью рынка муниципальных облигаций было то, что он 
являлся конкурирующим по отношению к рынку федеральных облигаций. 
Рынок муниципальных облигаций характеризовался вполне удовлетворитель
ной ликвидностью, развитой рыночной инфраструктурой, рисками, сопоста
вимыми с аналогичными индикаторами по федеральным облигациям. Однако 
доходность по данному виду инструментов была выше, нежели по федераль
ным ценным бумагам. Внешние инвесторы, правда с некоторыми ограниче
ниями, могли также покупать муниципальные облигации. Российские же 
коммерческие банки, имея достаточно дорогие привлеченные средства, изме
няли структуру собственных портфелей в пользу более доходных муниципаль
ных облигаций, одновременно сокращая портфель федеральных облигаций. 

Динамика доходности муниципальных облигаций практически полностью 
определялась доходностью федеральных облигаций. Обратного влияния, учи
тывая обороты сравниваемых рынков, естественно, не могло быть (рис. 20.14). 



Глава 20. Десятилетие рынка российского внутреннего долга: уроки кризиса и перспективы развития 405 

N. Г̂  Г̂  
О) Oi О со о о о о 

о ю о о 
со 
о 
о 

N-
о 
о 

00 
о 
о 

о 
о 

см о со 
о 
о 

S 
00 
05 
СО 
О 
О 

00 
05 
h-
о о 

00 
СЗ) о> *' . 00 
о 

•ГКО - ГГКО (г. Санкт-Петербург) • РКО (Татарстан) -ОГКО (Оренбургская обл.) 

Рис. 20.14. Средневзвешенная доходность федеральных и ряда муниципальных облигаций,% 
Источник. Оценки АЛ «Веди». 

Доходность муниципальных облигаций, учитывая отсутствие на данном 
сегменте финансового рынка государственных финансовых институтов, ис
пытывала значительные колебания, но в целом следовала за динамикой до
ходности федеральных облигаций. Спрэды в доходности между различными 
видами региональных бумаг и ГКО/ОФЗ определялись рыночными характе
ристиками муниципальных облигаций, состоянием бюджетов территорий и, 
как следствие, составом участников рынка. В целом спрэды возрастали в пе
риоды нестабильности на рынке федеральных облигаций (при падении цен на 
ГКО/ОФЗ цены на муниципальные облигации падали еще больше) и сокра
щались в стабильные периоды (рис. 20.15, 20.16). 

Таким образом, значительное влияние рынка ГКО/ОФЗ на котировки му
ниципальных облигаций имело двоякий эффект. С одной стороны, снижение 
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Рис. 20.15. Спрэды (разность в уровне доходности) муниципальных облигаций 
по отношению к федеральным облигациям в период 17.01.1997 г. - 17.04.1998 г. 

Источник. Оценки АЛ «Веди». 
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Рис. 20.16. Спрэды (разность в уровне доходности) муниципальных облигаций 
по отношению к федеральным облигациям в период 08.05.1998 г. - 14.08.1998 г., % 

Источник. Оценки АЛ «Веди». 

ДОХОДНОСТИ по федеральным облигациям в 1997 г. способствовало интенсивно
му притоку инвестиций на рынок муниципальных облигаций. Территориаль
ные администрации получили возможность эмитировать значительный объем 
долговых обязательств со сравнительно низкой доходностью (правда, с незна
чительной «премией») относительно рынка федеральных облигаций. С другой 
стороны, нестабильность на рынке ГКО/ОФЗ, проявлявшаяся в падении цен 
на облигации, вызывала еще большую нестабильность на рынке муниципаль
ных облигаций. В данной ситуации администрации территорий никак не мог
ли воздействовать на конъюнктуру вторичного рынка облигаций. В периоды 
нестабильности эмитенты должны были либо откладывать первичные аукцио
ны и погашать выпущенные ранее облигации из средств местных бюджетов, 
либо проводить первичное размещение новых выпусков облигаций на крайне 
невыгодных для себя условиях. В целом же региональные эмитенты не могли 
сопротивляться увеличению темпов инфляции и девальвации, а лишь пыта
лись приспособиться к имеющимся условиям и выбрать удачный момент для 
размещения своих долговых бумаг. 

Основные риски, с которыми сталкиваются инвесторы на рынке муници
пальных облигаций, связаны с ликвидностью и вероятностью дефолта. При 
определенном развитии рыночной инфраструктуры риски, связанные с уров
нем ликвидности, существенно снижаются. Особое значение имеет размер 
портфеля облигаций определенного региона, которым располагает тот или 
иной конкретный инвестор. Так, ряд крупных российских коммерческих бан
ков реализовывали стратегию покупки подавляющей доли муниципальных 
облигаций одного региона (более 50 или даже 75% всех облигаций). Подобная 
стратегия предоставляла определенные преимущества. Во-первых, данный 
банк мог воздействовать на территориальную администрацию для получения 
премии при первичном размещении облигаций. Во-вторых, обладая решаю
щей долей муниципальных облигаций региона, крупный коммерческий банк 
получал возможность реализовывать свои экономические интересы (преиму
щественное участие в региональных приватизационных программах, акциони
ровании и контроле за региональными предприятиями при полной поддержке 
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местных властей, использование средств местных бюджетов, создание мест
ных филиалов и приоритетный выход на региональный рынок банковских ус
луг и пр.). Однако в качестве расплаты возникал риск, связанный с ликвид
ностью данных бумаг. Так, по ряду муниципальных облигаций вторичные 
торги происходили на крайне малых объемах, а к середине 1998 г. и вовсе вы
ставлялись лишь индикативные котировки. 

Риск дефолта по муниципальным облигациям сопоставим со страновым 
риском России, возможно, даже несколько ниже. Дело в том, что при объяв
лении дефолта по определенному виду муниципальных облигаций ожидания 
девальвации курса национальной валюты, ускорения инфляции, изменения 
условий для репатриации прибыли внешними инвесторами остаются неиз
менными. Более того, как показала практика российского финансового кри
зиса 1998-1999 гг., территориальные администрации при объявлении дефолта 
предлагают инвесторам различные варианты решения данной проблемы - на
пример, использование взаимных зачетов на основе товарных схем, пере
оформление бумаг, передача муниципальной собственности вместо погаше
ния облигаций. В случае же если в определенном банке имеются менеджеры, 
способные реализовывать подобные предложения, решение проблемы дефол
та может быть более прибыльным, чем при простом погашении облигаций. 
Напротив, при суверенном дефолте инвесторы испытывают комплексное 
проявление финансового кризиса. Поэтому, учитывая обязательную «пре
мию» по облигациям субъектов России, по сравнению с федеральными обли
гациями инвестиции в муниципальные бумаги более привлекательны. 

Нестабильность на рынке федеральных облигаций - одна из причин дефол
та по «сельским» облигациям, поскольку региональные администрации могли 
погасить данные облигации либо за счет выпуска новых муниципальных об
лигаций, либо за счет перечисления соответствующих средств из федерально
го бюджета (табл. 20.3). Учитывая достаточно высокую доходность федераль
ных облигаций, региональные власти могли выпустить новые облигации 
лишь под крайне высокую доходность. Кроме того, региональные бюджеты 
испытывали в тот период значительные трудности, и средства, перечисляе
мые из федерального в территориальные бюджеты для погашения «сельских» 
облигаций, регионы направляли на другие цели, в том числе и на социальные 
расходы. 

Таблица 20.3 
Обслуживание «сельских» облигаций по состоянию на 1 августа 2000 г. 

Год 
1 Всего выпусков 

Погашено в полном объеме 
Погашено частично 
Не погашено 

Номер транша 
1 

1998 
69 
27 
26 
16 

2 
1999 
68 
15 
19 
34 

3 
2000* 

25 
7 
12 
6 

* Дата погашения наступила только по 25 регионам. 
Источник. Депозитарий Росбанка. 

Дефолт по ряду «агробондов» явился первым случаем невыполнения фор
мальных обязательств властями в период рыночных реформ в России. В ус
ловиях нестабильной конъюнктуры финансовых рынков этот случай высту
пил в качестве серьезного предупреждения для инвесторов - региональная 
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задолженность, хотя и обладает меньшей значимостью, нежели федеральная, 
относится все же к государственному долгу (общественному или «нечастному» 
долгу). В определенном контексте неисполнение обязательств территориаль
ными бюджетами означало кризис бюджетного федерализма и допускало и 
федеральный дефолт. 

Необходимо отметить еще один достаточно важный аспект. После 17 авгу
ста 1998 г. некоторые регионы России продолжали достаточно пунктуально 
выполнять обязательства перед инвесторами и в результате оказались в проиг
рыше. Ниже приведены регионы, где эмитенты погасили «сельские» облига
ции в полном объеме по состоянию на 1 августа 2000 г. 

Эмитент Объем эмиссии, млн руб. 
Департамент финансов администрации Томской области 67,56 
Администрация Ростовской области 133,22 
Главное финансовое управление администрации Красноярского края 251,29 
Правительство Карачаево-Черкесской Республики 5,3 

Источник. Депозитарий Росбанка. 

Дело в том, что, погасив после дефолта по ГКО/ОФЗ несколько траншей 
собственных облигаций, в конце концов большинство региональных эмитен
тов были все же вынуждены объявить дефолт, подорвав доверие инвесторов и 
испортив тем самым собственную кредитную историю в той же мере, что и 
субъекты, сразу последовавшие за федеральным правительством. Следова
тельно, средства на погашение облигаций в период после 17 августа были по
трачены напрасно. Ниже показаны регионы, где эмитенты провели платежи 
по двум траншам облигаций (срок погашения третьего транша еще не насту
пил) по состоянию на 1 августа 2000 г. 

Эмитент Объем эмиссии, млн руб. 
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) 157,7 
Правительство Республики Хакасия 64,15 
Правительство Ленинградской области 24,35 
Министерство финансов Республики Бурятия 38,08 
Министерство финансов Республики Коми 33,53 
Департамент финансов администрации Вологодской области 82,02 

Источник, Депозитарий Росбанка. 

Единственным исключением следует признать администрацию С.-Петер
бурга. Этому эмитенту в самый разгар кризиса удалось выдержать оригиналь
ный график погашения облигаций, сохранив доверие инвесторов, и к началу 
1999 г. ситуация здесь практически нормализовалась. В настоящее время ры
нок петербургских облигаций - единственный ликвидный сегмент рынка му
ниципальных облигаций. Эмитент успешно размещает облигации со сроками 
обращения до 5 лет. Кредитный рейтинг С.-Петербурга соответствует россий
скому, однако рейтинговые агентства постоянно подтверждают стабильность 
финансовой ситуации в регионе, отмечая, что лишь существующие в мировой 
практике ограничения не позволяют С.-Петербургу претендовать на более вы
сокое значение рейтинга. Ниже представлены регионы России, эмитенты ко
торых не провели платежи ни по одному траншу «сельских» облигаций по со
стоянию на 1 августа 2000 г. 
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Эмитент Млн руб. 
Администрация Чукотского автономного округа 35,97 
Финансовое управление администрации Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа 59,54 
Администрация Коми-Пермяцкого автономного округа 13,28 
Администрация Таймырского автономного округа 21,84 
Правительство Республики Тыва 22,59 
Департамент финансов и бюджета Калужской области 13,76 
Администрация Магаданской области 24,34 
Администрация Курганской области 99,85 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 133,43 
Министерство финансов Республики Ингушетия 18,25 
Правительство Республики Алтай 12,90 
Администрация Эвенкийского автономного округа 8,93 
Администрация Приморского края 20,12 
Администрация Архангельской области 52,27 
Администрация Костромской области 22,08 
Министерство финансов Республики Калмыкия 77,54 

Источник. Депозитарий Росбанка. 

ВЫВОДЫ 

Рынок внутреннего долга - неотъемлемая часть национальной финансо
вой системы, позитивные и негативные характеристики которой напрямую 
воздействуют как на состояние финансовой сферы, так и на поступательное 
развитие реального сектора. Рынок внутреннего долга в переходный период 
прошел различные этапы, на которых наблюдались как позитивные, так и не
гативные факторы, обусловленные макроэкономическим развитием, поста
новкой и решением стратегических задач, равно как и текущим управлением 
рынка федеральных облигаций. В данном контексте систематизация опыта 
развития рынка внутреннего долга может способствовать дальнейшей эволю
ции этого финансового сегмента на принципиально иной основе - с учетом 
позитивных и негативных факторов переходного периода, а также формиро
ванию принципиально иной политики управления рынком федеральных об
лигаций, цель которой - максимальное содействие экономическому росту, 
финансовой стабильности и всестороннему развитию прочих сегментов наци
онального финансового рынка. 

Восприятие финансового кризиса в августе 1998 г. в качестве следствия 
проводимой бюджетной политики достаточно ограничено. Комплекс страте
гических и тактических ошибок денежных властей, отчасти вызванных макро
экономическим развитием России и состоянием государственного бюджета, 
привел к возникновению системного финансового кризиса в августе 1998 г., в 
основе которого лежали такие факторы, как обеспечение неоправданно высо
кой доходности ГЦБ, расширение рынка внутреннего долга без учета распо
лагаемой ресурсной базы, стремление увеличить срок долга без учета структу
ры привлеченных средств, хронически несогласованные действия ЦБ РФ и 
Минфина России, отказ ЦБ РФ страховать иностранные инвестиции одно
временно с введением «валютного коридора» на три года, привлечение внеш
них инвесторов без соответствующих стерилизационных мероприятий. 
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Кроме того, существенный вклад в формирование системного кризиса 
1998 г. внесли и тактические ошибки российских денежных властей, непо
средственно связанные с управлением рынком ГЦБ, регулирование доходно
сти федеральных облигаций, в том числе и в пересчете на иностранную валю
ту (т.е. во взаимодействии с динамикой обменного курса рубля - учет про
центного арбитража), взаимодействие со смежными сегментами финансового 
рынка, учет влияния внешних рынков, дефолт по «агробондам», рыночная 
стратегия российских коммерческих банков и пр. 

Федеральные облигации традиционно определяют минимальную стои
мость свободных средств в экономике России. Рынок внутреннего долга в пе
реходный период (1992-2003 гг.), будучи наиболее ликвидным и наименее ри
скованным сегментом национального финансового рынка, с учетом отсутст
вия рефинансирования коммерческих банков со стороны ЦБ РФ фактически 
выполняет роль ставки рефинансирования (по аналогии с развитыми рыноч
ными экономиками). В этом смысле контроль за доходностью федеральных 
облигаций, а также показатели оборота вторичных торгов и ликвидности 
больше воздействуют на состояние экономики и финансов, нежели просто 
долговые обязательства. 

В настоящее время доходность федеральных облигаций находится в резко 
отрицательной реальной области, что, с одной стороны, создает определен
ные преимущества денежным властям, связанные со снижением реального 
объема внутреннего долга, стоимостью его обслуживания, а также возможно
стью перераспределения внешнего долга во внутренний. С другой стороны, 
отрицательная реальная доходность федеральных облигаций наряду с общим 
дефицитом обращающихся финансовых инструментов потенциально прово
цирует возможность возникновения банковского кризиса, валютного кризиса, а 
также лишает денежные власти такого инструмента регулирования, как про
центные ставки. Учитывая высокую зависимость российской экономики от 
внешних факторов, подобное положение лишь усиливает незащищенность 
национальной финансовой сферы от внешних «шоков» и снижает возможно
сти денежных властей по реализации денежной политики. 

В данном контексте рынок федеральных облигаций призван содействовать 
экономическому росту, обеспечивая: 

• снижение инфляции и защиту национальных финансов от воздействия 
внешних «шоков» (негативных и позитивных); 

• рост внутренних сбережений и расширение ресурсной базы националь
ной банковской системы; 

• комплексное развитие смежных сегментов национального финансового 
рынка; 

• расширение возможностей денежных властей привлекать финансовые 
средства с внутреннего рынка, а также эффективно использовать процентные 
ставки в качестве инструмента макроэкономического регулирования. 

Прошедшее десятилетие предоставршо национальным денежным властям 
уникальный опыт в области управления внутренним долгом в различных 
областях - достижении финансовой стабильности, реализации налоговой и 
денежной политики, развитии банковской системы и финансовых рынков. 
Систематизация позитивных характеристик развития и учет стратегических и 
тактических ошибок позволят придать эволюции рынка внутреннего долга на 
современном этапе развития российской экономики стимулирующие и стаби
лизирующие характеристики. 



Глава 20, Десятилетие рынка российского внутреннего долга: уроки кризиса и перспективы развития 411 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ 

1. Кратко охарактеризуйте этапы развития рынка внутреннего государст
венного долга. Сформулируйте цель создания рынка ГЦБ в России и 
предпосылки к его созданию. 

2. Назовите основные параметры рынка ГЦБ и опишите их динамику на 
различных этапах. 

3. Какова структура участников рынка ГЦБ? Охарактеризуйте каждую 
группу. 

4. Какова роль ЦБ РФ в развитии рынка ГЦБ на различных этапах раз
вития? 

5. В чем заключается роль населения и внешних инвесторов в развитии 
рынка ГЦБ? 

6. Каковы причины и последствия для российской экономики кризиса 
1998 г. на рынке ГКО/ОФЗ? 

7. Какой была денежная политика российских властей в период финан
сового кризиса 1998 г.? 

8. Охарактеризуйте рынки муниципальных облигаций, «агробондов» и 
риски на них. 

9. Каковы современное состояние рынка внутреннего долга России и 
перспективы его развития? 

10. Какова стоимость свободных денежных средств в экономике? Какие 
факторы ее определяют? 
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Глава 21 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Развитие интеграционных процессов повышает зависимость экономики 
России и особенно состояния национальной денежно-кредитной системы от 
конъюнктуры мирового рынка и экспортно-сырьевой направленности рос
сийской экономики. В этих условиях трудно переоценить значимость форми
рования и реализации единой государственной денежно-кредитной политики 
в преодолении нарастающей внешней зависимости экономики России и угроз 
национальным интересам в денежно-кредитной сфере. 

Согласно Конституции РФ (ст. 114) формирование и проведение единой 
финансовой, кредитной и денежной политики возложено на Правительство 
РФ. Ежегодная подготовка и реализация «Основных направлений единой го
сударственной денежно-кредитной политики» составляет объект деятельнос
ти ЦБ РФ. Соответственно цели и инструменты денежно-кредитной полити
ки с начала 1990-х гг. до настоящего времени (включая «Основные направле
ния единой государственной политики на 2004 год») формируются в пределах 
компетенции ЦБ РФ. Они носят преимущественно монетарный характер -
обеспечение «устойчивого снижения инфляции и поддержания ее на низком 
уровне» с использованием в основном инструментария денежной политики, 
часто в ущерб повышению кредитного потенциала российской экономики. 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона «О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)» он обладает мощным потенциалом воз
действия на состояние денежной сферы, может применять различные инстру
менты и методы денежно-кредитной политики. При этом средства кредитной 
политики ЦБ РФ для поощрения активности российских банков к кредитова
нию экономики практически бездействуют. 

В настоящее время используются преимущественно рыночные инструмен
ты: процентные ставки по операциям ЦБ РФ, нормативы обязательных резер
вов, депонируемых в ЦБ РФ (резервные требования), валютные интервенции, 
рефинансирование кредитных организаций, операции на открытом рынке. С 
1995 г. ЦБ РФ прекратрш использование прямых кредитов для финансирования 
дефицита федерального бюджета и перестал предоставлять целевые централи
зованные кредиты отраслям экономики. С 2001 г. федеральный бюджет РФ со
ставляется с профицитом, обеспечивая рост государственных финансовых ре
зервов, ограничивая одновременно финансовые ресурсы развития экономики 
(спрос) и обеспечивая рост денежных ресурсов (обязательств) ЦБ РФ. 

Существенные различия в законодательном обеспечении бюджетной и де
нежно-кредитной политики (первая принимает форму Федерального закона 
на предстоящий год, тогда как денежно-кредитная политика остается преро
гативой ЦБ РФ) порождают обособленность их целей и инструментов бюд
жетной и денежно-кредитной политики от выработки и реализации социаль
но-экономической политики России. 

Содержательный характер основных направлений денежно-кредитной 
политики определяется выбором цели, методов и инстрзпУ1ентов достижения 
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цели и одновременно их адекватностью национальным интересам в денежно-
кредитной сфере и российской экономики в целом. С этих позиций рассмот
рим эффективность проводимой в России денежно-кредитной политики. 

Цели и принципы денежно-кредитной политики. На законодательном уровне 
на ЦБ РФ согласно Конституции РФ возложена ответственность за поддержа
ние устойчивости рубля (ст. 75)1, а согласно п. 6 ст. 114 Конституции РФ на 
Правительство РФ - разрабатывать и обеспечивать исполнение федерального 
бюджета, а также проведение в России единой финансовой, кредитной и де
нежной политики. Разночтение касается не только функций и ответственнос
ти ЦБ РФ и Правительства РФ, но и объектов их управления и регулирования. 
Главная цель единой государственной денежно-кредитной политики, к приме
ру, сформулированной на 2004 г., - «устойчивое снижение инфляции и под
держание ее на низком уровне». При этом темпы инфляции определяются как 
основной ориентир использования арсенала инструментов денежно-кредит
ной политики (темпы инфляции предполагается снизить в 2004 г. до 8-10%). 

С начала 1990-х гг. государственная денежно-кредитная политика носит 
преимущественно односторонний, монетарный характер - подавление ин
фляции ограничением предложения денег; кредитная же политика, по суще
ству, не получает содержательной основы независимо от изменения общеэко
номической ситуации - периода спада или подъема. 

Неизменно антиинфляционная направленность денежно-кредитной поли
тики, проявляемая в ограничениях предложения денег - денежной массы в 
обращении, содержит угрозы национальным интересам в части блокирования 
роста кредитных ресурсов - банковских активов и в целом финансовых ресур
сов подъема экономики. Кроме того, ограничение предложения денег снижа
ет активность спроса на рынках (товарном, финансовом и кредитном), сужа
ет занятость и потенциал экономического роста. 

Задачи укрепления национальной денежной единицы, стабилизации ее 
покупательной способности, поставленные в Федеральном законе о Цент
ральном банке РФ, в действительности носят мифический, отстраненный от 
реальных обстоятельств характер. Стабильность цен в качестве объекта денеж
но-кредитной политики одновременно является производной от многих пере
менных величин развития экономики, включая государственную и корпора
тивную политику цен на энергоресурсы (внутренних цен и их соотношения с 
внешними ценами). Стабилизация цен как реакция на денежные ограничения 
платежеспособного спроса - рестрикционное воздействие инструментария 
монетарной политики подавляет эмиссионный потенциал ЦБ РФ и блокирует 
кредитование национальной экономики. 

Кроме того, ежегодное опережение принятия Федерального закона о бюд
жете относительно одобрения Госдумой РФ основных направлений единой 
государственной денежно-кредитной политики свидетельствует о подчинен
ности ее ориентиров заданным параметрам и общей стратегии бюджета на 
предстоящее время. 

Монетарный курс денежно-кредитной политики, влияя на ограничение 
ресурсов банков и кредитования бизнеса и экономики, на фоне низких про
центных ставок западных банков инициирует рост внешних источников заим
ствования. Под влиянием подвижности международных финансовых ресурсов 
средства иностранных инвесторов получают свободу движения - ввода в стра
ну и вывода из нее. Меры валютного регулирования допускают широкий диа
пазон трансграничных операций с расчетами между российскими компаниями 

Конституция Российской Федерации. М.: Известия, 1996. 
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за пределами страны. Инициируемый отток средств не только снижает уро
вень финансовой базы (кредитного потенциала) российской экономики, но и 
определяет перспективу неустойчивости денежной системы и ограничения 
экономического роста. 

Политика валютного курса в сложившейся системе формирования и прове
дения единой государственной денежно-кредитной политики. Это одно из клю
чевых направлений, практически определяющее динамику инфляции. При 
этом исходной является сложившаяся ситуация реальной тотальной доллари
зации национальной денежно-кредитной сферы, а базовыми элементами 
формирования политики валютного курса - стратегия импорта и экспорта, 
политика погашения внешнего долга и сбалансированность бюджета страны, 
а также уровень денежной базы. 

В сложившейся ситуации существенное влияние политики валютного кур
са на формирование рублевой денежной массы, ее структуры по каналам на
циональной экономики отражает высокую степень зависимости денежно-кре
дитной политики от сложившейся экспортной ориентации экономики и ее 
финансовой сферы. Учитывая, что инструменты денежной власти согласно 
действующей законодательной базе составляют основу регулирования рубле
вых денежных потоков, а не иностранной валюты, реальность доминирова
ния политики валютного курса в регулировании границ внутреннего рынка 
(спроса и предложения) определяет снижение продуктивности инструмента
рия денежно-кредитной политики в обеспечении кредитного потенциала эко
номического роста. При этом важно иметь в виду, что ЦБ РФ владеет инстру
ментами регулирования рынка национальной валюты в исходно ограничен
ном пространстве ее функционирования - внутреннего валютного рынка. 

Для реализации политики «умеренного повышения реального курса рубля» 
с учетом угрозы этого процесса для устойчивого экономического роста 
ЦБ РФ в 2004 г. намерен: 

во-первых, проводить интервенции на валютном рынке, сглаживая колеба
ния валютного курса при одновременном накоплении чистых международных 
резервов - валовых международных резервных активов ЦБ РФ и правительст
ва до 2451,0 млрд руб. на 01.01.2005 г. при 2044 млрд руб. на начало года^; 

во-вторых, частично стерилизовать интервенции предложения денег для 
обеспечения предполагаемой динамики денежной базы; 

в-третьих, в связи с ограниченными возможностями ЦБ РФ использовать 
рыночные инструменты предполагается участие Правительства РФ в сдержива
нии роста денежной массы путем размещения на счетах ЦБ РФ части дополни
тельных доходов бюджета (в части формирования стабилизационного фонда). 

Политика монетизации экономики. Насыщение денежного оборота необхо
димой массой денежных средств сталкивается с разнонаправленными тенден
циями: ростом денежной массы и инфляции, причем высокие темпы роста 
денежной массы не оказывают ожидаемого влияния на рост инфляции, что 
свидетельствует о повышенном спросе денежного оборота на рублевую массу 
(влиянии немонетарных факторов на инфляцию). Кроме того, проводимый 
курс денежно-кредитной политики оказывает влияние на развитие ряда опас
ных для национальной экономики тенденций. 

Сохраняется высокорискованная ситуация в денежной сфере: высокие тем
пы роста денежной эмиссии по одноканальной системе (валютного рынка) в 
сочетании с «открытием» каналов внутреннего заимствования государства и 

' Показатели денежной программы на 2004 г. Основные направления единой государственной де
нежно-кредитной политики на 2004 год / / Вестник банка России. 2003. № 66 (718). 4 дек. С. 17. 
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сохранением высоких рисков банковского кредитования предприятий реаль
ного сектора; рост напряженности на внутреннем валютном рынке и риски, 
связанные с высоким уровнем долларизации банковских активов и сбереже
ний; ориентация на ограничительную политику ЦБ РФ относительно рефи
нансирования коммерческих банков и кредитования реального сектора (рост 
чистых иностранных активов российских банков и использование инструмен
тов стерилизации роста денежной массы). 

Опасность относительно высоких темпов роста денежной эмиссии в по
следние годы состоит не столько в провоцировании инфляционной ситуации 
(бюджет 2003 г. был ориентирован на 10-12%, тогда как, по оценкам экспер
тов, инфляция ожидалась около 12-14%), сколько в самом механизме ее осу
ществления - формировании валютных резервов темпами, явно превышаю
щими рост внутренних инвестиционных ресурсов. Нормализация положения 
связывается с необходимостью доведения денежного агрегата М2 в ближай
шие годы, по крайней мере, до 30-35% ВВП. 

Сдерживание инвестиционного спроса порождает и проблемы излишней 
денежной массы и стерилизации рублевой эмиссии. На это направлена поли
тика подавления активной, перераспределительной функции бюджетной сис
темы - сужение бюджетного финансирования до предела, определенного 
«нормой» профицита федерального бюджета. 

Сохраняется заведомо конъюнктурный (временный) характер масштабно
го накопления валютных резервов, эффект которого резко снизится в момент 
снижения размеров обслуживания государственного долга и с ростом спроса 
на валюту в связи с неуклонным расширением импорта (вступление в ВТО и 
другие подобные акции, не считая укрепления валютного курса рубля). 

Увеличение валютных резервов при коэффициенте достаточности междуна
родных резервов, равном 7-8 мес, в то время как международно признанным 
считается 3 мес, оценивается как фактор владения ЦБ РФ ситуацией на валют
ном рынке. Такое значительное з^еличение золотовалютных резервов направ
лено на преодоление возможных резких изменений валютного курса рубля. Од
нако рост валютных резервов в 2004 г. означает: во-первых, жесткую привязку 
укрепления национальной валюты к накоплению иностранных резервов (вмес
то развития экономического потенциала); во-вторых, одноканальное насыще
ние экономического оборота денежной массой и ее концентрацию в финансо
вых структурах, обслуживающих узкий круг компаний экспортеров. 

Экономика в ситуации дефицита денег и неуправляемости сферы финан
совых отношений порождает синдром гипертрофии «ценности» денег и спе
кулятивных операций. В этих условиях преимущество получают экономичес
кие субъекты, действующие на финансовых рынках, относительно структур 
производственной сферы, соответственно инициируется тенденция дезинтег
рации финансово-банковской и производственной сфер. 

Основные инструменты реализации денежно-кредитной политики, эффек
тивность их использования. ЦБ РФ располагает системой инструментов, поз
воляющих не только обеспечить согласно основным направлениям денежно-
кредитной политики «сбалансированное и относительно устойчивое состоя
ние денежно-кредитной сферы при различных сценариях экономического 
развития», но и прежде всего в отличие от проводимого курса денежно-кре
дитной политики активизировать рост финансового и кредитного потенциала 
развития экономики. В этой связи рассмотрим основные инструменты регу
лирования денежно-кредитной сферы. 

Изменение нормативов обязательных резервов. Мировая практика денежно-
кредитной политики показывает, что понижение резервной нормы увелртчивает 
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кредитные возможности банков, следовательно, происходит мультипликаци
онное расширение предложения денег. Увеличение нормы обязательных ре
зервов приводит к сокращению резервов банков и к мультипликационному 
уменьшению денежного предложения. 

Изменение учетной ставки и процентная политика. Наряду с обязательны
ми резервами и операциями на открытом рынке размер учетной ставки в 
практике развитых стран - один из главных инструментов денежно-кредитной 
и прежде всего процентной политики центрального банка. В ряде стран ком
мерческие банки непосредственно обращаются к заимствованиям у централь
ного банка как кредитору в последней инстанции. Уменьшение учетной став
ки поощряет коммерческие банки к приобретению дополнительных резервов 
путем заимствования у центрального банка, т.е. происходит увеличение пред
ложения денег. Увеличение учетной ставки делает займы у центрального банка 
и других кредиторов невыгодными. Обычно политика учетных ставок прово
дится в сочетании с деятельностью центрального банка на открытом рынке. 
Например, скупая государственные бумаги на открытом рынке, центральный 
банк делает учетную ставку ниже доходности ценных бумаг. В такой ситуации 
коммерческим банкам выгодно занимать резервы у центрального банка и на
правлять средства на покупку ценных бумаг на открытом рынке (ситуация, 
характерная для развитых рынков и активной позиции денежно-кредитной 
политики). 

Операции на открытом рынке, т.е. покупка или продажа ГЦБ банками. Эф
фективность денежно-кредитной политики в этой области рынка связана с 
реальностью состояния банковского сектора. Банковский сектор России до и 
после кризисного периода в основе остается малоэффективным с позиции ре
ализации активной денежно-кредитной политики. Доминирующие в кредит
ной системе страны банки - Сбербанк РФ и Внешторгбанк РФ, совокупный 
уставный капитал которых составляет более 40% суммы аналогичных показа
телей остальной части банковского сектора (1300 кредитных организаций), 
функционируют, скорее, не в русле денежно-кредитной политики, а в соот
ветствии с собственной кредитной политикой. При этом 57% уставного капи
тала Сбербанка и 99,9% уставного капитала Внешторгбанка принадлежат го
сударству в лице ЦБ РФ^ 

В действительности в условиях малоэффективной экономики и соответст
венно отсутствия значимых финансовых потоков, проходящих через сеть 
коммерческих банков, передача денег через финансовые рынки в реальный 
сектор практически блокируется. 

С начала 1990-х гг. такие инструменты денежно-кредитной политики, как 
ставка рефинансирования и нормативы отчислений в Фонд обязательных ре
зервов коммерческих банков, были задействованы преимущественно в режи
ме ограничения роста денежной массы и соответственно кредитного потенци
ала развития экономики. Динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ и нор
матива отчислений в Фонд обязательных резервов коммерческих банков 
отражает наряду с резкими колебаниями величины этих инструментов неиз
менно более высокий ее уровень относительно уровня, обеспечивающего сти
мулирующую функцию каждого из этих инструментов (табл. 21.1). 

Синтезирующий характер постановки цели денежно-кредитной политики 
в сочетании со сложной региональной структурой России определяют необхо
димость структурирования самой цели и выработки реальных ориентиров по 
регионам в части: а) обеспечения уровня социально-экономического развития 

Свирин Ф. в новый год с новыми силами / / Финансовая Россия. 2000. № 
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Таблица 2L1 

Дата 

01.01.1991-1.04.1992 
10.04.92-15.10.93 
20.04.94 - 24.08.94 

Инструменты денежной политики 

Ставка 
рефинан-

сирования,% 

20 
50-210 
205-130 

01.02.1995 введена дифференциация 

12.10.94 06.01.95 
16.05.95 10.02.96 
01.05.96-10.06.96 
11.06.96-18.08.96 
19.08.96-31.10.96 
01.11.96-28.04.97 
01.05.97-10.11.97 
11.11.97-01.02.98 
02.02.98-18.05.98 
19.05.98-04.06.98 

05.06.98 - 23.07.98 
24.07.98 - 10.06.99 

24.01.2000-04.11.2000 
09.04.2002-21.06.2003 
22.06.2003-11.09.2003 

170 200 
195 120 

120 
120-110 
80-60 
60-36 
36-21 
28-42 
42-30 
50-150 

60-80 
60-55 
45-25 
23-18 

16 

Нормативы отчислений в Фонд обязательньк резервов 
по счетам до востребования и срочным обязательствам 

коммерческих банков, % 
До 1 года 

10 
20 

До 30 дней 

22 
20 
18 
20 
18 
16 
14 
14 

30-90 дней 

15 
14 
14 
16 
14 
13 
И 
11 

Свыше 1 года 
5 
15 

Свыше 90 
дней 

10 
10 
10 
12 
10 
10 
8 
8 

По текущим счетам 
в иностранной валюте 

2 
1,5 
1,25 
2,5 
5 
5 
6 
9 

Единый норматив 11% 1 
Возобновляется проведение 1 

ломбардных кредитных аукционов | 
Единый норматив 7% 1 
Единый норматив 5% 1 

Единый норматив 5,5- 8,5% 1 
Единый норматив 7-10% 1 
Единый норматив 7-10% | 

Источник. Бюллетень банковской статистики 1997-2003 гг. 

региона в соответствии с приоритетами федеральной экономической полити
ки и особенностями региона; б) использования современного арсенала 
средств и методов регулирования денежно-кредитных потоков с учетом реги
ональных особенностей. 

В Ы В О Д Ы 

1. Ориентация денежно-кредитной политики исключительно на макроэко
номические факторы, например объемы денежной массы, в условиях неста
бильной экономики не дает адекватного представления о происходящих эко
номических процессах. Преобладают административный подход, гиперболи
зация способности государства обеспечивать устойчивость национальной 
валюты и сбалансированность спроса и предложения как на денежном, так и 
на товарном рынках путем изменения объемов денежной массы через эмис
сию и курсовую политику. Это проявляется в игнорировании сложнейшего 
механизма взаимодействия макро- и микроэкономики. Практически не при
нимается во внимание тот факт, что хотя регулирование параметров денежно
го рынка происходит на макроэкономическом уровне, денежная система Рос
сии в целом складывается из региональных сегментов, каждый из которых 
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обладает собственными возможностями саморегулирования на основе кор
рекции соотношений между денежной массой и спросом на деньги в масшта
бах регионального хозяйства. 

2. Денежно-кредитная политика формируется практически независимо от 
структурно-отраслевой и экономической политики в целом, что противоре
чит необходимости обеспечения сопряженности основных их направлений и 
ориентиров; создаются условия для воспроизводства кризисных ситуаций во 
всех сферах и секторах российской экономики и финансового рынка. Кон
центрация усилий и направлений денежно-кредитной политики ЦБ РФ на 
политике валютного курса в ущерб всем остальным составляющим денежно-
кредитного регулирования не только не способствует укреплению покупа
тельной способности национальной денежной единицы, но спровоцировала 
труднопреодолимую ситуацию «валютизации» основных сегментов денежной 
сферы и финансового рынка России. Особая опасность этой ситуации состо
ит в снижении способности финансовой и денежных властей к регулирова
нию структурных сдвигов в экономике. 

3. Законодательные установления согласно направлениям единой государ
ственной денежно-кредитной политики ЦБ РФ на защиту и обеспечение ус
тойчивости национальной валюты, а не на обеспечение условий развития 
экономики (в рамках использования всего спектра ее инструментов) исходно 
определили ограниченность курса денежно-кредитной политики рамками ре
гулирования валютного курса рубля и создания валютных резервов - резервов 
финансирования экономик других государств (вместо обеспечения рубля рос
том национального достояния). 

4. Остаются непреодолимыми угрозы экономической безопасности в банков
ской сфере страны, являющейся проводником денежно-кредитной политики и 
базовым институтом денежно-кредитного регулирования. Курс на рестрикцион-
ную денежно-кредитную политику фактически привел в действие механизм 
«порочного крута»: банки ограничены в возможности кредитовать производ
ство, в то же время положение хозяйствующих субъектов становится все бо
лее сложным, что приводит к росту невозвращенных кредитов, ухудшению 
общей ликвидности - снижению кредитного потенциала российских банков. 

С учетом того что денежно-кредитная политика занимает одно из ключе
вых направлений в формировании, распределении и перераспределении на
ционального дохода, в организации планирования и регулирования денежного 
оборота, в обеспечении стабильности и надежности банковского сектора, 
преодоление с ее стороны угроз экономической безопасности страны - одно 
из ключевых направлений государственной стратегии экономической безо
пасности. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Как согласовываются цели и принципы денежно-кредитной политики с 
обеспечением экономической безопасности? 

2. Назовите основные противоречия и деструктивные моменты в форми
ровании и реализации единой государственной денежно-кредитной по
литики и ее основного курса. 

3. Какие угрозы экономическим интересам страны существуют со стороны 
валютной политики, проводимой ЦБ РФ? 

4. Назовите основные инструменты реализации денежно-кредитной поли
тики и покажите их влияние на структурные деформации российской 
экономики. 
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Глава 22 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 
РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

22.1. Деформации в банковской системе 

Угрозы национальным интересам в кредитной и денежной сферах в основ
ном связаны с исходным нарушением базовых принципов функционирова
ния российской банковской системы - коммерческих банков и ЦБ РФ. Среди 
них можно выделить обеспечение: 

• соответствия основных ориентиров банковской деятельности целевым за
дачам развития российской экономики; 

• устойчивости банковской системы; 
• способности этой системы влиять на экономический рост; 
• синхронности развития банковского, других секторов экономики и пр. 
Ключевым в активизации банковского сектора является реализация цент

рального положения кредитно-банковской системы в преобразовании россий
ской экономики, ее исходно доминирующее влияние на воспроизводственный 
процесс. В свою очередь, перспективы развития кредитно-банковской систе
мы связаны с общемировыми тенденциями, но определяются прежде всего ее 
функционированием в качестве органичного звена национальной экономики. 

В процессе становления и развития российская кредитно-банковская сис
тема не удовлетворяла предъявляемым к ней мировым сообществом требова
ния. Процессы ее реформирования не были подкреплены институциональны
ми нормами, что вызвало следующие существенные деформации в ее функ
ционировании. 

1. Высокая степень неопределенности в сфере банковской деятельности, 
связанная с неустойчивостью и, главное, отсутствием целевой воспроизвод
ственной направленности ее регламентации, породила синдром адаптации 
кредитных организаций к изменчивости ситуации и сдвиг к выработке нефор
мальных отношений во всем круге участников сферы банковских услуг. 
Функционирование денежно-кредитной системы в 1990-е гг. происходило в 
режиме преодоления «чрезвычайных» ситуаций в экономике. Адаптация, в 
частности, кредитных организаций к резко меняющимся условиям функцио
нирования, в свою очередь, предопределила нарастание внутрисистемных 
противоречий и снижение воспроизводственной активности денежно-кредит
ной системы в целом. 

2. Перевод деятельности кредитных организаций, включая ЦБ РФ, в русло 
коммерческой ее направленности и универсализации с опережением создания 
институциональной базы цивилизованных рыночных отношений в экономике 
исходно определил нестабильность развития этих организаций. В данных ус
ловиях текущие выгоды и интересы стали преобладающими в функциониро
вании (в неменьшей степени и ЦБ РФ) вопреки сущностной стороне их дея
тельности и целевой ориентации: удовлетворять широкий круг потребностей в 
банковских услугах различных социальных и экономических слоев общества 
и экономических агентов. 

420 
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Формальные и неформальные регламентации деятельности кредитных ор
ганизаций для обеспечения текущих (коммерческих) интересов в совокупно
сти подавили стратегическую компоненту и тем самым разрушили основу ста
бильности их работы. Стратегическая ориентация кредитных организаций как 
элементов денежно-кредитной системы, в совокупности составляющих функ
ционально-организационную основу перераспределительного механизма вос
производственной системы, осталась за пределами действующей институцио
нальной базы в этой сфере экономики. 

3. Разрушительным в функционировании банковской системы оказалось 
возникновение серьезного противоречия: российские банки, занимая основ
ные позиции в движении финансовых и денежных потоков (существенно 
влияя на распределение и перераспределение капитала и доходов), практиче
ски были выведены из активного воспроизводственного процесса. Парадокс 
сложившейся ситуации в том, что снижение воспроизводственного потенци
ала банков сочетается с расширением инструментария их деятельности при 
становлении финансового и валютного рынков и на этой основе укреплении 
монопольных позиций банковской системы в целом. При этом возможности 
влияния (скорее, негативного) на воспроизводственный процесс возросли. В 
частности, это касается деятельности банков по концентрации и выведению 
денежного капитала за пределы национальной экономики, а также интенсив
ного развития оборотов «теневой» (неформальной или нерегулируемой в рам
ках законодательной базы) экономики. 

Вместо ведущего звена в переводе экономики в русло рыночных отноше
ний и опоры экономического роста банковская система за более чем десяти
летие определилась как опора развития неформальных перераспределитель
ных отношений - роста «теневого» оборота и разного рода схем выведения де-
нежньгх потоков из сферы надзора и регулирования. За этот период были 
утрачены целостность банковской системы и соответственно способность ак
тивно влиять на воспроизводственный процесс: деятельность ЦБ РФ и кре
дитных организаций не была скоординирована в направлении обеспечения 
социально-экономических интересов страны. 

4. Каждая из интегрированных структур банковской системы - ЦБ РФ и 
кредитные организации - хотя функционирует на разных уровнях (соответст
венно на макро- и микроэкономическом) и с разной степенью коммерциали
зации деятельности, в реальности конкурирует друг с другом, часто вступая в 
трудноразрешимые конфликты. Очевидно, что условия функционирования и 
потенциал возможностей каждой из этих структур явно не равны: ЦБ РФ - мо
нопольная система в сфере денежно-кредитных отношений (работающая в ре
жиме коммерческих организаций с использованием государственных власт
ных полномочий); другая структура (интегрированная в банковский сектор) -
качественно неоднородная совокзшность кредитных организаций, высокопо
движная и почти неуправляемая. Формальные взаимоотношения этих двух 
структур в действительности не определяют функционирование банковской 
системы как целостной двухуровневой структуры, способствующей воспроиз
водственному процессу рыночной экономики. Функционирование каждого 
уровня кредитной системы в независимых друг от друга плоскостях и направ
лениях создает трудноразрешимые сложности в определении банковской или, 
правильнее, кредитной стратегии. Главное в сложившейся, явно не продук
тивно действующей банковской системе то, что действие ее в целом и каждо
го из структурных уровней в отдельности не имеет единой законодательно-
правовой базы и не подчинено единой целевой установке (выработке регла
ментации) по реализации функции этой системы - обеспечивать современные 
потребности экономики в бесперебойном (устойчивом) обращении денег. 
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Внесение существенных коррективов в экономическую стратегию госу
дарства связано с необходимостью четкого определения положения банков
ской системы в воспроизводственном процессе и на этой основе институци
онально-правовой базы деятельности каждой структуры кредитно-банков-
ской системы: ЦБ РФ и совокупности кредитных организаций (банковских и 
небанковских). 

Развитие экономики в 1999-2002 гг., оцениваемое по макроэкономичес
ким показателям многими экспертами как относительно благоприятное (рост 
ВВП в среднем за год 4-5%), остается неустойчивым уже потому, что банков
ский сектор так и не вышел из состояния подавленности его воспроизводст
венной функции на уровень цивилизованного банковского обслуживания. 
Усиливается ориентация на привлечение иностранных банков в сферу обслу
живания нужд российской экономики. Даже выведение банковского сектора 
на уровень предкризисного (1998 г.) до сих пор не просматривается. Приня
тые нормативные документы по преодолению так называемого системного 
кризиса и ситуации его обострения в августе 1998 г. носят явно временный ха
рактер и не исключают действия факторов «мутации» банков в коммерческие 
организации с практически неограниченным правом деятельности в сфере 
движения финансово-денежных потоков. 

В неизменно ограничительном относительно кредитных организаций ре
жиме осуществляется денежно-кредитная политика ЦБ РФ и в настоящее 
время. К примеру, декларации Правительства РФ и ЦБ РФ о развитии бан
ковского сектора на перспективу связываются с «содействием рекапитализа
ции банков и их слиянию», а также расширением деятельности банков с уча
стием иностранного капитала, отсутствием ограничений для участия иност
ранного капитала в банковском секторе. В декларативном плане акцент в 
банковской стратегии делается на дальнейшую либерализацию деятельности 
кредитных организаций при отсутствии регламентации относительно ее на
правленности на обеспечение воспроизводственного эффекта - продуктивно
го функционирования национальной кредитной системы. 

Обращает на себя внимание парадоксальная ситуация: ЦБ РФ наряду с 
декларациями о создании условий для повышения устойчивости работы бан
ков и «обеспечения недискриминационного конкурентного режима» выходит 
в законодательные органы с предложением о снятии ограничений на эмис
сию облигаций ЦБ РФ, т.е. ограничений на выведение денежной массы из 
сферы реального (активного) ее оборота. 

Проведение ЦБ РФ политики «стерилизации» для сдерживания роста де
нежной базы (в 2000-2001 гг. связанного с относительной максимизацией ак
тивного сальдо платежного баланса и объемов валютных поступлений на вну
тренний рынок) включает использование, к примеру, таких «рыночных» ин
струментов, как выпуск облигаций или размещение на счетах ЦБ РФ части 
дополнительных доходов бюджета. 

Практически эта политика означает продолжение курса предшествующего 
десятилетия по переводу банковских ресурсов из сферы кредитования реаль
ного сектора в распоряжение властных или околовластных финансовых 
структур. Скорее, это можно отнести к политике декапитализации, а не к 
декларируемым акциям по рекапитализации банковских активов. В этой свя
зи нельзя признать продуктивной политику Правительства РФ и ЦБ РФ по 
«восстановлению» банковского сектора. С одной стороны, она направлена на 
активизацию института банкротства и ликвидации банков, с другой, в рамках 
АРКО, - на реструктуризацию кредитных организаций. 
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Нельзя не учитывать существенного влияния на устойчивость банковского 
сектора в предстоящем десятилетии финансовой ситуации в реальном секто
ре, состояния бюджетно-налоговой системы и проводимой политики в этой 
сфере и ряд других, не менее значимых процессов. Важнейшим также являет
ся повышение конкурентоспособности российских банков не только на 
внешнем, но и на внутреннем рынке с учетом того, что перспектива привле
чения иностранных банков на российский рынок реальна. 

Кроме того, следует отметить: 
• приведение банковского сектора за более чем десятилетие политики «фи

нансовой стабилизации» в состояние системной неустойчивости (потеря цен
трального положения в воспроизводственном процессе) однозначно опреде
лило регрессивную направленность развития банковской сферы и денежно-
кредитных отношений в целом; 

• доминанта конкуренции в эволюции банков не была реализована; 
• активный потенциал банков был исходно подавлен репрессивным пове

дением финансовой власти и рестрикционной политикой денежной власти; 
• не состоялась конкурентная борьба и внутри банковского сообщества: не

равные условия были определены по связям и сферам деятельности банков, а 
главное - отсутствием институциональной основы равенства условий и прав 
каждого банка. К сожалению, в начале нового столетия уроки прошлого де
сятилетия не учтены, продолжает распространяться тенденция укрупнения 
банков и воссоздания системных уполномоченных банков, а банки во главе с 
ЦБ РФ не обеспечивают экономику банковским продуктом, включая креди
тование в соответствии с настоятельной потребностью экономики в ее посту
пательном развитии. 

В сфере управления и регулирования кредитования экономики одна из ос
новных проблем - слабая эффективность деятельности ЦБ РФ явно не адек
ватна развитию рыночной экономики, управлению им системой денежно-
кредитных отношений. Имеется в виду, что: 

• ЦБ РФ - орган государственной системы управления экономикой и ее 
ключевой денежно-кредитной сферой (выработка и реализация денежно-кре
дитной политики, банковское регулирование и надзор за деятельностью кре
дитных организаций); 

• ЦБ РФ предоставлено федеральным законом право издания норматив
ных актов, обязательных для федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов России и органов местного само
управления, всех юридических и физических лиц; 

• ЦБ РФ как орган государственной системы управления должен предо
ставить стратегию преодоления угроз национальной безопасности в сферах 
денежного обращения и кредитования, а также сопряженных с ними обла
стей экономики, включая инвестиционную сферу на основе использования 
всего арсенала средств и инструментов управления денежно-кредитной си
стемой, активизации потенциала банковского сообщества и денежно-кре
дитной системы; 

• ЦБ РФ согласно закону, но вопреки национальным интересам в области 
обеспечения стабильности денежной системы не несет ответственности за со
стояние банковского сектора, его неспособность обеспечить полноту аккумули
рования денежной массы в системе банковских услуг. Проблема в том, что ста
бильно, в течение последнего десятилетия, около 37% объема денежной налич
ной рублевой массы обслуживается вне банковского оборота (на 01.07.2002 г. -
645,9 млрд руб., или 36,8% Л/2), кроме того, в наличной инвалюте - не менее 
60 млрд долл. (на ту же дату), в сумме, равной денежной массе М2. 
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Нельзя не учитывать, что угрозы национальным интересам в сфере денеж
ного обращения состоят не столько в ограничении денежной массы в обороте 
и долларизации сбережений (несмотря на относительную стабильность валют
ного курса рубля), сколько в полном игнорировании государственной денеж
но-кредитной политикой потребности и спроса структур реального сектора в 
инвестиционных денежных средствах. В этой связи настоятельна активизация 
не только краткосрочного, но и широкого развития долгосрочного кредитова
ния предприятий в сочетании с выработкой стратегии - системы государст
венного регулирования этих процессов. 

Устойчивая ориентация денежно-кредитной политики на достижение за
данных норм инфляции с использованием эмиссионной и валютной полити
ки в направлении ограничения эмиссии и рублевой денежной массы - пред
ложения денег вступила в резкое противоречие с функционированием и по
требностями реального сектора экономики в проведении денежно-кредитной 
политики, адекватной экономическому подъему и структурно-отраслевой 
сбалансированности. В условиях когда доля убыточных предприятий к концу 
2002 г. составляла около 36,4%, особенно в отраслях черной и цветной метал
лургии (до 50%), а также не меньшая в газовой промышленности, необходи
ма активная кредитная политика. Формирование финансовых результатов в 
промышленности происходило под воздействием более быстрого роста затрат 
по сравнению с ростом производства - рост затрат за I-XI 2002 г. на 30% при 
росте объема продукции на 20,6% привел к снижению эффективности произ
водства, снижению рентабельности за год с 19,2 до 13,4%. 

22.2. Преодоление деформаций в банковской системе 
и роль кредита в развитии экономики страны 

Стратегический маневр по выведению банковского сектора на уровень его 
эффективного функционирования заключается в следующем. 

1. Формирование институциональной базы банковской системы на основе 
пакета законов, предусматривающих: 

• повышение требований к системам страхования рисков по различным 
видам деятельности кредитных учреждений и степени взаимной согласован
ности этих систем внутри отдельного банка (стандарты «Базель 2»); 

• выделение специализированных кредитных организаций, четкое фор
мальное описание их функций и критериев деятельности и выработка жестких 
требований по совместимости различных ее видов (сберегательных, инвести
ционных, инновационных, земельных, ипотечных и т.п.); 

• постепенное увеличение роли саморегулируемых организаций банков
ского сообщества (типа Ассоциации российских банков), создание их по ви
дам банковской деятельности с последующей передачей таким организациям 
части регулирующих функций от ЦБ РФ; 

• приоритетность развития национальных банков, включая государствен
ную поддержку в информационном, технологическом, методическом обеспе
чении, а в исключительных случаях - прямую протекционистскую защиту (не 
персонифицированную) или финансовую поддержку всей системы; 

• законодательное регулирование банковского аудита; 
• последовательное введение форм учета и отчетности, банковских техно

логий, систем безопасности (в широком смысле), принятых в мировом бан
ковском сообществе. 

2. Для ориентации кредитной политики банков на реальный сектор эко
номики установление дифференцированного применения регулирующих 
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механизмов денежно-кредитной политики (резервные требования, ставки ре
финансирования и др.) к кредитным учреждениям в зависимости от приори
тетных направлений деятельности, причем не только при оперативных анти
кризисных мерах, но и при реализации долгосрочной стратегии. Кроме того, 
необходимо ограничить деятельность банков в качестве финансовых спеку
лянтов. Для достижения поставленной цели на первом этапе это следует сде
лать в законодательном порядке с одновременным введением ограничений на 
операции с государственными бумагами небанковских организаций и нерези
дентов, в дальнейшем - использовать методы экономического стимулирования; 
в качестве временной, рассчитанной на два года, меры кредитную деятель
ность банков следует ограничить исключительно операциями с национальной 
валютой, что будет означать прекращение выдачи ссуд в иностранной валюте; 
депозитную деятельность банков с иностранной валютой нужно свести к рас
четной функции, исключив функцию сбережения; создать условия для сни
жения риска вложений в реальный сектор на основе повышения кредитоспо
собности заемщиков, системы гарантий возвращения этих кредитов, увели
чения привлекательности вложений для банков. 

3. Деятельность ЦБ РФ должна бьггь реорганизована на следующих принципах: 
• жесткая регламентация границ деятельности ЦБ РФ и прежде всего бе

зусловное исключение его коммерческой деятельности; 
• независимый статус ЦБ РФ в системе государственного управления дол

жен из декларативного превратиться в реально обеспечивающий выполнение 
им его консолидирующей роли в защите интересов всех кредитных структур (а 
не только крупных), в обеспечении устойчивости банковской системы в целом; 

• укрепление системообразующих элементов банковской системы и опти
мизация ее структуры для устранения существенной несогласованности и ав
тономного функционирования двух уровней банковской системы - верхнего 
(ЦБ РФ) и нижнего (сеть коммерческих банков), определяющего нестабиль
ность отношений между ними. 

4. Повышение доверия к банковской системе России прежде всего необхо
димо связывать с системой гарантий как государства, так и самого банковского 
сообщества. При этом следует учитывать, что расширение привлечения иност
ранного капитала в банковский сектор России не может дать эффективного ре
шения этой проблемы, а лишь усложнит ситуацию в денежно-кредитной сфере. 

5. Совершенствование законодательной базы банковской деятельности для 
обеспечения не только правового регулирования государственного управле
ния кредитно-банковской системой, но и регулирования взаимодействия и 
взаимной ответственности на различных ее уровнях. 

Повышение роли кредита в развитии экономики страны. С учетом обстоя
тельств, характерных для банковской сферы к 2003 г., в комплексе направле
ний банковской стратегии одно из первоочередных - активизация банковского 
кредитования предприятий реального сектора взамен практики вынужденного 
заимствования средств бюджетов всех уровней, различных фондов (в части 
сумм временного удержания или постоянного использования их в обороте). 

Реальная возможность для предприятия в рамках государственной кредит
ной политики использовать банковский кредит (высвободить заимствованные 
бюджетные средства из оборота) связана с практикой предоставления креди
та на конкурсной основе согласно представленным проектам и их экспертной 
оценке банком или специальными инвестиционными компаниями. Это поз
волит снизить отрицательный временный эффект локального решения про
блемы долгов для очень узкого круга предприятий. Так, нельзя признать эф
фективными с позиции устойчивости финансового состояния экономики 
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взаимозачеты долгов с включением в цепочку Минфина России и банка вме
сте со связанными с ним предприятиями (со стороны как должников, так и 
получателей бюджетных средств). Очевидно, высокая степень произвола в 
подборе участников этих взаимозачетов и отсутствие правовых норм вносят в 
долговые отношения элемент неустойчивости и рост потерь не только доходов 
бюджета, но и отдельных участников схем взаимных расчетов. 

Вместо того чтобы снижать участие государства (в лице соответствующих 
структур управления и регулирования в рамках законодательно-правовой ба
зы) в предоставлении гарантий под банковские кредиты, необходимо не 
только восстановить действовавший ранее режим, но и усилить институт га
рантий государства по предоставляемым банками кредитам предприятиям ре
ального сектора в рамках целевых федеральных программ и действия специ
альных государственных инвестиционных фондов. Отказ от государственных 
гарантий из-за неспособности соответствующих структур осуществлять эту де
ятельность не может являться причиной отказа от этого института. 

В повышении кредитоспособности потенциальных заемщиков важно раз
витие интеграционных процессов на основе формирования, к примеру, рас
четных и сбытовых объединений, страховых фондов и других создающих ре
альную базу кредитных отношений с банками. Интересен в этом отношении 
мировой опыт, в частности японская модель, основанная на перекрестном 
владении акциями предприятий - членов финансово-промышленной группы 
(ФПГ). Образование ФПГ наряду с повышением гарантии возврата кредита 
влечет за собой сокращение базы налогообложения вследствие превращения 
части межхозяйственных товарных потоков во внутрихозяйственные. 

Для повышения эффективности управления активами и пассивами банков 
необходимо создать системы страхования рисков по всем направлениям их де
ятельности. Значимость этой проблемы требует ее разрешения на государст
венном уровне и включения ее в круг стратегических направлений общеэко
номической политики. 

Действующая практика признания банков несостоятельными в случаях вы
сокой доли кредитов повышенного риска, часто связанных с кредитованием 
реального сектора, на первый взгляд правомерна. Однако такой подход, по 
существу, выводит банки из основной сферы их деятельности. Вместо того 
чтобы признавать банки несостоятельными (или же их деятельность высоко
рисковой) и ориентировать их на снижение банковских рисков за счет сокра
щения кредитов в реальный сектор, необходимо выработать и последователь
но реализовывать направления по стимулированию кредитования банками 
производственной сферы и обеспечению условий повышения спроса на бан
ковский кредит со стороны структур реального сектора. 

Формирование законодательно-правовой базы кредитной деятельности 
банков в качестве ее основы должно определить регламентации ответственно
сти по обязательствам банка перед всем кругом физических и юридических 
лиц, задействованных во взаимоотношениях с банком. В рамках этого на
правления целесообразны разработка и принятие банковского кодекса. 

Проблемы банковской деятельности, связанные с минимизацией систем
ных рисков и ограничением возможных каналов распространения кризисных 
явлений среди коммерческих банков, могут решаться прежде всего на основе 
повышения действенности системы резервирования и института гарантий с 
учетом специфики системных рисков в российском банковском секторе. Это 
может быть связано с резервными требованиями, обеспечением под проблем
ные активы, страхованием депозитов и поддержанием достаточности собст
венного капитала. 
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Кроме того, повышение качества портфелей активов российских коммер
ческих банков зависит от принятия мер, связанных с формированием инсти
туциональной основы их деятельности, адекватной цивилизованным рыноч
ным отношениям. В частности, в русле принятия такого рода мер - разработ
ка процедуры банкротства, включающей институт персонифицированной 
ответственности и институт гаранта по долгам кредитной организации в слу
чае ее неплатежеспособности, определение приоритетов в погашении задол
женности, в первую очередь в интересах вкладчиков. В этом направлении 
важна достоверная публичная информация как о финансовом состоянии 
предприятий - клиентов банка и их кредитной истории, так и о самих кредит
ных организациях. Риск заемщика банковских кредитов не является объектом 
правовой защиты, хотя предприятия часто попадают в явно кризисные ситуа
ции, приводя к банкротству коммерческие банки. 

Мировая практика показывает, что эволюция банковского дела связана с 
предоставлением экономической свободы и одновременно усилением инсти
тута государственного регулирования банковской деятельности. Обеспечение 
устойчивости денежного обращения четко сочетается с направленностью 
правил и нормативов регулирования банковской деятельности на развитие 
предприимчивости банков и сферы их функционирования. 

Действенность системы контроля и регулирования банковской деятельности 
связана с развитием аудиторских организаций, не только обнаруживающих 
нарушения и оказывающих консультативно-методическую помощь, но и спо
собных воздействовать на принятие необходимых мер по преодолению выяв
ленных нарушений. 

Обеспечение надежных государственных гарантий деятельности коммерчес
ких банков и других финансовых структур, работающих с деньгами населения, 
в российских условиях переходного периода требует создания специального ор
гана, имеющего четкий правовой статус, наподобие Федеральной корпорации 
страхования депозитов в США, для гарантии сохранности вкладов в банках. 

Подводя итоги, можно констатировать, что стратегия активизации бан
ковского кредитования должна стать государственной программой, обрести 
необходимую законодательно-правовую базу. Ключевым направлением этой 
стратегии должно стать согласование материально-вещественной структуры 
и финансовых аспектов развития российской экономики, для чего прежде 
всего необходимо создание условий для повышения кредитоспособности 
предприятий реального сектора экономики независимо от форм собствен
ности. 

Стратегия обеспечения национальных интересов в денежно-кредитной 
сфере состоит в направленности трансформации кредитно-банковской систе
мы на формирование потенциала ее воздействия на развитие российской эко
номики. При этом необходимо: 

во-первых, обеспечение стабильности кредитно-банковской системы (оп
ределение общей направленности ее функционирования, режима, механиз
ма, институциональной базы, стратегии и инструментов ее реализации); 

во-вторых, синхронизация (сопряженность) изменений всех ее элементов 
с элементами социально-экономической системы России по социальной, 
финансовой сферам, реальному сектору и др., а также по всем структурным 
составляющим (институциональной, организационной, регуляторной систе
мам) в направлении стабильности системы в целом; 

в-третьих, обеспечение институциональной преемственности, изменений 
в кредитной сфере, что особенно важно с переходом от одного к другому пе
риоду развития кредитной системы экономики; 
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в-четвертых, соблюдение принципа «наследования» качественных и коли
чественных параметров развития отдельных структурных элементов кредит
ной системы. Это касается долговых обязательств, денежных накоплений и 
многих других элементов. Принятие радикальных изменений в экономике в 
одной из ее структурных систем приобретает характер цепной реакции, что 
дестабилизирует экономическую ситуацию на долгий срок. 

В реализации стратегии активизации воспроизводственной функции де
нежно-кредитной системы важно также соблюдение принципа единства по
ступательного ее развития с развитием платежно-расчетной, бюджетно-нало
говой, внешнеэкономической и других систем экономики, что предполагает: 

• достижение сбалансированности по взаимообусловленным элементам 
функционирования каждой из этих систем; 

• обеспечение сопряженности изменений элементов каждой из этих систем 
с состоянием и структурными изменениями финансовой сферы реального 
сектора. 

Для снижения угроз экономической безопасности России целесообразно 
реализовать ряд стратегических направлений. 

1. Ориентация государственной кредитно-банковской политики на расши
рение функций государства в лице ЦБ РФ как органа, регулирующего и осу
ществляющего надзор за деятельностью кредитных организаций, в сочетании 
с выработкой и реализацией денежно-кредитной политики. Составление 
Минэкономразвития России социально-экономических прогнозов, непо
средственно связанных с развитием денежно-кредитной системы (к примеру, 
вовлечение массового инвестора в сферу обеспечения инвестиционной актив
ности и структурно-отраслевых преобразований и т.д.). 

2. В сфере государственного заимствования и обслуживания внутреннего и 
внешнего государственного долга по всем уровням власти и инструментам за
имствования (формам и методам) и обслуживания государственного долга 
ориентироваться на национальные экономические интересы и национальную 
безопасность по всему комплексу критериев и угроз. Имеется в виду, что сфе
ра государственного заимствования и обслуживания государственного долга 
как ее органичная часть сосредоточивает действие множества факторов, опре
деляющих национальные интересы на долгосрочный период и затрагивающих 
интересы всех граждан страны, их социально-экономическое положение на 
несколько поколений. 

3. Преодоление угроз «инвестиционного шока» (массового выбытия основ
ных производственных фондов и пресечение инноваций), снижения финан
сового потенциала, дефицита кредитования производственного сектора и 
других подобных угроз в долгосрочной перспективе определяет необходи
мость внесения в «Долгосрочную стратегию экономической безопасности» 
коррективов (дополнений), связанных с активным привлечением к решению 
этих проблем ЦБ РФ и банковского сообщества. Это положение основывает
ся на сложившемся явном ограничении ответственности и возможностей 
ЦБ РФ как одного из основных органов государственной системы управления 
в решении проблем развития российской экономики и стабильного роста бла
госостояния российских граждан (к примеру, неразвитость кредитования мас
сового слоя населения и института привлечения сбережений в систему бан
ковского кредитования и многие другие возможности). 

Целесообразно в обеспечении стратегических национальных интересов в 
денежно-кредитной сфере четко определить связи и взаимообусловлен
ность положений в ежегодно предоставляемых ЦБ РФ «Основных направле
ниях денежно-кредитной политики» и тех, которые должны быть адекватны 
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национальным интересам в инвестиционной и других сферах формирования 
потенциала развития российской экономики. 

4. В денежно-кредитной сфере необходим учет национальных интересов, 
которые заключаются в: 

• повышении устойчивости финансово-банковского сектора, исключаю
щей возникновение системных кризисов; переводе банковской системы на 
уровень мировых стандартов использования информационных технологий и 
бухгалтерской отчетности; усилении защиты интересов вкладчиков; 

• обеспечении уровня монетизации экономики (до 50% ВВП к 2010 г.), 
адекватного потребностям денежного оборота страны в денежных ресурсах, 
необходимых для экономического роста и решения задач, стоящих в области 
инвестиций; 

• наращивании золотовалютных резервов в объемах, соответствующих 
обеспечению устойчивого состояния платежного баланса страны и курса наци
ональной валюты, создании оптимальных условий для развития научно-техни
ческого прогресса и структурно-отраслевой сбалансированности экономики; 

• повышении эффективности использования государственной собственно
сти, увеличении доходов бюджетной системы и государственного сектора 
экономики; 

• усилении эффективности валютного регулирования и валютного контро
ля, борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 
путем, нелегальным вывозом капитала, финансированием террористических 
организаций, в том числе в рамках мероприятий, проводимых международ
ным сообществом; 

• достижении допустимых объемов государственного заимствования и ра
циональной структуры внешнего долга. 

В комплексе проблем стратегии активизации банковского авансирования 
экономического роста - повышение устойчивости банковских пассивов, ак
тивизация политики формирования кредитных ресурсов на основе стимули
рования накоплений физических и юридических лиц в национальной валюте, 
а также льготное кредитование инвестиционных проектов, не вошедших в пе
речень федеральных целевых программ. 

В Ы В О Д Ы 

1. Реформирование кредитно-банковской системы в 1990-е гг. породило 
ряд противоречий и угроз экономической безопасности, включая: нарастание 
внутрисистемных противоречий (политика ЦБ РФ и коммерческие интересы 
российских банков) и снижение воспроизводственной активности денежно-
кредитной системы в целом; выведение денежного капитала за пределы наци
ональной экономики, а также интенсивное развитие «теневой» (неформаль
ной или нерегулируемой в рамках законодательной базы) экономики и др. 

2. Приведение банковского сектора в 1990-х гг. в состояние системной не
устойчивости и повышение угроз экономической безопасности в этой сфере 
однозначно определили регрессивную направленность развития банковской 
сферы и денежно-кредитных отношений в целом, поскольку: 

а) не была реализована доминанта конкуренции в эволюции банков; 
б) кредитный потенциал банков был исходно подавлен репрессивным по

ведением финансовой власта и рестрикционной политикой денежной власти; 
в) отсутствовала институциональная основа равенства условий и прав 

каждого банка, что привело к гипертрофии функций отдельных банков и 
кризисной ситуации в сфере банковских услуг. 
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3. Угрозы национальным интересам в банковской сфере связаны с прово
димым курсом денежно-кредитной политики ЦБ РФ: а) полном игнорирова
нием потребности и спроса структур реального сектора в инвестиционных де
нежных средствах; б) индифферентностью инструментов денежно-кредитной 
политики (резервные требования, ставки рефинансирования и др.) относи
тельно стимулирования деятельности кредитных учреждений. 

4. Ключевые направления стратегии устойчивого развития банковского 
сектора: осуществление системы мониторинга угроз экономической безопас
ности в среде банковских услуг для их своевременного выявления; использо
вание всего арсенала средств и методов регулирования банковской деятельно
сти, надзора и контроля для своевременного предупреждения угроз экономи
ческой безопасности в банковском секторе и их устранения; повышение 
ответственности каждого участника рынка банковских услуг за выполнение 
принятых ими взаимных обязательств. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Каковы базовые принципы функционирования банковской системы 
России и их совместимость с национальными интересами и обеспече
нием экономической безопасности (ЦБ РФ и банковский сектор)? 

2. В чем состоит деформация в функционировании российских банков в 
1990-х гг.? Каково их влияние на возникновение кризисных ситуаций в 
российской экономике и торможение экономического роста? 

3. Предложите направления по предупреждению и устранению деформа
ций в функционировании банковской системы (ЦБ РФ и банковский 
сектор), по регулированию банковской деятельности в соответствии с 
требованиями экономической безопасности, а также по обеспечению 
системы выявления (мониторинга) условий и факторов, вызывающих 
кризисные явления в банковской среде. 

Рекомендуемая литература 

1. Игнатьев СМ. Выступление на ХП Международном банковском конгрессе «Бан
ковский сектор и устойчивый экономический рост//Вестник Банка России. 2003. № 33. 

2. Фетисов Г.Г. Модели оценки устойчивости коммерческих банков и их развитие 
на современном этапе. М., 2002. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: 
Проспект, 1999. 

4. Формирование национальной финансовой стратегии России: Путь к подъему и 
благосостоянию / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2004. Гл. 6. 

5. Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В.К. Сен
чагова. М.: Финстатинформ, 1998. Гл. 19. 



Глава 23 

УГРОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПЛАТЕЖНО-РАСЧЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

23Л. Принципиальные положения трансформации 
платежно-расчетных отношений с позиции обеспечения 
экономического роста 

Оценка трансформации платежно-расчетных отношений страны с позиции 
угроз национальным интересам основывается на понимании наиболее харак
терных для 1990-х гг. моментов, в частности: а) осуществление реформацион-
ных акций, финансовой и денежно-кредитной политики в этот период наряду 
с введением радикальных изменений инициировало развитие деструктивных 
начал и усиление угроз национальной безопасности в этой сфере экономики; 
б) отсутствие целостного подхода к формированию платежно-расчетной сис
темы, адекватной развитым рыночным отношениям и преобразованиям в рос
сийской экономике, определило эклектичный характер ее преобразований. 
Коммерциализация банковской среды в сочетании с явной неготовностью 
институциональной основы открытости финансового и денежного рынков (к 
примеру, распространенность ведения денежных операций в офшорных зонах 
и произвол в выведении национального капитала и средств обращения за 
пределы национального денежно-кредитного оборота) привела к дезоргани
зации платежного оборота. Введение современных технологий и инструмен
тов в соответствии с требованиями мирового финансового сообщества трудно 
сочеталось с острокризисными ситуациями в этой сфере и настоятельностью 
внесения срочных коррективов и принятия антикризисных мер. 

Активное вхождение российской экономики в мировое сообщество - сис
тему межстрановых финансовых и денежных отношений определило необхо
димость трансформации платежно-расчетных отношений с учетом разных 
уровней их проявления: наднационального, национального и мезоуровня (на 
уровне структурных его элементов); в этой связи необходима выработка госу
дарственной политики управления платежным оборотом и регулирования его 
как национальной (целостной) системы в рамках финансовых и денежно-
кредитных отношений страны, органично взаимодействующей с другими си
стемами мирового финансового сообщества. 

Национальные интересы в платежной сфере состоят в основном в обеспече
нии бесперебойности и стабильности движения финансово-денежных потоков 
в рамках целенаправленного их воздействия на развитие экономики по всем ее 
секторам и сферам. В формировании платежно-расчетной системы, адекват
ной трансформационному периоду российской экономики, принципиальным 
является обеспечение ряда условий: 1) сопряженности ее развития со струк
турными изменениями финансовой и денежно-кредитной сферами; 2) станов
ления современной банковской системы на мировом уровне расчетов и пла
тежных отношений в рамках создания соответствующей институциональной 
базы; 3) насыщения платежного оборота необходимым числом платежных 
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средств и развития современного инструментария платежно-расчетных отно
шений и др.; 4) формирования сбалансированного по структурным элементам 
денежного оборота, составляющего среду функционирования платежной сис
темы и движения финансовых и денежных потоков. 

В противоположность современным требованиям и принципам трансформа
ции платежно-расчетных отношений и формирования национальной платеж
ной системы (платежного оборота) в 1990-х гг. преобразования в этой сфере 
происходили в явном противоречии с этими принципами, по ряду позиций - в 
разрез с рыночными устоями и условиями стабильного экономического роста. 

Основные угрозы трансформации платежно-расчетных отношений, прово
димой в режиме реализации реформации финансово-денежной политики 
1990-х гг., связаны с отсутствием стратегии и политики становления платеж
ной и расчетной систем и в целом управления денежным оборотом страны. В 
этой проблематике наиболее важен ряд проблем, решение которых принци
пиально в обеспечении устойчивости и высокой продуктивности функциони
рования национальной платежной системы в российских условиях. 

Первая проблема состоит в фактическом выведении денежного оборота во 
всем многообразии и сложности его структурных связей из сферы государст
венного регулирования, надзора и контроля. Это нашло отражение в резкой 
дезинтеграции органично взаимосвязанных процессов единого денежного 
оборота и различиях в уровнях управления и регулирования каждого из них. 
Оборот безналичных денег (безналичный оборот), составляя основу пла
тежного оборота и системы безналичных расчетов, практически дезинтегри
рован по сферам управления: одна его часть в рамках безналичных расчетов 
ЦБ РФ - объект его управления и государственных гарантий; другая часть, со
ставляя совокупность денежных оборотов (расчетных и платежных операций) 
коммерческих банков и разного рода клиринговых структур, находится в зоне 
повышенного риска. Естественно, сложившаяся ситуация: во-первых, наруша
ет конкурентную обстановку на рынке банковских услуг; во-вторых, снижает 
ресурсный потенциал коммерческих банков и уровень их устойчивости. 

К примеру, в посткризисный период были введены ограничения на разме
щение бюджетных средств на депозитах и расчеты бюджетных организаций в 
коммерческих банках (неснижаемый остаток на казначейских счетах в ЦБ РФ 
в начале 2003 г. был близок 200 млрд руб.). Сужение сферы деятельности бан
ков в сфере расчетов и платежей, безусловно, фактор снижения их ресурсно
го потенциала и возможностей кредитования реального сектора. Однако, с 
другой стороны, российские банки, поставленные в условия «выживания» и 
высокой степени неопределенности самой среды их функционирования 
(включая неопределенность денежно-кредитной политики в части ставки рефи
нансирования и другого инструментария денежно-кредитного регулирования), 
не могут обеспечить должный уровень стабильности расчетов и платежей. 
Конфликтная ситуация, возникшая в платежно-расчетной сфере, в значи
тельной степени связана с потерей ЦБ РФ способности к централизованному 
управлению сферой денежного оборота и регулированию его как целостного 
процесса. 

Вместо того чтобы четко определить по всем составляющим элементам си
стему управления внутренним денежным оборотом (расчетами) и контроля за 
ним на уровне банка, ЦБ РФ переводит существенную часть безналичного 
оборота на собственные счета (обеспечивая собственно коммерческие интере
сы в ущерб национальным). 

Вторая проблема связана со сложившимися структурными перекосами вну
треннего денежного оборота - высоким в отличие от западных стран уровнем 
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наличного оборота (в пределах 35-40% в 1990-е гг. и начале нового десятиле
тия), что резко снижает способность управления и выводит существенную 
часть из сферы организованного денежного оборота. 

Важно при этом иметь в виду структурные трансформации внутреннего де
нежного оборота (относительно образования денежной массы в националь
ном ее исчислении, в данном случае в рублях) или денежного оборота на над
национальном его уровне. Для стран с ограниченно конвертируемой валютой 
высокий уровень наличности представляет серьезную проблему - свидетельст
во структурной деформации денежного оборота и снижения управления де
нежным обращением, тогда как для стран, имеющих твердую (резервную) 
валюту (к примеру, США и страны Евросоюза), рост денежной эмиссии и на
личной валюты не является угрозой инфляции. Здесь, как известно, в валют
ных отношениях доминирует привлекательность этих валют в качестве резерв
ных для стран с мягкими валютами. Для России рост наличности в денежной 
массе представляет серьезную угрозу дестабилизации денежного обращения и 
в целом платежно-расчетных отношений. 

Третья проблема связана с неразвитостью национальной банковской систе
мы, включая сложившийся режим управления платежным оборотом, его регу
лирования и расчетов, установленный ЦБ РФ, а также ответственность и обя
зательства со стороны коммерческих банков и других структур платежной сис
темы, призванные согласно законодательно-правовым устоям способствовать 
бесперебойности расчетов и платежей в соответствии с современными требо
ваниями мирового банковского сообщества и национальными интересами. 

Четвертая проблема состоит в непрозрачности информации о состоянии 
платежно-расчетных отношений по всем составляющим их структурным эле
ментам и характеристикам. Более того, угрозу национальным интересам в этой 
сфере представляет искажение информации, нередко связанное с использова
нием макроэкономических показателей для оценки ситуации на микроэконо
мическом уровне. Сфера платежей и расчетов находит реальное свое отраже
ние в рамках неоднородных структурных ее составляющих. При отсутствии 
методологии оценки денежного оборота и его структурных составляющих в 
проведении расчетов скорости обращения денег происходит подмена его вели
чины объемами ВВП. В действительности оценка необходимой для обеспече
ния бесперебойности расчетов и платежей денежной массы в наличной и без
наличной формах связана с определением объема всего наличного и безналич
ного оборотов (банковского и небанковского), а также реальной скорости 
обращения денег в отличие от явно виртуальной, выдаваемой Госкомстатом 
России в качестве оценок скорости обращения денег (табл. 23.1 и 23.2). 

Таблица 23.1 
Основные показатели денежного обращения в 1998-2003 гг. (на начало года)1 

Показатель 
1 Денежная масса Л/2, млрд руб. 
1 В том числе: 
1 наличные деньги МО 
1 безналичные средства 

Удельный вес наличных денег МО в общем 
1 объеме денежной массы М2, % 
1 Скорость обращения денежной массы, 
1 число оборотов в год 

1998 
374,1 

130,4 
243,7 

34,9 

7,4 

1999 
448,3 

187,8 
260,5 

41,9 

7,4 

2000 
704,7 

266,6 
438,1 

37,8 

8,6 

2001 
1 144,3 

419,3 
725,0 

36,6 

8,3 

2002 
1 602,6 

584,3 
1 018,3 

36,5 

7,0 

2003 
2 119,6 

763,3 
1 356,3 

36,1 

7,4 1 

' Финансы России: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2003. 
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Таблица 23.2 
Характеристика денежно-кредитной сферы, % ВВП 

Период 

1993-1997 гг. 
1 1998 г. 

1999-2002 гг. 

Денежная масса на 
конец года 
19,3-15,5 

16,4 
14,8-19,4 

Безналичная денежная 
масса 

17,4-11,0 
11,7 

9,9-12,9 

Кредитные вложения 
на конец года 

11,6-10,3 
9,5 

9,2-12,1 J 

Расчеты по: Бюллетень банковской статистики. 1998. № 12; 2003. № 2. 

Очевидно, что скорость обращения денежной массы с учетом ее структур
ной неоднородности - высокого удельного веса наличных денег и денег с ко
ротким сроком обращения (по текущим счетам в банках) значительно выше, 
чем среднее значение этого показателя денежного обращения. Известно, что 
денежный оборот в наличной рублевой массе превышает безналичный из-за 
повышенной скорости обращения национальной валюты и влияния недавних 
годов гиперинфляции (табл. 23.2). 

23.2. Тенденции дезинтеграции национальной платежно-расчетной 
системы и основные направления ее модернизации 

Регрессивные изменения денежно-кредитной политики в 1990-е гг. нашли 
отражение в дезинтеграционных процессах платежно-расчетной сферы - разру
шении целостности платежного оборота и применении псевдоденежных инст
рументов расчетов. Направленность реформационных акций на ускоренную 
либерализацию экономической деятельности, по существу же, создание усло
вий ускоренной приватизации под знаком избавления от неконкурентоспособ
ных производств внесло элементы хаоса в расчетные отношения и породило 
феномен долговой экономики, издержки которой труднопреодолимы в средне
срочной перспективе. В этом процессе можно выделить две группы факторов. 

Деструктивна относительно состояния платежных отношений группа фак
торов, связанная с дестабилизирующим влиянием бюджетно-налоговой по
литики, ее направленностью на сжатие расходов федерального бюджета и 
поддержку реального сектора и соответственно сужение каналов поступления 
средств через перераспределительную систему. Кроме того, систематическое 
нарушение государством долговых обязательств в части исполнения бюджет
ного финансирования в установленных объемах и в установленные сроки оп
ределило цепную реакцию взаимных неплатежей и рост числа потенциальных 
и реальных предприятий-банкротов. Накопление негативных элементов в 
развитии платежно-расчетных отношений оказало решающее влияние на де
фолт государственных обязательств августа 1998 г. По экспертным оценкам, 
невыполнение бюджетного финансирования в 1998 г. на 30-40% по различ
ным позициям привело к всплеску неплатежей в бюджет до 50%. 

Другая группа факторов связана с деструктивным влиянием денежно-кре
дитной политики: 

• фактическим декредитованием реального сектора в сочетании с шоко
вым обесценением оборотных средств производственной сферы, повлекшим 
за собой резкое снижение ликвидности структур реального сектора; 

• острой недостаточностью реальной денежной массы в обращении, что 
привело к частичному (а в некоторых случаях и полному) замещению функ
ций российской валюты долговыми обязательствами различных финансовых 
структур. 
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Высокий уровень долларизации основных финансовых и денежных ресур
сов национальной экономики (до V4 и более банковских активов, до V4 госу
дарственного долга, до 80% сбережений граждан) в сочетании с сужением 
потенциала внутренних инвестиций и банковского кредитования инициирует 
высокую степень зависимости экономики от внешнего воздействия и внеш
них инвестиций (реализацию политики укрепления курса доллара). Достиже
ние кредитования производственного сектора банками в 2002 г. уровня до
кризисного периода нельзя оценивать как позитивную тенденцию из-за край
не низкого уровня и, главное, временного характера этой тенденции, а также 
неспособности к обеспечению структурной сбалансированности экономичес
кого роста на перспективу. 

Псевдомонетаристская политика искусственного ограничения роста де
нежной массы и создания дефицита платежных средств в реальном секторе в 
сочетании с подавлением кредитной функции банковской системы нарушила 
межхозяйственные расчетные отношения и практически разрушила их основ
ную часть - платежные отношения. Адаптация экономических субъектов к 
этой политике привела к деформированию структуры расчетного инструмен
тария и созданию уникальной системы неденежных расчетов. Ее обороты 
сравнимы, а нередко и превышают обороты платежной системы. За годы ре
форм система неденежных расчетов приобрела черты самостоятельного сек
тора экономики с оформившейся организационно-функциональной структу
рой и системой неформальных институциональных отношений, соответству
ющих действующим законодательным нормам по форме, но кардинально 
отличных от них по содержанию. Соответственно вся система межхозяйствен
ных расчетов приобрела в основном завершенный характер и в настоящее 
время обладает высокой инерционностью. 

Была разрушена одна из основных позиций финансовой деятельности 
предприятия, которая представляет собой сумму выручки от реализованной 
продукции на счете предприятия в банке согласно его договорным отношени
ям с покупателем. Нарастающий временной разрыв между реализацией (от
грузкой) и поступлением денежной выручки на счет и соответственно затрата
ми (включая затраты труда) и их возмещением стал одной из наиболее суще
ственных причин глубокого платежного кризиса, перешедшего в 1998 г. в 
системный кризис всей финансово-кредитной системы. Кроме того, нараста
ющее сокращение поступлений от реализации продукции и услуг происходило 
по всем финансово-денежным инструментам и ведущим отраслям экономики. 

Структурные деформации бюджетно-налоговой и банковской систем, фи
нансового рынка и реального сектора экономики послужили катализатором 
разрушения единой платежно-расчетной системы страны. Массовое введение 
в оборот различных платежных инструментов, замещение безналичных де
нежных расчетов в межхозяйственной среде инициировали расчеты налично
стью, оборот векселей, бартерные расчеты и многие другие. 

Резкое увеличение кредиторской задолженности в структуре источников 
оборотных средств в ущерб привлечению заемных средств и собственным ре
сурсам стало естественной реакцией предприятий реального сектора на рест-
рикционную направленность денежно-кредитной политики и повышенный 
налоговый пресс на деятельность предприятий (табл. 23.3). 

Период обострения платежного кризиса (1995-1998 гг.), когда просроченная 
задолженность в федеральный бюджет была велика, характерен тем, что в чис
ле самых крупных неплательщиков в бюджет оказались предприятия топливно-
энергетических отраслей (практически непреодолимой зависимостью форми
рования доходов бюджета за счет отраслей ТЭК). Тенденции посткризисного 
периода не вносят существенных изменений в стабилизацию и повышение 
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Структура и динамика просроченной кредиторской задолженности 
на конец месяца, млрдруб.^ 

Таблица 23.3 
организаций 

Месяц о S т р й 
а -Г 2 с S 
S }S о. g ^ l l l l l 

в , S3 

111 

Из нее 

постав
щикам 

в бюд
жеты 
всех 

уровней 

по платежам 
в государ
ственные 

внебюджет
ные фонды 

2002 г. 

Январь 59 783 1 447,2 681,3 300,5 270,6 
в % просроченной кредиторской задолженности 100 47,1 20,8 18,7 
Февраль 60 447 1 473,6 702,9 298,8 268,4 
в % просроченной кредиторской задолженности 100 47,7 20,3 18,2 
Март 60 332 1 516,6 739,6 299,4 248,9 
в % просроченной кредиторской задолженности 100 48,8 19,7 16,4 

2003 г. 

Январь 54 063 1 355,0 688,4 246,5 211,2 

в % просроченной кредиторской задолженности 100 50,] 18,2 15,6 
Февраль 54 345 1 339,6 663,0 248,3 211,6 

в % просроченной кредиторской задолженности 100 49,5 18,5 15,8 
Март 54 082 1 342,3 660,7 246,9 208,3 
в % просроченной кредиторской задолженности 100 49,2 18,4 15,5 

продуктивности платежно-расчетных отношений в связи с тем, что снижение 
просроченных долгов связано в значительной степени с влиянием конъюнк
турных (временных) факторов: а) повышенной выручкой предприятий топ-
ливно-сырьевого сектора в связи с ростом мировых цен на нефть, б) репрес
сивной политикой РАО «ЕЭС» относительно неплательщиков за электроэнер
гию, в) снижением числа предприятий-неплательщиков из-за масштабного 
банкротства предприятий (включая потенциально конкурентоспособные пред
приятия) и других факторов, действие которых не носит стратегического ха
рактера в обеспечении стабильности платежных отношений. 

Структурные деформации финансового хозяйства предприятий оказали су
щественное влияние не только на нарушение межхозяйственных отношений 
и отношений с бюджетами всех уровней, но и на стратегическую перспекти
ву их развития, снижение, предсказуемость и стабильность воспроизводст
венной деятельности и привлечение инвестиций. Производственный спад и 
сужение внутреннего рынка продукции национальной промышленности вы
звали, во-первых, повышенные риски кредитных вложений в реальный сек
тор и отток банковского капитала в сферы менее рисковых вложений; во-вто
рых, нарастающую дезорганизацию межхозяйственных платежно-расчетных 
отношений, а также отношений реального сектора с бюджетной сферой, бес
прецедентные нарушения государством финансовых обязательств перед соци
альной сферой и другими сферами бюджетного финансирования. 

Динамика финансовых макропропорций последних лет отражает высокую 
степень рассогласования развития элементов финансово-денежной и платеж
но-расчетной систем России. 

• Социально-экономическое положение России. М.: Госкомстат России, 2003. 
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В оценке угроз трансформации платежно-расчетных отношений особое мес
то занимает ситуация финансового кризиса августа 1998 г., которая отразила ку
мулятивный эффект нарастания разбалансированности основньис макропоказа
телей за предыдущие годы и диспропорций финансово-платежной системы. 

1. Подавление высоких темпов инфляции (рост потребительских цен за
медлился с 7,2% в месяц в 1995 г. до 1,2% за первое полугодие 1998 г.) скры
вало глубокие деформации системы денежного обращения. Происшедшая за 
период реформ трансформация экономики - переход от дефицита товаров к 
дефициту денег - привела к расстройству функций национальной валюты и 
вызвала дезинтеграционные тенденции между различными секторами эконо
мики. В едином пространстве обращения национальной валюты появились 
очаги нестабильности, нарушающие его структурную однородность. При де
фиците денег и неуправляемости сферы финансовых отношений постоянно 
преувеличивается ценность денег, что приводит к повышенной привлекатель
ности краткосрочных спекулятивных операций. 

2. С учетом того что просроченная задолженность, во-первых, является де
стабилизирующим фактором, во-вторых, усиливает до критических пределов 
напряженность по всем межхозяйственным связям, в-третьих, снижает фи
нансовую устойчивость экономических субъектов, ее динамика в последние 
годы может рассматриваться как основная угроза целостности экономР1ческой 
системы. Ежеквартально 4-4,5% произведенного ВВП трансформировалось в 
форму накопленного долга. В развитой экономической системе минимальные 
издержки присущи денежным формам расчетов. Сложившаяся в 1990-х гг. си
туация, когда чем ниже была доля денежных расчетов в общей их структуре, 
тем выше независимость экономических агентов от государственного регули
рования, выше относительные трансакционные издержки сложного обмена, 
определила неустойчивое функционирование всей экономической системы. 
Практически расчеты для совершения расходов, обязательная форма по кото
рым - денежная, включая расчеты с бюджетом, платежи во внебюджетные 
фонды, выплату заработной платы, расчеты по финансовым обязательствам, 
могут служить пределом, ниже которого наступает полное разрушение платеж
ной системы. Очевидно, что также необходима была оплата остальных расхо
дов в денежной форме. Логика взаимоотношений между контрагентами -
каждому последующему в технологической цепочке субъекту необходима 
такая же доля денежных расчетов, как и предьщущему. Сужение расчетов 
деньгами по всем структурным их элементам, включая заработную плату и 
расчеты с бюджетом, по существу, означает выход экономики на уровень дес
табилизации воспроизводственных связей и высокой степени зависимости от 
внешних воздействий. В среднем в 1990-е гг. можно выделить периоды: один -
до августа 1998 г., когда доля денежных расчетов в общей структуре расчетов 
реального сектора находилась на уровне 35%; другой - 1999-2000 гг., когда 
значение этого индикатора постепенно увеличивалось, достигнув в среднем 
за год 50%; третий - 2001-2003 гг. - соответственно - 70%. 

Относительное увеличение темпов роста денежной массы после августа 
1998 г., связанное с конъюнктурным улучшением финансовьвс показателей экс-
портоориентированных отраслей из-за резкого падения валютного курса рубля, 
тем не менее не отразилось существенно на основных макропоказателях. Угрозу 
представляет разнонаправленность тенденций: рост денежной массы существен
но превышает увеличение кредитных вложений в реальный сектор при сохране
нии тенденции роста просроченной кредиторской и дебиторской задолженности. 

Направленность денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики и 
всего инструментария регулирования на финансовую стабршизацию для под-
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держания нормативного уровня бюджетного дефицита, валютного курса руб
ля и денежной массы также инициирует разрушение целостности денежной 
системы и механизма регулирования платежно-расчетных отношений. Дейст
вительно, при том что не менее 60% всего платежно-расчетного оборота вы
ведено за пределы организованного, институционированного оборота и регу
лирования (обслуживается заменителями денег или принимает форму взаим
ных неплатежей - просроченной взаимной задолженности), политика 
макрофинансовой стабилизации не имеет реальных условий для реализации. 
Резко возрастает потребность регионов и крупных компаний - финансовых и 
нефинансовых - в создании собственных инструментов платежно-расчетных 
отношений, порождая явно регрессивные формы взаимных расчетов и на 
этом фоне тенденции дезинтеграции и неуклонной деградации. Тиражирова
ние центров эмиссии разного рода платежно-расчетных средств - векселей 
коммерческими банками, зачетных инструментов отдельными посредничес
кими компаниями и т.д., бартерных схем - представляет высокую степень уг
розы целостности денежной системы, потери способности государства в лице 
ЦБ РФ обеспечивать устойчивость функционирования денежной системы и 
экономики в целом. Нельзя соглашаться на введение временных инструмен
тов взамен национальной валюты (до периода стабилизации), поскольку по
теря регулирования государством платежных отношений и соответствующий 
этому процесс нарастающей дезинтеграции всего экономического оборота по 
секторам и сегментам платежно-расчетной системы носит необратимый ха
рактер разрушения экономики. 

Цель преобразования платежно-расчетной системы - создание механизма, 
обеспечивающего непрерывность товарных и финансово-денежных потоков, 
потоков доходов и расходов, сбережений и инвестиций. Исходными положени
ями при выборе стратегии, обеспечивающей достижение указанной цели, яв
ляются: 1) многосторонность платежно-расчетной системы, ее системно-об
разующий характер; 2) тесная зависимость платежно-расчетной системы от 
внешних факторов, макропропорций денежного, в том числе платежного, 
оборота, определяемых денежно-кредитной политикой; 3) своевременность 
платежей; 4) регулирование размера денежной массы в обращении и уровня 
совокупного платежного спроса; 5) современные инструментарий, механиз
мы и технологии расчетов. 

Стратегия послекризисного восстановления платежно-расчетной системы 
и ее дальнейшего развития предполагает преодоление сложившихся деформа
ций в денежно-кредитной политике, в использовании ее инструментария и 
создание адекватной потребностям эффективного рыночного хозяйства ин
ституциональной базы платежно-расчетной системы. 

В сложившихся условиях к первоочередным мерам, обеспечивающим на
дежное функционирование платежно-расчетной системы, следует отнести 
повышение кредитоспособности предприятий, улучшение структуры их балан
са. Это позволит постепенно преодолеть сложившуюся практику нарушения 
хозяйствующими субъектами своих денежных обязательств, остановить нара
стание, а затем и сократить объем просроченной задолженности, перейти к 
безусловному выполнению обязательств под государственным и банковским 
контролем при использовании правовых средств восстановления нарушенных 
прав кредитора. Повышению кредитоспособности предприятий способствует: 

• восстановление структуры активов предприятий реального сектора, обес
печивающей полноту и своевременность расчетов, - увеличение в них доли 
оборотных средств и улучшение структуры последних (уменьшение доли обо
ротных средств, отвлеченных в расчеты, снижение сроков отвлечения); 
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• формирование пассивов за счет банковских и корпоративных займов при 
ликвидации практики искусственного кредитования собственными оборот
ными средствами и капитальными вложениями за счет неисполнения или не
своевременного исполнения денежных обязательств; 

• обеспечение прозрачности расчетных операций, для чего расчетные отно
шения должны быть переведены преимуш;ественно в сферу безналичного бан
ковского оборота, а предъявление к оплате расчетных инструментов осуще
ствляется посредством банковского инкассо. 

В этом направлении целесообразны: а) централизованные операции по 
взаимозачету долгов хозяйствующих субъектов между собой и с бюджетами 
всех уровней; б) четкое разграничение при этом централизованной системы 
учета и погашения просроченной задолженности и коммерческих операций 
финансовых посредников. Проведение этих операций структурами Федераль
ного казначейства и ЦБ РФ (без привлечения финансовых посредников) при 
таком разделении их основных функций, что персонифицированные счета за
долженности и изменение их состояния ведут учреждения Федерального каз
начейства, а зачетные операции по этим счетам с использованием ограничен
ной эмиссии безналичных денежных средств и клиринга проводятся учрежде
ниями ЦБ РФ, не устраняет исходных причин платежной нестабильности. 
Более того, возникают условия для повторных операций в этом направлении 
и нарастания взаимных долгов. 

Комплекс институциональных преобразований платежно-расчетной сис
темы включает законодательное определение пределов деятельности субъек
тов расчетов, включая операторов (банковскую систему и небанковские фи
нансовые организации), пределов использования расчетного инструментария 
и критериев нарушений и применения санкций, что будет способствовать 
формированию обычаев делового оборота в расчетных отношениях, отвечаю
щих потребностям развития экономики. 

В области договорных обязательств необходимо установить режим жесткой 
правовой ответственности за их нарушение, в том числе персональную ответ
ственность как руководителей негосударственных предприятий, так и долж
ностных лиц государственного аппарата. Уровень ответственности органов го
сударственной власти должен быть повышенным, во-первых, в связи с более 
тяжелыми последствиями (по экспертным оценкам, отказ от своевременной 
оплаты бюджетных расходов порождает в экономике просроченную задол
женность в соотношении 1:4-1:6); во-вторых, в связи с тем, что нарушения 
государством исполнения собственных обязательств приводят к полной не
предсказуемости (неопределенности) результатов любой хозяйственной дея
тельности и тем самым исключают сколько-нибудь эффективное функциони
рование экономической системы в целом. 

В области совершенствования банковского законодательства необходимо в за
коне «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» установить 
ответственность за последствия его деятельности в качестве органа государствен
ного регулирования денежно-кредитной системы, надзора за деятельностью 
российских банков и обеспечения бесперебойности расчетов и платежей. 

В законе «О банках и банковской деятельности» следует четко определить 
основные (выполнение которых обязательно в любых условиях, а невыполне
ние приводит к потере статуса) и производные (выполнение которых зависит 
от внешних факторов) функции коммерческих банков и соответственно их ос
новные и производные обязанности. В качестве основных функций вьщеляют: 
обеспечение безналичного платежного оборота (безусловное совершение пла
тежей за счет и по поручению клиентов) и сохранности вкладов (безусловный 
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возврат основной их суммы и накопленных процентов в предусмотренные до
говором сроки). Выполнение этих функций порождает основную обязанность 
банков: поддержание структуры активов, соответствующей по сумме, надеж
ности, ликвидности и доходности структуре пассивов. 

Преодоление негативных последствий действующего Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в части ограни
чения удовлетворения требований кредиторов обеспечением интересов кон
курсных управляющих и узкой группы кредиторов требует заменить действу
ющий институт частного конкурсного управляющего государственной корпо
рацией «Агентство по реструктуризации кредитных организаций». Имеется в 
виду, что «частный бизнес в 2001-2003 гг. сумел взыскать в конкурсную мас
су банков 7% активов. Эта цифра говорит о том, что привлечение частного 
бизнеса к банкротству банков уже сейчас ведет к тому, что основная часть ак
тивов реализуется, минуя конкурсную массу, в интересах конкурсных управ
ляющих и узких грзшп кредиторов»!. 

В области регулятивного воздействия денежно-кредитной политики на обес
печение стабильности платежно-расчетных отношений к основным направле
ниям следует отнести регулирование: а) денежной массы в обращении с ори
ентацией на поддержание ликвидности предприятий реального сектора по
средством установления процентной ставки, соответствующей реальному 
спросу предприятий на заемные ресурсы и формированию необходимого 
уровня оборотных активов; б) совокупного платежеспособного спроса, опре
деляющего уровень текущих расходов на конечное потребление посредством 
потребительского и ипотечного кредитования; темпов экономического роста 
и обеспечения экономических интересов в росте конкурентоспособного про
мышленного производства посредством финансирования инвестиционных 
проектов и долгосрочного кредитования капитальных затрат на модерниза
цию и переоснащение предприятий. 

В области упорядочения обращения расчетных документов в части обеспече
ния их прозрачности и оплаты важно: а) определение статуса банковской си
стемы как единой системы предъявления расчетных документов к оплате с 
использованием механизма банковского инкассо; б) предъявление расчетных 
документов к оплате с использованием межбанковских систем коммуника
ций; в) иметь в виду, что свидетельство банка об отказе в оплате достаточно 
для протеста кредитора и начала судебного разбирательства. 

В области расчетов с использованием неденежных инструментов - векселей, 
чеков, варрантов и других подобных, в том числе на электронной основе, 
принцип надежности функционирования платежно-расчетной системы тре
бует соблюдения определенных норм и правил, к которым следует отнести: 

• использование всего набора расчетных инструментов для эффективного 
регулирования денежных потоков и уровня дебиторской и кредиторской за
долженности, не допуская формирования просроченной задолженности (на
пример, использование чеков и векселей более чем в одном акте расчетов 
способствует снижению необходимого уровня денежной массы в обращении 
для совершения платежей); 

• завершение цикла обращения расчетного инструмента денежным платежом; 
• применение для защиты нарушенных прав кредитора всех законных мер 

воздействия на должника - от возмещения причиненного ущерба в добро
вольном или судебном порядке до банкротства. 

• Выступление первого заместителя председателя Банка России А. Козлова / / Ведомости: прило
жение «Форум», 2003. Июль. 



Глава 23, Угрозы трансформации платежно-расчетных отношений 441 

ВЫВОДЫ 

1. Основные угрозы трансформации платежно-расчетных отношений при 
реформации финансово-денежной политики 1990-х гг. связаны с отсутствием 
стратегии и политики становления платежной и расчетной систем и в целом 
управления денежным оборотом страны и состоят: 

в выведении платежно-денежного оборота из сферы государственного 
регулирования, надзора и контроля; 

высоком в отличие от западных стран уровне наличного оборота (в пре
делах 35-40% в 1990-е гг. и начале нового десятилетия), что резко снижает 
способность управления и выводит существенную часть из сферы органи
зованного денежного оборота; 

искажении информации в сфере платежно-расчетных отношений, не
редко связанной с использованием макроэкономических показателей для 
оценки ситуации на микроэкономическом уровне. 
2. Обеспечение институциональных основ управления платежной систе

мой России как целостной структурой воспроизводственного механизма рос
сийской экономики путем сочетания платежной системы ЦБ РФ (системно 
значимой в безналичной сфере), частных систем, системы оборота наличных 
денег и платежной системы реального сектора - основа стабильности и пре
дотвращения угроз национальной безопасности в сфере платежно-расчетных 
отношений российской экономики. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Объясните противоречия в формировании платежной системы России 
как целостной структуры воспроизводственного механизма по основ
ным ее составляющим, их влияние на торможение экономического рос
та и экономическую безопасность. 

2. Каковы условия, факторы и тенденции нарастания угроз экономичес
кой безопасности в сфере платежно-расчетных отношений российской 
экономики в 1990-х гг.? 

3. Каковы перспективы преодоления деформации и угроз экономической 
безопасности в платежно-расчетной сфере со стороны финансовой и 
денежно-кредитной политики, стабилизации финансового состояния 
реального сектора экономики и повышения уровня жизни российских 
граждан? 

Рекомендуемая литература 

1. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России. М.: Консалтбанкир, 1997. 
2. Давыдов В.В. Целостность платежной системы - фактор экономического роста / / 

Бизнес и банки. 2004. № 16. 
Ъ. Делягин М.Г. Экономика неплатежей: как и почему мы будем жить завтра. М.: 

Оригинал, 1997. 
4. Формирование национальной финансовой стратегии России: путь к подъему и 

благосостоянию / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2004. Гл. 6. 
5. Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. акад. 

В.К. Сенчагова. М.: Финстатинформ, 1998. Гл. 18. 



Глава 24 

СОЧЕТАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ И СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

24.1. Налоги как фактор экономической 
и финансовой безопасности 

В современных экономических системах роль налогов исключительно вели
ка. Они не только являются основным каналом доходной части бюджета, но и 
включены во все звенья финансовой системы, формируют и опосредуют фи
нансовые отношения государства с юридическими и физическими лицами. От 
продуманности и адекватности налоговой системы существующим экономиче
ским условиям, экономическим принципам национальной экономики зави
сит эффективность деятельности основных звеньев экономики, развитие пред
принимательской инициативы и удовлетворение основных потребностей госу
дарства. Поэтому закономерно, что в российских условиях налоги и налоговая 
политика стали важнейшим объектом и направлением рыночных реформ. 

Налоговая политика существенно влияет на экономическую и общую госу
дарственную безопасность нашей страны. Значение налогов в финансово-эко
номической безопасности определяется сущностью налогов, возникновение 
которых неразрывно связано с появлением государства и необходимостью 
формирования финансовых фондов для выполнения государством функций, 
важнейшей из которых исторически является обеспечение безопасности стра
ны. На ранних этапах становления и развития государства его безопасность 
рассматривалась прежде всего как способность отражать внешние угрозы (во
енное нападение со стороны других государств). Соответственно роль налогов 
наиболее отчетливо проявлялась в формировании финансовых фондов, за 
счет которых содержались вооруженные силы страны. 

В современном мире характер угроз и формы их проявления изменились, 
однако роль налогов как источника финансовых ресурсов, безусловно, сохра
нилась и, более того, усилилась. Без явных изменений осталась лишь види
мая, фискальная сторона налоговых отношений, заключающаяся в аккумули
ровании средств в бюджетной системе для финансирования государственных 
расходов, направляемых на обеспечение безопасности государства. Однако 
понятие безопасности в настоящее время имеет более широкую трактовку: 
оно неразрывно связано с такими понятиями, как экономическая, финансо
вая, социальная, продовольственная, региональная безопасность. Поэтому 
фискальная функция налогов в обеспечении экономической безопасности 
должна рассматриваться в более широких границах. 

В условиях рыночной экономики роль налогов и налоговой системы осо
бенно возрастает в связи с тем, что это один из немногих рычагов регулирова
ния экономических и социальных процессов, которыми располагает государ
ство. Налоги - главный источник финансовых ресурсов, централизуемых госу
дарством для общественно необходимых и законодательно установленных 
потребностей. Предоставление государством общественных благ и услуг 

442 



Глава 24, Сочетание фискальных и стимулирующих функций налоговой системы в обеспечении... 443 

членам общества, связанных с созданием новых рабочих мест и поддержани
ем общей занятости, социальным обеспечением и социальной защитой, об
разованием и здравоохранением, охраной природной среды и безопасностью, 
их количество и качество практически всецело зависят от масштабов налого
вого потенциала страны, эффективности, устойчивости и справедливости на
логовой системы. С налоговой системой и налоговой политикой связаны ин
тересы не только всего общества и государства, но и всех граждан, слоев и 
групп населения, предприятий и организаций. 

Исключительно важное значение в современных условиях имеет обеспече
ние экономической безопасности государства. Применительно к налоговым 
отношениям это означает, что объем налоговых поступлений, аккумулируе
мых в бюджетной системе государства, с одной стороны, должен быть доста
точным для полноценного выполнения государством функций. С другой сто
роны, при формировании налоговой политики государство должно учитывать 
финансовые потребности реального сектора, т.е. способствовать осуществле
нию простого и расширенного воспроизводства на технико-технологической 
основе, соответствующей мировым стандартам и тенденциям. В современных 
условиях резко возросло значение стимулирующей функции налогов, реализуе
мой как посредством либерального налогообложения (понижения общего 
уровня налогов на предприятия реального сектора), так и посредством систе
мы налоговых льгот и финансовых преференщ1Й, стимулирующих развитие 
приоритетных отраслей и видов экономической деятельности или создающих 
приемлемые финансовые условия для отдельных секторов экономики, кото
рые по объективным причинам находятся в неблагоприятных обстоятельствах. 

Роль налоговой системы в экономической безопасности определяется об
щими принципами, критериями и показателями экономической, в том числе 
финансовой, безопасности. Исходя из содержания экономической безопасно
сти, налоги и налоговая политика - факторы «такого развития экономики, 
при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития личнос
ти, социально-экономической и военно-политической стабильности общества 
и сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию 
внутренних и внешних угроз» (см. Указ Президента Российской Федерации от 
29 апреля 1996 г. № 608). Налоговая система, выступая одновременно и фак
тором финансовой безопасности, должна способствовать обеспечению такого 
развития экономики, при котором создавались бы необходимые финансовые 
условия для социально-экономической стабильности и развития государства 
и каждого региона, сохранения целостности и единства финансовой системы 
(включая денежную, бюджетнз^о, кредитную, налоговую и валютную систе
мы), успешного противостояния внутренним и внешним угрозам России и ее 
регионам (субъектам Федерации). 

Таким образом, налоговая система включена в систему экономической и 
финансовой безопасности, во-первых, как ресурсный фактор, находящийся в 
руках государства, во-вторых, как инструмент воздействия на экономические 
и социальные процессы, в-третьих, как фактор обратной связи и зависимости 
государства от налогоплательщиков и территорий. В налогах и налоговой по
литике необходимо видеть две стороны: ресурсы и инструмент обеспечения 
экономической и финансовой безопасности, с одной стороны, и фактор ри
ска и зависимости - с другой. Роль налогов как позитивна, так и негативна 
(фактор риска). Как ресурсный фактор налоги могут оборачиваться для госу
дарства и средством обеспечения безопасности (рост налогового потенциала), 
и фактором усиления угроз и рисков (утрата налогового потенциала в силу 
объективных и субъективных причин). 
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Роль налогов как фактора экономической безопасности зависит от конкрет
ной ситуации, особенностей социально-экономического развития страны, 
которое она переживает, характера проводимой экономической политики, 
стабильности государственной власти. Кризисное состояние государства и 
экономики, ошибки в экономической политике и общая слабость системы 
государственного управления с неизбежностью ведут к кризису налоговой си
стемы, превращая ее в реальную или потенциальную угрозу государству, по
литическому строю и органам власти, лишая их дееспособности и финансо
вых ресурсов. 

24.2. Основные тенденции становления и развития российской 
налоговой политики с учетом экономической безопасности 

В процессе рыночной трансформации российской экономики налоговая си
стема прошла небольшой, но важный путь становления и развития. В ее функ
ционировании в 1992-2004 гг. можно условно выделить два периода: 

1) становления (1992-1998 гг.) и адаптации налогоплательщиков к налого
вой системе; 

2) совершенствования и упорядочения в связи с принятием части первой 
Налогового кодекса РФ, вступившей в силу с 1 января 1999 г. 

При рассмотрении основных процессов в налоговой сфере необходимо 
различать объективную сторону тенденций налоговой политики, реальные на
логовые отношения и реальные количественные показатели налоговой систе
мы и субъективную их сторону, выражающую усилия, цели, намерения и ре
зультаты деятельности государства, различных ветвей, органов, уровней госу
дарственной власти и местного самоуправления. Кроме того, и в объективных 
процессах, и в политике следует различать внутренние и внешние факторы и 
интересы, угрожающие экономической безопасности государства со стороны 
налоговой системы и налоговой политики. 

Объективные тенденции налоговой политики могут быть более благопри
ятными, а субъективные - менее оптимальными и эффективными для эконо
мической безопасности. И наоборот, субъективные усилия государства в об
ласти налоговой политики, правильные и обоснованные, могут не сопровож
даться позитивными тенденциями в реальной сфере налоговых отношений, 
ростом собираемости налогов и развитием экономики. Проблема усложняет
ся взаимозависимостью объективных процессов и субъективных факторов, 
неоднозначностью тенденций российской налоговой политики, большим 
числом факторов, от которых она зависит. 

Объективными тенденциями налоговой политики, проявившимися на эта
пе становления налоговой системы и имевшими значение для обеспечения 
экономической безопасности, были: 

1. Сокращение налоговых доходов государства вследствие сокращения налого
вой базы из-за резкого спада производства и сокращение способности налого
вой системы аккумулировать законодательно установленный объем доходов, 
прежде всего из-за резкого (одномоментного) перехода предприятий реально
го сектора на принципиально новую (налоговую) форму их финансовых отно
шений с государством и связанной с таким переходом неурегулированностью 
налоговой системы. Данный фактор особенно отчетливо проявился в 1992 г. 
В дальнейшем же снижающаяся доля налогов в ВВП стала следствием оши
бок финансовой политики. Доходы консолидированного бюджета России, 
составлявшие в 1992 г. 28% ВВП и 29% в 1993 г., с 1994 г. характеризовались 
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неустойчивостью, но в целом имели понР1жательную тенденцию: 28,2% в 1994 г., 
28,4% в 1995 г., 26,0% в 1996 г., 28,7% в 1997 г., 25,1% в 1998 r.i (табл. 24.1). 
При этом подавляющая доля доходов российской бюджетной системы обес
печивалась за счет налогов, уплачиваемых юридическими лицами, что отри
цательно отражалось и отражается до сих пор на формировании финансовых 
источников реального сектора. За счет налога на доходы физических лиц (ос
новного налога, уплачиваемого населением) в 1992-2002 гг. обеспечивалось 
немногим более 10% доходов консолидированного бюджета. 

Динамика доходов консолидированного бюджета в 1996-2003 гг. 
(в млрд руб, до 1998 г. - трлн руб.) 

Таблица 24.1 

Показатель 

|ввп 
\ Доходы - всего 
\%ВВП 
1 в том числе 
налоговые доходы 

1 % суммы доходов 
1 Из них: 

- налог на прибыль 
% суммы доходов 
-НДС 
% суммы доходов 

1 - акцизы 
% суммы доходов 
- налог на доходы 
физических лиц 
% суммы доходов 

1996 
2 145,7 
558,5 
26,0 

473,0 
84,7 

96,7 
17,3 
143,9 
25,8 
53,4 
9,6 

56,6 
10,1 

1997 
2 478,6 

711,6 
28,7 

594,1 
83,5 

104,9 
14,7 

182,8 
25,7 
68,1 
9,6 

75,2 
10,6 

1998 
2 741,0 
686,8 
25,1 

564,6 
82,2 

99,3 
14,5 

170,3 
24,8 
72,2 
10,6 

71,5 
10,4 

1999 
4 766,8 
1213,6 

25,4 

1 007,5 
83,0 

221,0 
18,2 

288,2 
23,7 
109,1 
9,0 

117,3 
9,7 

2000 
7 302,2 
2 097,7 

28,7 

1 707,6 
81,4 

398,8 
19,0 

457,3 
21,8 
166,4 

7,9 

174,8 
8,3 

2001 
9 040,8 
2 683,7 

29,7 

2 683,7 
87,4 

513,8 
19,1 

639,0 
23,8 
243,3 

9,1 

255,8 
9,5 

2002 
10 683,4 
3 515,6 

32,4 

2 796,3 
79,5 

463,4 
13,2 

752,9 
21,4 
264,1 

7,5 

358,1 
10,2 

2003 
13 325 
4135,6 

31,1 

3 722,3 
90,0 

526,5 
12,7 1 

882,1 J 
21,3 
342,4 1 

8,3 1 

455,6 
11,0 1 

Расчеты по: Российский статистический ежегодник. 2002: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2002. С. 37, 279; Социаль
но-экономическое положение России. 2003. Январь. М.: Госкомстат России, 2003. С. 9, 169. 

2. Снижение объемов налоговых поступлений в бюджетную систему привело 
к сокращению расходов государства, в том числе расходов, функционально 
связанных с обеспечением общей безопасности государства (табл. 24.2). В част
ности, расходы на национальную оборону, составлявшие в 1992 г. 15% расхо
дов консолидированного бюджета, в 1996 г. составили только 9,8%, в 1997 г. -
9,7%. Критически низкий уровень расходов на национальную оборону сло
жился в 1998 г. - 7,7%, особенно если учесть, что в абсолютном и относитель
ном выражении сократились общие расходы государства. 

Аналогичные тенденции проявились и по расходам государства на право
охранительную деятельность и обеспечение безопасности, расходам на под
держку реального сектора экономики, науку и социальные расходы. В резуль
тате хронического невыполнения бюджетных назначений по доходам прово
дилось секвестирование государственных расходов, и сложившаяся их 
структура не была способна обеспечить ни реальную финансово-экономичес
кую стабилизацию, не говоря уже о возобновлении экономического роста, ни 
достижение необходимого уровня социально-политической стабильности. 

Россия в цифрах: Краткий стат. сб. М.: Госкомстат России, 1999. С. 28. 
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Структура расходов консолидированного бюджета в 1992-2002 гг. 
(в млрд руб, до 1998 г. - трлн руб.) 

Таблица 24.2 

Расходы 
1 Всего 

1 В том числе на: 
- государственное и местное самоуправление 

% расходов 

1 - национальную оборону 

% расходов 

1 - правоохранительную деятельность 
и обеспечение безопасности 

1 % расходов 

1 - промышленность, энергетику и строительство 

[ % расходов 

(-транспорт, дорожное хозяйство, 
связь и информатику 

% расходов 

1- жилищно-коммунальное хозяйство 

1 % расходов 

1 - социально-культурные мероприятия 

% расходов 

- обслуживание госдолга 

1 % расходов 

1 - сельское хозяйство и рыболовство 

% расходов 
1 Профицит, дефицит (-) 

1992 
6,0 

0,9 
yj) 

0,4 
6 J 

2,1 
35 

1,4 
23,3 

-6,4 

1996 
652,7 

17,2 
2,6 

63,9 
9,8 

39,2 
6,0 

38,9 
6,0 

17,0 
2,6 
88,6 
13,6 

188,4 
2(?,Р 
44,6 
6,8 

25,2 
J,P 

- И 2 

1997 
839,5 

29,0 
J,'^ 
81,4 
Я 7 

59,0 
7,0 

50,3 
б,^ 

23,5 
2,8 

112,6 
7J,^ 

270,5 
J2,2 
41,4 
4,9 

31,1 
J, 7 

727,9 

1998 
842,1 

31,1 
J,7 

65,1 
7,7 

45,4 
5,4 

26,2 
J,7 

19,1 
2,3 

96,8 
/7,5 

245,7 
29,2 
148,7 
77,7 
24,3 
2,P 

155,3 

1999 

/25<J,(? 

46,3 

5,7 
115,6 

9,2 

74,6 

5,P 
31,4 

2,5 

26,3 

Д7 
127,3 

7^,7 

367,0 

29,2 

190,0 

75,7 

35,5 

2,8 
44,4 

2000 

/ 96(?,7 

72,9 

3,7 
191,7 

я<? 

132,5 

6,8 
58,5 

5,^ 

40,3 

2,7 
199,8 

7^,2 

536,4 

27,4 

276,7 

14,1 
55,0 

2,(S* 

iJ7,6 

2001 
2 479,4 

111,0 
4,6 

247,7 
7^,2 

183,9 
7,6 

237,4 
9,<̂  

86,3 

3,6 
196,0 

6̂ ,7 

727,6 

5^,7 

244,4 

7^,7 

67,4 

2,8 
264,3 

2002 

3 403,7\ 

149,1 

^,^ 
295,3 

8,7 

241,4 

7,7 
253,2 

7,4 

132,5 

^,P 
256,2 

7,5 
1371,6 

40,3 

237,9 

7,^ 
59,9 

1,8 
111,9 1 

Расчеты no: Российский статистический ежегодник. 2002: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2002. С. 37, 279; 
Социально-экономическое положение России. 2003. Январь. М.: Госкомстат России, 2003. С. 9, 169. 

3. Неравномерное распределение налогового бремени: его перекладывание на 
все более узкий сектор и круг налогоплательщиков, в результате чего для них 
создавалось чрезмерное налоговое давление и в обществе возникли и укорени
лись представления о чрезмерности общего уровня налогообложения доходов. 

4. Проявление роли налоговой системы как отрицательного фактора экономи
ческого прогресса, подавляющего экономический рост, инвестиционную ак
тивность, провоцирующего укрывательство от налогов и бегство капиталов за 
границу и в офшорные зоны, легально или нелегально создаваемые внутри 
российского рыночного пространства. 

5. Резкое сужение сферы доходного потенциала федерального бюджета вслед
ствие усиления требований и посягательств на доходы федерального бюджета 
со стороны субъектов Федерации из-за отсутствия достаточно защищенного в 
правовом отношении деления базы налогов на федеральную, региональную и 
местную, что приводило к стихийному и конфликтному переделу налоговой 
базы в пользу тех или иных субъектов Федерации. 

6. Подрыв объективных возможностей реального сектора как основного сово
купного налогоплательщика в результате убыточности и общего нарушения де
нежных и финансовых кругооборотов предприятий, падения в них доли «жи
вых» денег. 
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7. Расширение зоны теневой и криминальной экономики, включая в значитель
ной степени сектор коммерческих банков, освобождающей себя от налогооб
ложения посредством изощренных и постоянно совершенствуемых финансо
вых, правовых, учетных, информационных и организационных «технологий». 

8. Ослабление стимулирующего и регулирующего воздействия налогового меха
низма на поведенческую мотивацию предпринимательства, особенно в отноше
нии склонности к сохранению и накоплению капитала, его легализации, пре
дотвращения укрывательства и вывоза за рубеж. 

Общая объективная тенденция функционирования налогового механизма и 
налоговой политики имела, таким образом, сугубо негативный характер, и на
логовая система в рассматриваемый период подвергалась справедливой критике. 

Обращаясь к субъективной стороне деятельности государства в 1992-1998 гг. 
в налоговой сфере, необходимо указать на следующие негативные и опасные 
тенденции в ней: 

• глубокая противоречивость системы мер и действий государства в выработ
ке и проведении налоговой политики и реформировании налоговой системы: 
субъективное стремление увеличить собираемость налогов наталкивалось на 
подорванную налоговую базу суженного воспроизводства; 

• несоответствие друг другу и несогласованность различных направлений фи
нансово-экономической политики, когда, например, жесткие меры по огра
ничению денежной массы и кредитования экономики привели к кризису пла
тежей, общему сужению денежного оборота и сокращению финансовых обо
ротов и налоговых потоков; 

• отсутствие экспертизы и оценки законодательства с точки зрения крите
риев экономической и финансовой безопасности, устойчивости налоговой 
системы и эффективности налоговой политики; 

• слабая предсказуемость налоговой политики и предпринимаемых со сто
роны Правительства и Президента РФ мер по изменению налоговой системы, 
порядка и механизма налогообложения; 

• наличие усиливающейся зависимости налоговой политики от международ
ных финансовых организаций, иностранных политических кругов и ТНК; 

• отсутствие механизмов защиты налоговой политики и реформирования 
налоговой системы от агрессивного давления различных лоббистских групп, 
заинтересованных общественных объединений и организаций; 

• финансовая и правовая незащищенность федеральных органов и сотруд
ников налоговой службы, налоговой полиции, отсутствие эффективно дейст
вующей системы налогового администрирования; 

• неразработанность научных основ налогового права, правового функцио
нирования налоговой системы, противоречивость юридической нормативно-
законодательной базы; 

• низкая эффективность системы налогового администрирования и низкая 
экономическая, административная и уголовная ответственность должностных 
лиц финансовых и кредитных организаций за неисполнение инструктивных 
требований по начислению, взиманию и своевременному перечислению в 
бюджетную систему налоговых и других обязательных платежей, за сокрытие 
доходов и неуплату налогов. 

Результирующим эффектом указанных тенденций стал подрыв доходной 
базы как федерального, так и консолидированного бюджета и резкое ослабле
ние его способности к финансовому обеспечению функций государства, 
включая обеспечение его безопасности и обороны, защиты прав граждан, 
борьбы с преступностью, не говоря уже о прямых ассигнованиях в экономи
ку как о важнейшем факторе возобновления экономического роста. 
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Принятие ключевых глав Налогового кодекса РФ, регламентирующих поря
док взимания налогов, формирующих основное налоговое бремя предприятий 
реального сектора: налога на прибыль, НДС, акцизов, единого социального 
налога, знаменовало собой, по существу, начало нового этапа развития россий
ской налоговой системы, С 2000 г. ситуация в налоговой сфере характеризова
лась развитием положительных тенденций, хотя деформации, проявившиеся 
на этапе становления налоговой системы, полностью преодолеть пока не уда
лось: в той рши иной мере сохраняются все ранее отмеченные негативные тен
денции и вытекающие отсюда угрозы финансово-экономической безопасности. 
Некоторые тенденции, хотя и приняли противоположный характер, смягчают 
одни, но создают новые угрозы безопасности. Речь идет, в частности, о про
явившейся тенденции концентрации средств на федеральном уровне в ущерб 
финансовым интересам регионов. Продолжение этой тенденции создает почву 
для конфликтных ситуаций в отношениях между федеральными и региональ
ными органами государственной власти. При этом увеличение доходов феде
рального бюджета происходит не для финансового выравнивания российских 
территорий или увеличения расходов на поддержку стратегических отраслей 
экономики, а прежде всего с целью обслуживания государственного долга. 

Реальная угроза экономической безопасности государства - недостаточный 
уровень (объем) планирования и выполнения доходной части государственного бю
джета страны. Реальность данной угрозы подтверждает тот факт, что первым 
в списке основных проблем бюджетной сферы, перечисленных в Бюджетном 
послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Рос
сийской Федерации «О бюджетной политике в 2003 г.», назван «сохраняющий
ся разрыв между объемом законодательно установленных государственных обяза
тельств и объемом фактически имеющихся финансовых ресурсов». 

Предусматриваемое в госбюджете финансирование только на 40-50% обес
печивает реальные социальные, оборонные, правоохранительные, научно-
технические, производственные, экологические и иные потребности, ведет к 
формированию в данных сферах кризисных ситуаций и носит в связи со зна
чительным недофинансированием характер угрозы экономической безопасно
сти государства. Причина такого состояния дел наряду с недостаточными тем
пами роста ВВП - низкий уровень налогового администрирования и наличие в 
экономике широкомасштабных криминальных и криминогенных процессов. 

Крайне неблагоприятной остается ситуация в социальной сфере: налого
вый механизм в процессе рыночной трансформации не удалось превратить в 
активный инструмент выравнивания доходов различных социальных групп, 
как это осуществляется в мировой практике. По данным Госкомстата России, 
в 2001 г. разрыв между доходами 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее 
обеспеченных социальных групп составил 13,8 раза, что несет в себе реаль
ные угрозы социальной стабильности в обществе, особенно если учесть, что 
почти треть населения имеет доходы ниже прожиточного минимума, средне
душевые денежные доходы населения в 2001 г. были всего в 1,9 раза выше это
го минимума (уровня биологического выживания); средний размер пенсий -
на 10% ниже прожиточного минимума пенсионеров. 

Крайне негативное влияние налоговой системы проявляется в сохранении 
высокого совокупного налогового бремени на реальный сектор экономики. В 
условиях физического старения основных фондов жизнеобеспечивающих от
раслей экономики и при возрастании рисков техногенных катастроф такая бю
джетно-налоговая политика не способствует развитию производственного по
тенциала на качественно новой технической основе. Соответственно усилива
ются угрозы экономической безопасности России. Положение усугубляется 
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пассивной, а точнее говоря, ртждивенческой политикой бюджетной системы 
по отношению к реальному сектору, устойчивое развитие которого и являет
ся главным фактором обеспечения обш;ей и экономической безопасности го
сударства. Политика бюджетных и налоговых приоритетов отрывает бюджет
ную систему от источников ее воспроизводства и направлена в реальности на 
сужение финансового потенциала страны (в последние годы российская эко
номика функционирует в режиме «самофинансирования» и содержания при 
этом бюджетной системы и внебюджетных фондов). Обеспечивая формирова
ние 85-90% бюджетных доходов за счет поступлений от предприятий реально
го сектора, обратные потоки (бюджетное финансирование основных отраслей 
экономики) составляют немногим более 10%. Пополнение финансовой базы 
реального сектора в течение истекшего десятилетия осуществляется по оста
точному принципу. При этом достаточно отчетливо проявляются признаки со
кращения финансового потенциала российской экономики: удельный вес убы
точных предприятий в течение всего периода рыночных реформ практически 
не опускался ниже 40%. 

В 2001-2002 гг. был принят ряд существенных изменений налогового зако
нодательства. В целом с позиции критериев экономической безопасности 
можно положительно оценить ликвидацию «оборотных налогов»: 

• отмену налога на пользователей автомобильных дорог и налога с владель
цев транспортных средств; 

• снижение налогового бремени на субъекты малого предпринимательства, 
упрош;ение процедуры налогообложения и представления отчетности (введе
ние с 1 января 2003 г. двух новых глав части второй Налогового кодекса); 

• отмену налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных 
документов, что связано с низкой эффективностью этого налога из-за высо
ких затрат по его администрированию; 

• введение более оперативной технологии индексации ставок акцизов, вы
раженных в абсолютных суммах, позволяющей учитывать инфляцию. 

Впервые в законодательном порядке устанавливается достаточно эффек
тивная связь между налогами на прибьшь, на имущество и оценкой основных 
фондов, произведенной налогоплательщиками по состоянию на 1 января 
2002 г. в размере, не превышающем 30% восстановительной стоимости соот
ветствующих объектов основных средств. 

Основная цель налоговой реформы, как указано в среднесрочной Про
грамме Правительства РФ на 2002-2004 гг., -достижение оптимального соот
ношения между стимулирующей и фискальной ролью налогов. Бюджетная 
политика в части изменений налогового законодательства и налоговой поли
тики реализует эту программную цель, в которую заложены противоречивые 
установки: реализация стимулирующей функции требует снижения налогово
го бремени, а реализация фискальной функции - высокой наполняемости до
ходов бюджетной системы. 

Серьезные угрозы безопасности государства в налоговой сфере, сохраняю
щиеся в настоящее время, создают: 

• уклонение от налогообложения в результате умышленного сокрытия до
ходов. Наибольшая опасность обеспечению посредством налоговой системы 
финансовых потребностей государства заключается в сохранении широкой 
практики сокрытия доходов от налогообложения. Несмотря на внешне благо
получную ситуацию исполнения бюджетных показателей по налогам и некото
рое повышение удельного веса налоговых поступлений в ВВП в последние го
ды, оснований для вывода о том, что масштабы сокрытия доходов сокращают
ся, нет. Налоговые преступления, представляющие, по сути, специфическую 
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форму казнокрадства, выводят эту проблему в разряд острейших не только 
налоговых, но и социально-экономических и политических проблем; 

• сохранение широкой зоны теневой и криминальной экономики (включая в 
значительной степени коммерческие банки), «освобождающей» себя от налого
обложения посредством изощренных и постоянно совершенствуемых финансо
вых, правовых, учетных, информационных и организационных «технологий»; 

• широкие масштабы укрытия капиталов, прибылей и финансовых оборо
тов не только от налоговых органов, но прежде всего от трудовых коллекти
вов, являющихся одними из собственников средств производства, трудом ко
торых создаются доходы, а также широкой массы акционеров, денежные 
средства которых используются в обороте юридических лиц. Умышленное со
крытие действительных объемов прибыли, совершаемое на конкретном пред
приятии небольшим числом должностных лиц, позволяет последним держать 
на крайне низком уровне оплату труда подавляющей массы как формальных 
собственников, так и наемных рабочих, не имеющих реальной возможности 
контролировать действия соответствующих лиц. 

Несмотря на наличие в экономике страны и деятельности правоохрани
тельных органов устойчивых позитивных тенденций, обстановка в экономи
ческой и налоговой сферах продолжает оставаться сложной и характеризуется 
ростом налоговой и экономической преступности во всех базовых отраслях 
отечественной экономики, ее массовым характером и высокой степенью ла-
тентности, постоянным усложнением применяемых схем и способов уклоне
ния от налогообложения, в том числе основанных на несовершенстве дейст
вующего законодательства. 

При этом продолжающаяся криминализация хозяйственной деятельности 
и налоговой сферы носит устойчивый характер и может характеризоваться как 
саморазвивающийся социальный процесс, устанавливающий криминальные 
правила ведения бизнеса и вовлекающий все большее число законопослуш
ных граждан. Об этом свидетельствует общая динамика числа выявленных 
всеми правоохранительными органами преступлений экономической направ
ленности. Так, только с 1997 по 2002 г. общее число выявленных преступле
ний данной категории возросло почти в 2 раза. Кардинальное решение этой 
проблемы возможно только при улучшении системы налогового администри
рования, устранении пробелов в налоговом законодательстве, создающих 
возможности его неоднозначного толкования. 

В Ы В О Д Ы 

1. Налоговая система играет огромную роль в обеспечении экономической 
безопасности государства. Посредством нее реализуются основные направле
ния и приоритетные цели экономической политики. Функциональная роль 
налогов заключается прежде всего в аккумулировании финансовых ресурсов в 
руках государства для выполнения возложенных на него функций, в числе ко
торых - обеспечение экономической безопасности. 

2. В современных условиях роль налогов особенно возрастает: по существу, 
они являются единственным инструментом, посредством которого государст
во формирует централизованные фонды финансовых средств, необходимых 
для обеспечения общей национальной и экономической безопасности. Кроме 
того, налоговая система обладает широкими потенциальными возможностя
ми для осуществления косвенного регулирования социально-экономического 
развития страны и преодоления (предотвращения) угроз экономической бе
зопасности государства. 
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3. Роль налоговой системы в обеспечении экономической безопасности 
определяется общими принципами, критериями и показателями экономичес
кой безопасности: ее механизм должен способствовать динамичному разви
тию экономики, создавать финансовые условия для социально-экономичес
кой стабильности в обществе, успешного противостояния внутренним и 
внешним угрозам страны и ее отдельным территориям. 

4. Российская налоговая система пока не является эффективным инстру
ментом обеспечения экономической безопасности, более того, в ее развитии 
сохраняются и усиливаются тенденции, создающие угрозу финансово-эконо
мической безопасности (усиление централизации финансовых ресурсов в фе
деральном бюджете, сохранение высокого совокупного налогового бремени 
на реальный сектор экономики, отсутствие эффективных механизмов вырав
нивания доходов между различными социальными группами, ряд других фак
торов). 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Каким образом проявляется роль налоговой системы в обеспечении 
экономической безопасности государства? 

2. Какие основные инструменты содержит российская налоговая система 
и как они связаны с системой экономической безопасности? 

3. Какие косвенные налоговые инструменты могут препятствовать возник
новению (способствовать преодолению) угроз экономической безопас
ности? Приведите конкретные примеры. 

4. Какие основные тенденции (положительные и отрицательные) прояви
лись в развитии российской налоговой системы в их взаимосвязи с про
блемой финансово-экономической безопасности? Поясните на примере 
конкретных ситуаций. 

5. Какие основные задачи стоят перед современной российской налоговой 
системой с учетом возникновения новых угроз экономической безопас
ности? 
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Глава 25 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 

О подходах к рассмотрению проблемы. Проблема конвертируемости уже 
примерно 10 лет не обсуждается так остро, как это было перед началом либе
ральных преобразований в конце 1980-х гг. прошлого столетия, когда горячо 
дискутировался вопрос, может ли быть конвертируемым советский рубль. 
Вразумительный ответ на него так и не был получен, зато в явочном порядке 
была введена ограниченная внутренняя конвертируемость российского рубля, 
которая положила начало фактической долларизации российской экономики, 
что привело к гигантскому оттоку за рубеж национального богатства страны, 
оцениваемого сотнями миллиардов долларов. Сегодня после некоторой паузы 
эта проблема вновь становится предметом дискуссии в связи с поисками пу
тей повышения национальной безопасности и конкурентоспособности рос
сийской экономики. 

Чтобы разобраться в этой проблеме фундаментально, требуется вернуться 
к ее истокам. Среди наиболее важных вопросов, на которые необходимо по
лучить ответы, следующие: 

1. Что такое конвертируемость и для чего она нужна? 
2. Какие виды конвертируемости валют существуют? 
3. При каких условиях свободная конвертируемость национальной валюты 

способствует развитию национальной экономики? 
4. Существуют ли сегодня объективные условия для полной конвертируе

мости российского рубля? 
5. Как следует решать проблему конвертируемости рубля с позиций нацио

нальных интересов России и обеспечения ее национальной безопасности? 
При этом важно выбрать правршьный ракурс рассмотрения проблемы кон

вертируемости. Она часто рассматривается умозрительно, исходя из представ
ления о том, что наиболее развитые страны обладают свободно конвертируе
мыми валютами, следовательно, России необходимо стремиться к полной 
конвертируемости рубля. На самом деле не конвертируемость повышает уро
вень развитости страны, конкурентоспособность ее экономики, а развитие 
экономики, повышение ее эффективности служит основанием (и притом да
леко не во всех случаях) для введения полной конвертируемости ее валюты. 

Учитывая тот факт, что современная мировая экономика диктует условия 
жесткой конкуренции, усложняющейся глобализацией, конвертируемость 
должна рассматриваться с позиций повышения конкурентоспособности рос
сийской экономики. Более того, правильное управление конвертируемостью 
национальной валюты - часть комплекса инструментов, обеспечивающих 
конкурентоспособность национальной экономики и безопасности страны. 

Что такое конвертируемость и для чего она нужна? Конвертируемость (об
ратимость) валюты - это ее способность обмениваться на другие валюты. При 
поверхностном рассмотрении конвертируемость обусловлена необходимостью 
обеспечения и облегчения использования национальных валют в междуна
родных экономических операциях (торговле, международном кредитовании. 
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покупке и продаже собственно валют, оценке валютных авуаров, имеющихся 
у той или иной страны или хозяйствующих субъектов стран, и пр.). Конвер
тируемость также: 

• обеспечивает свободный перевод одной валюты в другую в режиме реаль
ного времени; 

• служит инструментом ориентирования в огромных потоках международ
ной и национальной ценовой информации, выраженной в разных валютах; 

• позволяет оценивать эффективность международных сделок, формиро
вать программы международного экономического сотрудничества, повышать 
эффективность международного разделения труда. 

Однако при более детальном рассмотрении в условиях развитых междзша-
родных экономических отношений и интернационализации хозяйственной 
жизни конвертируемость приобретает особую роль, поскольку необходимость 
обмена валют и их соизмерения выходит за рамки внешнеэкономического сек
тора стран и становится непосредственной интегральной частью внутринацио
нального развития. 

Еш;е более важной и острой эта проблема становится в условиях глобализа
ции, в частности финансовой глобализации, вектор которой направлен в сторо
ну уменьшения влияния, значения и в конечном итоге устранения националь
ных валют в пользу интегрированных валютных единиц (типа евро) или нацио
нальных валют, принимающих на себя функции мировых денег (типа доллара). 

Конвертируемость, покупательная способность валюты, паритет покупатель
ной силы (ППС) и валютный курс (ВК). Конвертируемость выражается через 
использование ВК. В свою очередь, он является: 

• инструментом практического обмена одной валюты на другую; 
• инструментом сравнительного анализа через соизмерения валют различ

ных стран и через это соизмерение - всего, что выражается в национальной 
валюте (издержки и цены, складывающиеся в различных странах, экономи
ческие агрегатные показатели, рассчитываемые на основе цен, и пр.), эконо
мической мощи сравниваемых стран и соответственно их сравнительных по
тенциальных возможностей, международных рейтингов той или иной страны 
по различным характеристикам; 

• инструментом в конкурентной борьбе на мировых товарных и фондовых 
рынках. 

Другими словами, важность этой экономической категории крайне вели
ка. Кроме того, ВК в условиях интенсификации международных экономиче
ских связей становится одним из инструментов конкурентной борьбы как на 
внутреннем рынке, так и за пределами национальных границ того или иного 
государства. 

ВК, будучи рыночной категорией, т.е. являясь результатом игры рыночных 
сил, берет свое начало внутри национальной экономики и в основе должен от
ражать сравнительную покупательную силу (или ее паритет) валюты данной стра
ны по отношению к другим валютам, а следовательно, непосредственно связан 
с уровнем и динамикой национальных цен, а через них - с уровнем и динами
кой производительности труда и эффективности национальной экономики. 

Таким образом, ВК, с одной стороны, - своего рода зеркало эффективно
сти и конкурентоспособности национальной экономики, а с другой стороны, 
при грамотном управлении (или регулировании его динамики) - инструмент 
повышения национальной конкурентоспособности. 

Конвертируемость не может быть нейтральной по отношению к интересам 
национальной экономики как целому, поскольку ВК, отклоняясь от ППС, мо
жет либо содействовать ее развитию, либо, наоборот, его тормозить. 
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Рыночный характер ВК порождает проблему оценки его возможной дина
мики. Заинтересованность в стабильности ВК любой страны (понижение его 
ведет к обесценению национальных активов, а его повышение - к падению 
конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках) вызыва
ет интерес к различным формам косвенного управления движением ВК. 

Собственно говоря, именно в динамике отклонений ВК от ППС, а также 
в том, насколько она соответствует интересам повышения национальной 
конкурентоспособности, и заключается реальная проблема конвертируемости. 

История развития конвертируемости национальных валют. Конвертируе
мость последовательно претерпела три основные формы, в которых вырази
лась суть таких процессов, как: 

• усложнение мирохозяйственных связей; 
• усиление интернационализации производства и повышение на этой ос

нове интегрированности национальных хозяйственных систем в мировую 
экономику; 

• усиление роли международных финансовых институтов - инструментов 
управления развитием международной финансовой сферы. 

Рассмотрим эти три последовательные формы. 
При золотом стандарте конвертируемость (обмен) опосредуется золотом, 

т.е. конвертируемость означает различные формы обмена банковских билетов 
на золото. Здесь у различных валют есть более или менее жесткий соизмери
тель. Этот соизмеритель как бы держит каркас валютной системы и служит 
ограничением для произвола валютных спекулянтов. Соизмеритель, являясь 
товаром и будучи подвержен колебаниям рыночной конъюнктуры, может ко
лебать всю систему, но эти колебания по одному параметру (цене золота) бо
лее или менее предсказуемы (прогнозируемы), хозяйствуюш[ие субъекты мо
гут подготовиться к возможным изменениям, спекулятивные аппетиты огра
ничены ценой золота и объемами его предложения на рынке. 

При фиксированных 5^конвертируемость- это обмен валюты по взаимной 
договоренности стран по заранее определенным коэффициентам (фиксиро
ванные ВК и есть такие коэффициенты), и рынок в этих операциях обмена 
участвует опосредованно, через правила о валютном обмене и регулировании, 
где оговариваются условия применения В К. Здесь влияние рынка возрастает, 
но пока еще не сказывается на краткосрочных операциях, горизонт принятия 
решений достаточно широк, чтобы успеть подготовиться к возможным изме
нениям. Принятие решения о ревальвации или девальвации национальной 
валюты заранее обсуждается в печати, размеры девальвации не столь мас
штабны, как при плавающих ВК. Соизмеритель валют сохраняет свою жест
кость, но уже теряет непосредственную связь с главным носителем функции 
мировых денег - золотом. Число параметров, от которых зависит динамика 
ВК, возрастает. 

При плавающих ВК основой для обмена валют практически становятся эко
номические расчеты, базирующиеся на макроэкономических показателях 
(прежде всего показателях инфляции, экономического роста, сальдо торгового 
и платежного балансов и т.п.). Золото из валютной системы как соизмеритель 
валют исключается. Основой для краткосрочной динамики ВК становится со
отношение между предложением данной валюты на рынке и спросом на нее. 

С одной стороны, такая система отражает высокую степень настройки ми
ровой экономики и финансовых взаимосвязей стран - основных участников 
международного обмена. С другой стороны, огромное число параметров, оп
ределяющих движение ВК, недостаточно надежны (мы знаем, какие слож
ности, например, существуют при оценке реальных темпов инфляции или 
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экономического роста, как они спустя годы пересматриваются в ту или дру
гую сторону). Но главное - такая расчетная база превращается в мощнейшее 
орудие конкурентной борьбы на макроуровне. 

По существу, сегодня в виде системы плавающих ВК мы имеем сложный 
комплекс инструментов конкурентной борьбы, настроенный на интересы 
стран - держателей ведущих валют мира, обладающих не только подавляю
щей экономической мощью, но и всем набором информационных и финан
совых средств для управления международной валютной системой. Поэтому 
предложение о полной конвертируемости рубля, по существу, является пред
ложением о встраивании его в эту управляемую (не нами) систему, т.е. пред
ложением о полном подчинении экономики страны такому внешнему валютно
му управлению. 

Виды конвертируемости. Имеются различные виды конвертируемости на
циональных валют, которые связаны с условиями, выработанными междуна
родными валютными организациями для валют отдельных стран: свободная, 
или полная, и ограниченная, которая делится на внутреннюю и внешнюю. 

Свободная, или полная, конвертируемость национальной валюты предполага
ет возможность использования данной валюты для проведения текущих опе
раций в стране и за границей любыми ее держателями путем беспрепятствен
ного ее обмена (купли-продажи) на любые другие национальные денежные 
единицы. 

Согласно ст. XXX Статей соглашения МВФ такая полностью конвертиру
емая валюта должна: 

1) действительно широко использоваться для платежей по международным 
операциям; 

2) являться предметом активной торговли на основных валютных рынках^ 
Данным определением МВФ зафиксировал важное отличие между фор

мальной свободной конвертируемостью, обусловленной формальным сняти
ем каких-либо ограничений на совершение обменных операций с данной ва
лютой, и реальной конвертируемостью, связанной с возможностью реально 
купить или продать данную валюту без существенных дополнительных издер
жек. Другими словами, МВФ вьщеляет в качестве одного из главных условий 
свободной (полной) конвертируемости валюты наличие развитого междуна
родного рынка данной валюты. 

Предпосылки введения реальной полной конвертируемости валюты - со
здание благоприятных общеэкономических условий функционирования на
циональной экономики и ее широкое вовлечение в систему международного 
разделения труда. 

К ним относятся: 
• общая стабильность темпов развития экономики; 
• нормализация социально-политической обстановки; 
• уменьшение дефицита по счетам текущих операций; 
• урегулирование внешней задолженности страны; 
• накопление официальных золотовалютных резервов; 
• высокая степень доверия к национальной денежной единице внутри стра

ны и за рубежом; 
• высокая степень интегрированности страны в мировую экономику. 
По мере создания этих предпосылок в стране формируется своего рода 

«валютный тыл», обеспечивающий твердость валюты всем комплексом пе
речисленных факторов, а страна получает возможность перехода к более 

' Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Article XXX. 
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свободной форме конвертируемости своей валюты из-за роста спроса на нее 
в международном платежном обороте, а также вследствие хранения и сбере
жения ее в международных валютных резервах и национальных резервах цен
тральных банков. Это позволяет увеличивать эмиссию национальной денеж
ной единицы не только для внутренних нужд национальной экономики, но и 
для обслуживания международного оборота и, следовательно, дает возмож
ность стране получать дополнительный эмиссионный доход. 

Здесь, правда, важно понять, что валюта с подобными свойствами доступ
на только для ограниченного числа стран, способных создать именно такие 
условия в острой конкурентной борьбе, и происходит этот захват междуна
родного валютного поля за счет других стран-конкурентов. Остальные страны, 
не способные создать такие предпосылки, вынуждены ограничивать возмож
ности обмена своих валют, вводя частичную их конвертируемость. 

Обычно ограниченная конвертируемость связана с потребностью защиты 
национальных экономик отдельных стран от внешней экспансии других, бо
лее сильных и развитых стран. 

Частично конвертируемые валюты - это валюты, для которых установлены 
определенные ограничения по валютным операциям с конкретными страна
ми, их объединениями или целыми регионами. На такие валюты не распрост
раняется режим конвертируемости на некоторые субъекты экономической де
ятельности. 

Различают внутреннюю и внешнюю конвертируемость валют. При внутрен
ней конвертируемости только резиденты данной страны имеют право осуще
ствлять платежи за границу и покупать иностранную валюту без ограничений. 
В одном из докладов МВФ сказано: «Если нет ограничений на возможность 
резидентов страны использовать свои накопления местной валюты для приоб
ретения какой-либо иностранной валюты, ее хранения или перевода какому 
угодно нерезиденту для какой угодно цели, о такой валюте можно сказать, 
что она внутренне обратима» Ч 

При внешней конвертируемости осуществлять свободный обмен денег 
данной страны на другие валюты для расчетов по текущим операциям с зару
бежными партнерами имеют право только нерезиденты, а резиденты, наобо
рот, таким правом не обладают^. 

По определению МВФ валюта считается внешнеконвертируемой, если она 
обладает двумя свойствами: 

1) средства в данной валюте, принадлежащие нерезидентам, свободно об
мениваются на любую иностранную валюту; 

2) все платежи, производимые с разрешения властей резидентами в пользу 
нерезидентов, могут осуществляться в любой внешнеконвертируемой валюте, 
которую резиденты могут купить на валютных рынках. 

Таким образом, частичная конвертируемость во внутренней или внешней 
форме представляет собой намеренное ограничение правительствами свобод
ного обмена валют странами, которые пытаются снизить пагубное влияние на 
экономику страны слишком свободного ее обмена на другие валюты в силу 
слабости национальной экономики или ее финансовой системы. Ограниче
ние свободы конвертируемости валюты - это своего рода способ поддержания 
на необходимом для страны уровне ее экономической безопасности от риска 
неконтролируемого резкого изменения ВК (вспомним, что именно в динами-

• Twenty years of international cooperation. The International Monetary Fund, 1945-1965. Vol. H. Wash.: 
1969. P. 226-227. 

2 Платонова И.Н. Валютное регулирование в современной мировой экономике. М., 1999. С. 58. 
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ке отклонений ВК от ППС, а также в том, насколько эта динамика соответ
ствует интересам повышения национальной конкурентоспособности, и за
ключается реальная проблема конвертируемости). 

Конвертируемость и защита национальной экономики. Теперь рассмотрим во
прос об особенностях применения различных форм ограничения конвертируе
мости национальной валюты. После Второй мировой войны западноевропей
ские страны, восстанавливая хозяйства, постепенно возвращались к конверти
руемости своих валют. Во-первых, они приступили к решению этой проблемы 
лишь спустя примерно 13 лет после окончания войны - в 1958 г. И, во-вторых, 
они решали ее именно через внешнее ограничение конвертируемости, т.е. пре
доставляли право свободного валютного обмена по текущим операциям только 
иностранным гражданам или иностранным фирмам (нерезидентам) - держате
лям местных валют, одновременно отказывая в этом своим гражданам. И толь
ко через два года после интенсивного подготовительного процесса - с 1960 г. 
этот режим был распространен на национальных держателей валюты. 

Однако введение свободной обратимости валют в странах Западной Евро
пы вовсе не означало для них полной отмены всех валютных ограничений, на 
чем, между прочим, настаивали США. И только в начале 1990-х гг. в соответ
ствии с требованиями Всемирной торговой организации (ВТО) о либерали
зации услуг в банковской, страховой и фондовой сферах страны ЕС взяли на 
себя обязательства об отмене валютных ограничений, но и при этом они про
должают защищать свой финансовый рынок. 

По-иному решали проблему конвертируемости своих валют страны Цент
ральной и Восточной Европы (ЦВЕ), Россия и страны СНГ. Они фактически 
пошли по пути введения их внутренней конвертируемости. При этом ряд 
стран (Болгария, Польша, Россия и Чехия) осуществили «шоковый» переход 
к внутренней конвертируемости одновременно с «шоковой» либерализацией 
цен, что можно считать своего рода «двойным шоком». Другие страны (Венг
рия и Румыния) подготовили отмену валютных ограничений предваритель
ным накоплением официальных валютных резервов. Однако все же большин
ство стран ЦВЕ, страны Балтии, Армения, Грузия, Киргизия, Молдова и 
Россия, подписав в середине 1990-х гг. ст. VHI Статей соглашения МВФ, 
предусматривающую положение, при котором «ни одна страна-член не долж
на без одобрения Фонда устанавливать ограничения на платежи и переводы 
по текущим международным сделкам» i, формально ввели внутреннюю кон
вертируемость своих валют по текущим операциям платежного баланса. 

Именно эта мера привела к тяжелым для этих стран последствиям: 
• резко затруднила контроль за экспортно-импортными операциями; 
• обострила проблему инфляции; 
• вызвала долларизацию экономики; 
• породила бегство капиталов за рубеж, обескровливающее национальную 

экономику; 
• привела к снижению национальной конкурентоспособности, обострив 

угрозу экономической безопасности этих стран. 
То, чего удалось избежать странам Западной Европы в конкурентной борь

бе с США, стало уделом стран бывшего советского блока. Возникает вопрос: 
почему более разумный, осторожный, а главное - проверенный опытом после
военного развития промышленно развитых стран путь постепенного ослабления 
валютных ограничений был отвергнут? Ведь очевидные преимущества внешней 
конвертируемости и минусы внутренней, казалось бы, были налицо, и они 

' Articles of Agreement of the International Monetary Fund. Article VHI. Section 2. 
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были хорошо известны отечественным специалистам. Вот, например, что по 
этому поводу пишет известный специалист по проблемам валютных отноше
ний СМ. Борисов: «Внешняя обратимость стимулирует активность иностран
ных инвесторов, снимая проблему репатриации ввезенных капиталов и вывоза 
полученных прибылей; складывается более или менее устойчивый междуна
родный спрос на данную валюту с соответствующим благоприятным воздейст
вием на валютный курс и валютное положение страны; создается и укрепляет
ся престиж валюты в глазах мировой деловой общественности». Кроме того, 
внешняя обратимость, по утверждению СМ. Борисова, «требует значительно 
меньших экономических и финансовых преобразований и валютных издер
жек, поскольку контингент нерезидентов обычно невелик по сравнению с 
отечественными собственниками валюты» ̂  

К этим соображениям можно добавить также то, что при внешней конвер
тируемости не возникает проблемы замещения национальной валюты иност
ранными денежными единицами или параллельного их использования во 
внутреннем платежном обороте, которая, как правило, неизбежна при введе
нии внутренней конвертируемости. Другими словами, при внешней конвер
тируемости не возникает проблемы долларизации национальной экономики, 
с которой столкнулись страны, последовавшие по этому весьма странному и 
нелогичному пути. 

Наконец, крайне негативное следствие введения внутренней обратимости 
национальной валюты - создание благоприятных условий для активного бег
ства из страны национальных капиталов (накоплений населения и предприя
тий за границу), подстегиваемое усилившимся ростом инфляции, неустойчи
востью внутренней ситуации и неблагоприятным инвестиционным климатом. 
Особенно масштабным это бегство было из России - несколько сотен милли
ардов долларов за период либералистских преобразований. 

Пытаясь ответить на поставленный вопрос о странном выборе странами 
пути смягчения валютных ограничений, можно высказать, пожалуй, един
ственное логичное объяснение: такой выбор был фактической платой, сво
его рода скрытой контрибуцией стран советского блока в результате оконча
ния «холодной войны». В 1990-е гг. силы были слишком неравны. Если после 
Второй мировой войны США противостояла уже начавшая свое объедине
ние Западная Европа, то бывшим социалистическим странам противостоя
ли не только США, но и группа промышленно развитых стран. Таким обра
зом, можно предположить, что безответственный выбор валютной политики 
был сделан под давлением конкурентов-победителей, а странам был нане
сен огромный ущерб, оценить который еще предстоит будущим экономис
там-историкам. 

О характере и масштабах такого ущерба косвенно можно судить по тому, 
что происходило с российским рублем. 

Конвертируемость и недооценка российского рубля. Хотя никто пока специ
ально не сформулировал реальный статус конвертируемости российского 
рубля, можно попытаться дать ему определение, не претендующее на полную 
исчерпываемость. 

Российский рубль сегодня - национальная валюта с ограниченной внутренней кон
вертируемостью. Причем его внутренняя конвертируемость в основном связана 
с американским долларом, который де-факто используется в стране практичес
ки наравне с национальной валютой. Сегодня эту роль начал осваивать евро, но 
до масштабов «евроизации» нам пока далеко. Внутренняя конвертируемость 

Борисов СМ. Рубль золотой, червонный, советский, российский. М., 1997. 
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рубля в другие валюты носит ограниченный характер. Значительная часть наци
ональных цен и ряд агрегатных показателей выражаются в долларах, что связа
но с двумя основными причинами: относительной нестабильностью россий
ского рубля (особенно на начальных этапах либерализации цен в России) и 
значительной долей импортных товаров на вР1утреннем рынке. 

Несмотря на то что поворотным моментом к конвертируемости рубля было 
вступление России в МВФ в 1992 г. и присоединение к ст. XIV Статей согла
шения Фонда, предусматривающей устранение множественности обменных 
курсов национальной валюты, благоприятная среда для долларизации эконо
мики была создана в России еще до начала проведения либеральных реформ. 
Еще на валютных аукционах 1980-х гг. - одной из форм введения частичной 
внутренней конвертируемости - формирование обменного курса основывалось 
на ценовых соотношениях очень узкой и, мягко говоря, специфической «кор
зины» потребительского импорта. Как тогда говорили, использовался «ком
пьютерный курс» - соотношение цен по компьютерам в СССР и США было 
особенно благоприятно для доллара и неблагоприятно для тогда еще советско
го рубля. При этом недооценка рубля составляла десятки раз (табл. 25.1)! 

Таблица 25.1 
Уровень недооценки рубля к доллару США в 1990-2002 r rJ , (вразах)* 

^ ~~ ~^^^^~-^ 
Отношение валютный курс / ППС 

1990 
38,2 

1991 
50,5 

1992 
13,8 

2000 
4,2 

2001 
3,9 

2002 
3,5 

*С учетом «корзины» ВВП (по показателям внутреннего использования). 

Достаточно подробное описание этого процесса приводится в работе изве
стного российского экономиста М.В. Ершова^. 

Затем этот курс неожиданно и неправомерно стал использоваться не толь
ко для внешнеторговых, но для капитальных операций, прежде всего по про
даже промышленных активов. Это при том, что недооценки рубля к доллару 
по таким активам составляли во много раз большие величины, чем даже те, что 
приведены в табл. 25.1 (по показателям внутреннего использования ВВП)! 

Это обстоятельство стало одним из мош,нейших импульсов долларизации 
российской экономики, поскольку для держателей долларов рубль и все руб
левые активы оказывались существенно недооцененными. «Рынок стал далее 
воспринимать этот уровень как некий отправной ориентир курсовой полити
ки, - пишет М.В. Ершов (тем более что в официальном заявлении денежных 
властей целесообразность недооценки рубля не ставилась под сомнение). -
При столь деформированных курсовых соотношениях психологически форми
руются и искаженные оценки, определяющие будущее отношение к валюте»^. 
Вспомним, что российская пресса, телевидение и радио называли, да и неред
ко продолжают называть российский рубль «деревянным», хотя обеспечен
ность золотовалютными резервами у этого рубля по сравнению с долларом ку
да более серьезная, особенно сегодня. Так формировалось и продолжает фор
мироваться отношение россиян к собственной валюте, и, похоже, это сегодня 

' Ершов М.В. Ахтуальные направления экономической политики / / Вопросы экономики. 2003. 
№ 12. С. 31-33. 

2 Там же. С. 32. 
3 Там же. 
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мало кого волнует, хотя экономике приносит миллиардные убытки. Это связа
но также и с тем, что в российских условиях занижение валютного курса руб
ля не приводит к использованию так называемой экспортной премии. 

В обычных условиях страны, специально занижающие свой валютный 
курс (как, например, в настоящее время США, взявшие курс на поддержа
ние пониженного курса доллара к евро), таким образом повышают конкурен
тоспособность своих экспортных товаров и тем самым расширяют масштабы 
экспорта, что, в свою очередь, позволяет направлять дополнительные денеж
ные средства на модернизацию производственного аппарата, развитие техно
логии и экономики в целом. 

В российских же условиях этому препятствуют два основных обстоятельст
ва. Первое - сырьевая, точнее нефтяная ориентация экспорта, ограниченная 
мощностями существующих трубопроводов (кстати, может быть, и к лучше
му, иначе масштабы выкачивания нефти были бы куда более внушительны
ми). И второе - политика правительства, продолжающего держать экономику 
страны на голодном денежном пайке под предлогом борьбы с инфляцией, 
несмотря на то что существует достаточно способов канализировать вливания 
дополнительных денежных средств в экономику без риска роста инфляции, 
но способных активизировать экономический рост. Таким образом, сегодня 
валютная политика Правительства РФ, поддерживающая заниженный курс 
национальной валюты, имеет исключительно негативные итоги. 

В этой проблеме есть еще один важный аспект - геоэкономический. Как 
это ни странно, но экономистам приходится озвучивать достаточно известные 
и простые истины. Например, что рублевое пространство формируется и уп
равляется национальными денежными властями и национальными экономи
ческими субъектами, что от стабильности и веса рублевого пространства в 
международной финансовой системе зависит роль и место страны (а стало 
быть, ее компаний и банков) в мире и, наконец, как замечает М.В. Ершов, 
что «мы формируем рублевую, а не долларовую экономику, и чем дороже бу
дут рублевые активы населения и бизнеса, тем богаче они будут». Озвучива
ние этих истин направлено в адрес тех, кто сегодня формирует и практичес
ки реализует экономическую политику страны. Но звуки эти, кажется, оста
ются неуслышанными. И это - главная проблема современной российской 
экономики, поскольку, если нет главного - желания и воли, то никакие 
убеждения ученых не в состоянии изменить выбранный курс. 

Очевидно, что главное направление развития в области валютной полити
ки - достижение финансовой независимости. Это связано с тем, что в совре
менных условиях финансовая система как в национальной, так и в мировой 
экономике приобрела совершенно определенный стратегический характер. 
От того, какое решение примут финансовые власти относительно финанси
рования тех или иных проектов, в конечном итоге будет зависеть развитие 
страны, в том числе и военное, и политическое. Например, в странах Восточ
ной Европы сегодня уже 80-90% банковского капитала принадлежит иност
ранным участникам. И это не может не сказываться на выборе приоритетов 
при принятии экономических и политических решений. 

ВЫВОДЫ 

1. Для того чтобы ответить на вопрос о целесообразности введения полной 
конвертируемости рубля, следует дать ответ на другой вопрос: насколько сего
дняшняя ситуация с ограниченной внутренней конвертируемостью отвечает 
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интересам страны, содействует повышению ее конкурентоспособности? Или 
по-другому: какой ущерб наносится российской экономике от существующей 
формы конвертируемости? Какие угрозы национальной безопасности несет в 
себе полная отмена валютных ограничений? 

Здесь в отличие от ряда других постсоциалистических стран в России име
ются дополнительные угрозы ее экономической безопасности, обусловлен
ные следующими основными особенностями экономики страны. 

Во-первых, это структурные диспропорции в экономике России, значи
тельный ее перекос в сторону экспортно-сырьевой ориентации. Он влечет за 
собой потенциальную нестабильность счета текущих операций платежного 
баланса страны и связанную с ним высокую зависимость от конъюнктуры 
рынков углеводородного сырья. Значительная зависимость государственного 
бюджета страны, ее инвестиционной и социальной сферы от финансового со
стояния экспортного сектора создает постоянную угрозу риска ухудшения со
стояния национальной финансовой системы. 

Во-вторых, для экономики России характерны недостаточно высокий ав
торитет денежных властей (в значительной мере обусловленный, кстати, все 
той же политикой, ориентированной на обесценение рубля), ориентация 
практически на одну американскую валюту, что привело к высокой степени 
долларизации национальной экономики. Вместе эти условия создают высо
кие риски массового оттока капитала в случае резкого ухудшения экономиче
ской и социально-политической ситуации в стране. 

В-третьих, специфические условия для притока в страну в основном крат
косрочных капиталов, имеющих повышенную мобильность и создающих или 
усугубляющих общий фон нестабильности всей финансово-экономической 
системы, что связано со сравнительно невысокой рентабельностью обрабаты
вающей промышленности, изношенностью оборудования, нечеткостью зако
нов и постоянными изменениями в законодательной сфере, с одной стороны, 
и тенденцией к сокращению доли участия государства в инвестиционно при
влекательных проектах и возможные перспективы развития таких проектов, 
особенно в экспортоориентированном секторе, с другой стороны. 

В-четвертых, неразвитость отечественного финансового рынка, его срав
нительно небольшие объемы и невысокая эффективность инструментов де
нежно-кредитного регулирования, а также крайне низкий уровень монетиза
ции российской экономики не позволяют создать со стороны национальной 
финансовой системы адекватный противовес масштабным притокам иност
ранного капитала, который может вызвать различного рода нарушения в и без 
того неустойчивой среде и обострение инфляционных процессов, еще более 
исказить воспроизводственную структуру экономики страны. 

Все перечисленные особенности российской экономики дают основание 
для проявления высшей степени осторожности в подходе к решению пробле
мы конвертируемости российского рубля. 

2. Введение полной конвертируемости должно быть основано не только на 
детальном анализе уже сложившейся ситуации, но и на оценке ресурсов Рос
сии относительно общего ее встраивания в действующую валютную систему 
таким образом, чтобы оно содействовало повышению конкурентоспособнос
ти национальной экономики. Для этого необходимо: 

• оценить реальное положение страны с позиций обеспечения субъектнос-
ти России в мировой экономике в целом и в валютной сфере в частности; 

• оценить свои реальные ресурсы для обеспечения такой субъектности; 
• определить и выработать эффективный инструментарий обеспечения 
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конкурентных позиций России в сложившихся условиях в мировой экономи
ке и международных экономических отношениях. 

3. Внутри валютной системы имеются противоречия между главными иг
роками, которые можно и нужно использовать, чтобы не позволить постоян
но себя обыгрывать и использовать как объект международных экономичес
ких отношений. Словом, постараться превратиться в реальный, а не номи
нальный субъект этих отношений, а затем овладеть главным конкурентным 
преимуществом - стратегическим, т.е. выработать и стремиться реализовать 
собственную стратегию конкурентного развития, принудить конкурентов иг
рать по своим правилам, как это делают сегодня США. Только в рамках такой 
масштабной и амбициозной постановки задачи можно добиться успеха в со
временных жестких конкурентных условиях. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ 

1. Что такое конвертируемость национальной валюты и для чего она нужна? 
2. Какие виды конвертируемости валют существуют и как они связаны с 

проблемой защиты экономической безопасности национальной эко
номики? 

3. При каких условиях свободная конвертируемость национальной валюты 
способствует развитию национальной экономики? 

4. Существуют ли сегодня объективные условия для полной конвертируе
мости российского рубля? 

5. Как следует решать проблему конвертируемости рубля с позиций на
циональных интересов России и обеспечения ее национальной безо
пасности? 
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Глава 26 

ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 

Вызовы и угрозы НОВОГО века, создание новой международной финансовой 
архитектуры ставят Россию перед фактом формирования концептуального от
вета на существенные изменения как в материальной сфере деятельности че
ловека, так и в сфере таких тонких инструментов, как финансовая политика. 
Такой ответ требует разработки долгосрочной национальной финансовой 
стратегии, которая бы, будучи частью экономической стратегии, вместе с тем 
содержала бы совокупность специфических, выверенных мировой практикой 
инструментов активного финансового воздействия на субъекты хозяйствова
ния для вовлечения в рыночный оборот новых источников роста экономики, 
снижения ее уязвимости от неблагоприятных внешних условий развития. 

В национальной финансовой стратегии можно выделить следующие по
ложения: 

1. Она - один из важных инструментов реализации долгосрочных нацио
нальных интересов России, обеспечения ее независимости и безопасности. 
Главный национальный интерес России - достижение устойчивого роста, 
конкурентоспособности, значимости экономического потенциала в мировой 
экономике и на этой основе повышения благосостояния граждан. 

2. Она должна отвечать критериям социальной эффективности. Это, с од
ной стороны, инновационная развитость и сбалансированность финансовой 
системы, ее способность к выживанию в условиях дестабилизации мировых 
финансов и изменения ценовой конъюнктуры. С другой стороны, результа
тивность национальной финансовой стратегии - это общий успех всей эконо
мической политики, рост ВВП и благосостояния граждан. Только такая наци
ональная финансовая стратегия эффективна, которая опирается на хорошо 
отлаженную финансовую систему и способствует экономическому росту. 

3. Национальная финансовая стратегия предполагает решение одной из са
мых трудных задач - формирование совокупного финансового потенциала рос
сийской экономики, включая консолидированный бюджет, финансы местно
го самоуправления, внебюджетные фонды, финансы корпоративного сектора 
и домашних хозяйств. В широком понимании финансов в совокупный финан
совый потенциал входят и банковские ресурсы. Каждый сегмент финансов со
храняет самостоятельность и свои функции, но весь совокупный потенциал 
служит основой реализации национальных интересов страны, о которых ска
зано выше. Национальная финансовая стратегия - это не только стратегия го
сударственных финансов, но и стратегия корпоративного сектора, а также от
дельных регионов и финансовых институтов, не входящих в бюджетную систему 
страны. Чем больше будет новаторских финансовых стратегий развития отече
ственных корпораций, которые нашли свою нишу в мировых ТНК, «представ
ляющих собой мировую мастерскую, формирующуюся в виде сети и работаю
щую по единым стандартам в едином информационном пространстве»!, тем 
крепче будет совокупный финансовый потенциал России. 

проблемы развития. 2002. № 1. С. 64. 
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4. Формирование долгосрочной национальной финансовой стратегии 
предполагает комплексное управление совокупным долгом России, включая 
ее внутренний и внешний государственный долг, долги субъектов Федерации 
и корпораций. Только в этом случае обеспечиваются возможность проведения 
нашей страной самостоятельной экономической политики и устойчивость 
финансовой системы страны. Самое сложное при создании системы управле
ния совокупным долгом - обоснование сроков и источников возврата долгов. 
При сокращении одного из видов долга (например, государственного внеш
него долга России) должен отслеживаться абсолютный и относительный уро
вень совокупного долга, поскольку сокращение одного вида долга может со
провождаться (как, например, в настоящее время) увеличением корпоратив
ного долга, что формирует национальную угрозу дестабилизации финансовых 
рынков и всей финансовой системы страны. 

5. Национальная финансовая стратегия должна гармонизировать ввоз и 
вывоз капитала. Односторонняя перекачка российского капитала в мировые 
финансовые центры истощает инвестиционные ресурсы страны. Финансовые 
потоки должны быть симметричны: отток и бегство капитала должны уравно
вешиваться его притоком в страну. Нужны международные финансовые стан
дарты, которые бы регулировали эти процессы с учетом стабильности финан
сового положения каждой из стран и в целом мировой финансовой системы. 

6. Национальная финансовая стратегия предполагает использование отла
женной системы инструментов и институтов рыночной экономики. В бюд
жетной политике нужно сделать упор на разработку основных среднесрочных 
индикаторов и долгосрочных прогнозов бюджета, на расширение источников 
роста доходов государства с использованием стимулирующих функций нало
гов, а также механизмов извлечения в пользу всего общества природной рен
ты. Нужно отказаться от практики механического балансирования доходов и 
расходов бюджета путем все большего сжатия функций государства, постоян
ного пересмотра и сокращения ранее принятых на себя социальных обяза
тельств. Балансирование бюджета должно в большей мере опираться на ана
лиз экономики отраслей и корпораций, с тем чтобы усилить воздействие бю
джета на формирование перспективных источников роста государственных 
доходов. Для оценки совокупного финансового потенциала российской эко
номики целесообразно разработать индикативную систему финансового по
тенциала отраслей экономики и крупных корпораций. Необходимо бюджет 
национального поражения, коим он являлся в 1990-х гг., превратить в инстру
мент активной финансовой политики, поддерж:ки инноваций, расширения экс
порта наукоемкой продукции. 

1. В формировании национальной финансовой стратегии исключительная 
роль принадлежит денежно-кредитной политике. Сегодня она преследует цель 
выживания одного ЦБ РФ, в недостаточной степени ориентирована на повы
шение эффективности всей банковской системы и отдаленно связана с зада
чами экономического роста. Устойчивый экономический подъем с достаточно 
высокими темпами роста ВВП невозмож:ен без того, чтобы банковская система 
генерировала денежные потоки и целенаправленно увеличивала кредитно-инвес-
тиционный потенциал российской экономики. Нужна политика активизации 
спроса и предложения денег. Напуганный мощным финансовым кризисом 
1998 г. ЦБ РФ боится увеличения рублевой денежной массы даже в тех случа
ях, когда его валютные резервы достигли более 90 млрд долл. и многократно 
превышают пределы, предусмотренные Маастрихтскими соглашениями для 
стран ЕС (объем резервов, соответствующий 3-месячному импорту). Это кос
венное признание несовершенства банковской системы и ее неспособности 
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аккумулировать и генерировать денежные потоки. Речь идет прежде всего о 
целенаправленном поэтапном повышении коэффициента монетизации {М2Х 
к ВВП), что требует такого уровня организации банковской системы, взаимо
действия коммерческих банков с ЦБ РФ, при котором большая часть широ
ких денег (включая валютные деньги) сосредоточивается в банковской систе
ме. Сегодня, как известно, значительная часть денег выпадает из банковского 
оборота. Доверие к банкам не может возникнуть на уровне морали без реаль
ных шагов в сторону поощрения сбережений и гарантий их сохранности. 

Чтобы высокий уровень золотовалютных резервов был полезен не только 
для ЦБ РФ, но и для всей банковской системы и реального сектора эконо
мики, нужно расширение денежного предложения в инновационно-инвести
ционной сфере, жилищном строительстве, легкой промышленности и т.д. 
Инвестиционная составляющая в деятельности коммерческих банков на фондо
вом рынке должна существенно потеснить спекулятивную компоненту банков
ских интересов. 

Генерация денежных потоков сильно зависит от слаженного взаимодейст
вия таких финансовых институтов, как ЦБ РФ и Минфин России. Если 
Минфин будет стимулировать платежеспособный спрос не только в масшта
бах бюджетных организаций, но и в перспективных с точки зрения форми
рования финансовых ресурсов отраслях, в том числе через систему госзаку
пок, например в наукоемких отраслях оборонной промышленности, то ЦБ 
РФ должен проводить такую денежно-кредитную политику, которая покры
вала бы спрос на деньги и ликвидировала диспропорцию между размерами 
ВВП и денежной массы. 

8. Необходимость национальной финансовой стратегии остается пустыми 
словами, если комплекс идей и подходов к ее формированию не будет вопло
щен в форме экономического документа - Концепции долгосрочного соци
ально-экономического развития России до 2025 г., в рамках которой должна 
разрабатываться соответствующая национальная финансовая концепция. 
Важный принцип ее формирования - выделение отдельных этапов, причем с 
удлинением периода возрастает степень агрегации финансово-экономических 
индикаторов. Предложенные в книге «Формирование национальной финан
совой стратегии» (М.: Дело, 2003) варианты прогноза ВВП на отдаленную 
перспективу нужно рассматривать как возможные ориентиры развития. В хо
де дальнейшей аналитической работы они будут уточняться. Естественно, ес
ли Минэкономразвития России, Минфин России и ЦБ РФ будут организато
рами разработки долгосрочной стратегии, то появится больше возможностей 
анализа и прогнозирования развития российской экономики. 

В Ы В О Д Ы 

1. Предлагаемый подход к разработке долгосрочной финансовой стратегии 
существенно отличается от так называемой финансовой стабилизации, кото
рая проводились в 1990-х гг. Финансовая стабилизация - это стагнация, ис
пользование финансовых инструментов для сдерживания роста экономики, 
балансирование доходов и расходов бюджета, подгонка государственных рас
ходов под суженную доходную базу бюджета, хотя предназначение финансо
вых инструментов состоит в том, чтобы стимулировать расширение доходной 
базы бюджета. Предлагаемая к разработке долгосрочная финансовая страте
гия направлена на усиление воздействия финансовых инструментов на эконо
мический подъем и обеспечение нового качества роста, в основе которого -
ориентация на развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью. 
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2. Главный стержень новой долгосрочной финансовой политики - защита 
национальных интересов страны и формирование национальной финансовой 
стратегии, которая обеспечивает вхождение России в мировое информацион
но-финансовое пространство с максимально возможными для России эффек
тами и результатами: увеличение инвестиционного потенциала, использование 
мировых достижений в технологическом развитии финансово-банковской си
стемы, создание условий для завоевания национальными компаниями новых 
ниш на мировом, товарном и финансовом рынках. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ 

1. Дайте обоснование целесообразности разработки долгосрочной финан
совой стратегии. 

2. Какова роль долгосрочной финансовой стратегии в обеспечении эконо
мической безопасности? 

3. Назовите восемь основных положений долгосрочной финансовой стра
тегии. 

4. Что вы можете предложить для формирования долгосрочной финансо
вой стратегии? 

Рекомендуемая литература 

1. Стратегический ответ России на вызовы нового века / Под ред. Л.И, Абалкина. 
М.: Экзамен, 2004. Гл. 8. 

2. Формирование национальной финансовой стратегии: путь к подъему и благосо
стоянию / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2004. 
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БЕЗОПАСНОСТИ 

Глава 27 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ - КЛЮЧЕВАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СТРАТЕГИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

27.1. Неолиберальная модель мирового экономического порядка 
и внешнеэкономическая безопасность России 

Переход России к рынку сопровождается усршением ее вовлеченности в ми
ровое хозяйство. Оба процесса проходят в русле либерализации внешнеэконо
мической деятельности и в условиях, когда в мире усиливается взаимозави
симость государств во всех сферах общественной жизни. Подобные изменения 
в современную эпоху получили название глобализации, при которой «форми
руется новый системный уровень человеческой общности с его собственными 
закономерностями, движзщ1ими силами и механизмами регулирования»!. 

С точки зрения специалистов ООН, глобализация - это глубоко противо
речивый и сложный мир, открывающий перед человеком огромные возмож
ности. С одной стороны, глобализация как прогрессивный процесс обеспе
чивает прорывы в области новейших технологий, которые, если ими беспре
пятственно обмениваться через производственную кооперацию и торговлю и 
ориентировать их на удовлетворение потребностей людей, могут содейство
вать благу всего человечества. Но, с другой стороны, глобализация имеет так
же негативные тенденции, проявляющиеся, в частности, в вытеснении ры
ночных механизмов нерыночными видами деятельности (через сеть всевоз
можных формальных и неформальных связей и услуг), что ведет к получению 
преимуществ сильных государств перед слабыми^. 

Эксперты ООН сходятся во мнении, что глобализация усиливает, особен
но у народов экономически слабых стран, чувство безысходности и незащи
щенности по мере того, как темпы роста финансовой нестабильности, мас
штабы преступности и болезней опережают темпы борьбы с ними. Иными 
словами, глобализация создает новые угрозы безопасности человека, в пер
вую очередь в беднейших государствах^. 

В рамках глобализации структуры национального производства и финан
сов в результате увеличения числа внешних сделок становятся все более взаи-

' Коллонтай В. О неолиберальной модели глобализации / / МЭиМО. 1999. № 10. С. 3. 
2 Доклад ПРООН о развитии человека за 1999 год. 2000. С. 1-14. 
3 Там же. С. 3. 
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мозависимыми. Такое переплетение взаимосвязей ведет к появлению нового 
международного разделения труда, при котором поступательное развитие на
ционально-хозяйственных комплексов оказывается во все большей зависимо
сти от экономических субъектов других государств. 

Нынешний уровень глобальной интеграции сильно дифференцирован как 
по странам и регионам, так и по отдельным рынкам. В арсенале промышлен-
но развитых государств имеется гораздо больше возможностей для получения 
выгод от участия в этом процессе. Периферийные страны, к которым отно
сятся Россия и другие постсоветские государства, не могут конкурировать на 
равных с ведущими участниками глобальной интеграции и вынуждены при
спосабливаться к глобализации на правах новичков. 

Формирование современной системы мирохозяйственных связей происхо
дит в рамках так называемого неолиберального мирового экономического по
рядка. При этом Россия и другие страны СНГ испытывают целенаправленное 
воздействие со стороны мировых экономических центров (Северная Америка, 
Западная Европа, Юго-Восточная и Восточная Азия) и международных эко
номических организаций: МВФ, Международного банка реконструкции и 
развития (МБРР), ВТО и др. 

Неолиберальная модель глобализации построена на жесткой монетарист
ской основе. Стихийный рыночный механизм провозглашен в качестве ос
новного регулятора развития, а национально-хозяйственный суверенитет и 
значительная часть функций государства по регулированию экономики счита
ются ее основоположниками отмирающими категориями. 

Сделав ставку на неолиберальный вариант развития мирового хозяйства, 
экономически сильные державы постарались обеспечить для себя господству
ющие позиции в системе формируемых под их руководством мирохозяйствен
ных отношений. Акцент делается на поощрение радикальной либерализации 
хозяйственной жизни стран, входящих в мировое хозяйство. На первый план 
выдвигаются жесткие монетаристские требования сбалансировать бюджет и 
обеспечить устойчивость денежного обращения путем сжатия денежной мас
сы. Вместо концепций развития импортозамещающей национальной промы
шленности всячески пропагандируются идеи экспортоориентированного раз
вития, преимущественно с участием западных ТНК. В результате вместо все
стороннего хозяйственного прогресса постсоветским странам навязываются 
неолиберальные принципы и теории догоняющего развития. 

Согласно неолиберальным концепциям право на существование имеют 
только конкурентоспособные по международным стандартам предприятия, 
которых в постсоветском мире очень мало. Вместе с тем конкурентоспособ
ные российские предприятия (РАО «Газпром», РАО «ЕЭС России» и др.) за
падные неолибералы предлагают разукрупнить, чтобы снизить их конкурен
тоспособность на мировом рынке. 

Такое развитие чревато многочисленными проблемами для постсоветских 
стран. Сильнее, чем при других моделях развития, растут социально-эконо
мическое расслоение, маргинализация и обнищание основной части населе
ния. Об их судьбе неолибералы умалчивают. Правда, иногда они предельно 
откровенно объявляют эту часть общества лишней для перспективного разви
тия мировой экономики. К примеру, для России, по их мнению, достаточно 
иметь и 50 млн жителей. По-видимому, с точки зрения западных неолибера
лов, такое количество российского населения критически необходимо для об
служивания энергетического и сырьевого комплекса, который обеспечивал 
бы жизненно важные потребности Запада. 

Важный элемент внедрения неолиберальной модели в постсоветском про
странстве - кредитование и субсидирование новых стран, которые не всегда 
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МОЖНО назвать полезными. Например, длительное поступление займов и креди
тов в Россию от международных организаций не только способствовало дефор
мированию социально-экономической структуры, но и создало секторы и соци
альные группы, ориентированные на постоянную внешнюю подпитку, усилило 
структурную и долговую зависимость России от мирохозяйственных центров. 

Эпизодические мировые финансовые кризисы открывают западным кре
диторам возможность оказывать давление на постсоветские страны как на 
хронических должников, скупать по дешевке и приватизировать их государст
венную собственность. 

Неолиберальная модель способствует сведению к минимуму рычагов госу
дарственной экономической политики постсоветских стран. Однако ни меж
дународные экономические и финансовые организации, ни глобализирую
щийся капитал (ТНК и МФЦ) не способны, как показывает практика, 
обеспечить действенное антикризисное регулирование рыночной стихии и 
решение социальных проблем. 

В промышленно развитых государствах политика либерализации на ранних 
этапах проводилась постепенно и во главу угла ставилось повышение конку
рентоспособности отечественных предпринимателей. Поэтапная либерализа
ция внешнеэкономической сферы позволила западным странам своевремен
но перестроить свои национально-хозяйственные комплексы и занять доми
нирующие позиции в системе мирохозяйственных связей. 

В других странах, включая Россию и иные государства СНГ, переживающие 
переходный период, либерализация пропагандируется и насаждается Западом в 
ускоренных темпах, без учета национальных особенностей. В результате вклю
чение этих стран в мировое хозяйство носит сложный и противоречивый ха
рактер, сопровождается, как правило, перманентным внутрихозяйственным 
кризисом. 

Западные неолибералы проводят в отношении экономически слабых стран 
политику двойных стандартов. Навязывая им самые радикальные варианты 
своих концепций, они не считают их обязательными для внедрения в своих 
странах. Особенно сильно разнятся теория и практика относительно эконо
мической роли государства. С одной стороны, западные теоретики либераль
ного толка предлагают направлять главные усилия на ослабление хозяйствен
ных функций государства, а на деле в экономике стран Запада нередко на
блюдаются противоположные тенденции. Практически везде доля ВВП, 
перераспределяемая государством, имеет тенденцию к росту. Правда, почти 
повсеместно в западных странах происходит относительное сокращение 
функций государства по социальной защите населения, что соответствует те
оретическим постулатам либерально-монетаристской школы. 

Вместе с тем в передовых странах либерализация внешнеэкономической 
сферы осуществляется при сохранении активной роли государства, т.е. в дей
ствительности в индустриально развитых державах происходит не свертыва
ние экономической роли государства, а смещение акцентов экономической 
политики в сторону более активного вовлечения этих стран в мирохозяйст
венные связи. Деятельность государства при этом направляется на поддержку 
отечественных предпринимателей с помощью развития соответствующей ин
фраструктуры (средств связи, информационных центров), перестройки нало
говой системы, содействия «своим» компаниям по дипломатическим каналам 
в других регионах мира. 

Поскольку Россия и остальные постсоветские страны чаще всего следуют 
постулатам неолиберальной доктрины, их интеграция в мировую экономику 
носит в значительной мере подчиненный характер. В этом случае основная 
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опасность для них заключается в том, что под жестким присмотром Запада 
происходит, с одной стороны, чрезмерное усиление внешнеэкономической 
открытости и либерализации внутренней экономики, а с другой - навязыва
ется слишком резкое снижение экономической роли государства. Следова
тельно, в этих странах происходит уменьшение возможностей защиты от дест
руктивных сил рыночной стихии, от экспансионистских поползновений более 
могущественных конкурентов, от разрушительных финансовых и экономиче
ских кризисов. Такой кризис, случившийся в 1997-1998 гг. в Юго-Восточной 
и Восточной Азии, впервые оказал чрезвычайно пагубное воздействие на все 
бывшие советские республики, продемонстрировал их полную незащищен
ность в системе мирового хозяйства. 

Вовлечение постсоветских стран в мирохозяйственные процессы постепен
но изменяет соотношение внутренних и внешних факторов их экономическо
го развития. Если в составе СССР экономика советских республик развивалась 
под воздействием главным образом внутренних факторов, то с переходом к 
рынку и нарастанием внешнеэкономической открытости внутрихозяйственная 
сфера новых государств уже не может трансформироваться без учета процес
сов, происходящих в мировой экономике. Естественно, масштабы и формы 
участия каждой страны в системе международных экономических отношений 
зависят от уровня развития, структуры и специфики ее национально-хозяйст
венного комплекса, наличия конкурентоспособных производств, транспорт
ной и коммуникационной инфраструктуры, финансовых рынков, а также от 
внешнеэкономической политики государства. 

Сравнение макроэкономических показателей дает основание констатиро
вать, что в мировой экономике Россия и другие постсоветские государства за
нимают весьма скромные позиции и являются аутсайдерами международного 
обмена. Так, совокупная доля СНГ в мировом экспорте товаров составляет 
несколько более 2%, в том числе на Россию приходится 1,7%. Доля России в 
мировом импорте товаров 0,8%. В мировой торговле услугами новые государст
ва занимают еще более слабые позиции. На долю России в мировом экспорте и 
импорте услуг приходится соответственно 0,7 и 1,2%. В перемещении капита
ла участвует в первую очередь Россия. Правда, и в этой сфере ее роль незна
чительна - всего 0,3%. Приведенные цифры свидетельствуют о чрезвычайно 
малом вкладе новых стран в формирование мировой экономики. Без лишних 
комментариев становится ясно, почему, имея население почти 300 млн чело
век, постсоветские государства остаются на периферии мировой экономики. 

Современная глобализация мирового хозяйства имеет характерную черту -
динамичное развитие международной торговли. Стоимость мирового экспор
та в настоящее время превышает 7 трлн долл. В 1990-х гг. его доля повысилась 
до 21% от мирового ВВП по сравнению с 17% при значительно меньшем ВВП 
планеты в 1970-х ттА 

На мировом рынке обмен происходит по трем основным группам товаров: 
готовые изделия, минеральное сырье и сельхозпродукты. Положение каждой 
страны в мирохозяйственных связях характеризуется в том числе долей ее то
варного экспорта. Чем выше доля готовых изделий в общем объеме нацио
нального экспорта, тем, как правило, выше показатель ее индустриального 
развития. В передовых странах наблюдается рост продукции обрабатывающих 
отраслей с одновременным снижением в их экспорте удельного веса продук
ции сельского хозяйства и добывающей промышленности. Поскольку в миро
вом экспорте готовых изделий примерно 80% приходится на ведущие страны 

Доклад ПРООН о развитии человека за 1999 год. 2000. С. 25. 
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(причем на долю машин и оборудования приходится до 40% его объема), 
именно они диктуют порядок обмена этой продукцией, устанавливают «пра
вила игры», с которыми вынуждены соглашаться догоняющие страны, вклю
чая постсоветские государства. 

Учитывая тот факт, что Россия и другие постсоветские страны находятся в 
разных социально-экономических условиях по сравнению с центрами мирово
го хозяйства, актуальной и стратегически значимой задачей для них при пере
ходе к рынку становится адаптация национально-хозяйственных комплексов 
к процессу глобализации мировой экономики. Адаптация означает в первую 
очередь необходимость повышения национальной конкурентоспособности, 
чтобы Россия и другие страны СНГ смогли занять выгодное им место в миро
вом сообществе. Сегодня быть конкурентным в мировом сообществе для каж
дой страны означает обеспечивать сравнимые с мировым уровнем потреби
тельские и ценовые характеристики товара или услуги независимо от того, 
для какого рынка они предназначены: внутреннего или внешнего. Следова
тельно, такая адаптация служит в целом укреплению экономической безопас
ности постсоветских стран, включая Россию, усилению их позиций в миро
вом хозяйстве. 

27.2. Оценка российского экспортно-импортного потенциала 
с позиции реализации внешнеэкономической стратегии страны 

Активное приспособление России к современным тенденциям развития 
международных экономических отношений началось со второй половины 
1980-х гг., с демонтажа государственной монополии внешней торговли. Но
вая Россия приступила к созданию новой системы регулирования внешнеэко
номической деятельности фактически с нуля. Рыночные отношения в стране 
начали воссоздаваться после 70-летнего функционирования системы государ
ственно-планового ведения хозяйства и длительной ее изоляции от мировой 
экономики. Процессы формирования рыночной системы регулирования 
внешнеэкономической деятельности России, как и вся национальная эконо
мика, переживают переходный период и пока далеки от завершения, что при 
наличии серьезных структурных деформаций в народном хозяйстве стало од
ной из главных причин экономического кризиса в стране на протяжении 
1990-х гг. Экономический кризис серьезно ограничил возможности россий
ских товаропроизводителей поддерживать и наращивать конкурентоспособ
ность. Ведь конкурентоспособность в современном мире - не только универ
сальное требование, предъявляемое мировым хозяйством к любому нацио
нальному экономическому субъекту, но и универсальный показатель 
состояния экономической сферы в любой стране. В какой мере народное хо
зяйство, отдельные его отрасли и предприятия обладают преимуществами в 
экономическом соревновании с соперниками, во многом определяется дина
микой национального производства товаров и услуг, уровнями занятости и 
доходов населения. В зависимости от показателей конкурентоспособности от
раслей, фирм и отдельных предприятий складываются объемы и структура 
внешнеторгового оборота, его составляющих - экспорта и импорта, торговый 
и платежный балансы каждой страны. 

Годы реформ показали, что встраивание России в систему координат 
мирового хозяйства происходит крайне противоречиво, часто носит болез
ненный характер и не всегда отвечает национально-государственным инте
ресам. В состоянии экономической ослабленности и сильной зависимости 
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ОТ передовых стран Запада России трудно противостоять своим торговым 
партнерам, которые часто прибегают к прямому давлению и политическим 
манипуляциям, чтобы расчистить проходы своим компаниям на российский 
рынок и дискриминировать российские компании на своем рынке. При этом 
наша страна в основном выступает в роли оправдывающейся и обороняющей
ся, а не наступающей стороны. 

Внешнеэкономические связи современной России вносят весомый вклад во 
внутренний экономический рост и во многом определяют состояние и перспек
тивы отечественной экономики. На зарубежных рынках ныне реализуется ос
новная часть продукции базовых отраслей промышленности (60-70% жидкого 
топлива, металла, химических удобрений, свыше трети природного газа и лесо
материалов), за счет импорта обеспечивается около 40% потребительского и бо
лее 20% инвестиционного внутреннего рынкам Реальные поступления от внеш
неэкономической деятельности формируют значительную часть финансовых ре
сурсов предприятий, а также около 60% доходной части федерального бюджета^. 

Сложившаяся за годы реформ модель участия России в международной 
торговле характеризуется обменом главным образом топлива и сырья на изде
лия обрабатывающей промышленности потребительского и производственно
го назначения. Для такой модели характерна, как правило, тенденция к за
медлению экономического роста и стагнации экспорта, которые находятся в 
прямой и тесной взаимосвязи. Главная причина закрепления этой негативной 
тенденции - прогрессирующее отставание России в научно-технической сфе
ре и обновлении производственной базы, отсутствие позитивных сдвигов в 
структуре национальной экономики и экспорта. 

Дальнейшей консервации указанной тенденции способствует тот факт, что 
в промышленности страны преобладают отрасли ТЭК и металлургия (43% в 
2002 г. против 36% в 1991 г.), тогда как удельный вес машиностроения и лег
кой промышленности - отраслей, выпускающих продукцию с более высокой 
долей добавленной стоимости, - за годы реформ существенно сократился: со
ответственно с 30 до 23%. В результате либерализации экономики Россия по
теряла значительную часть мощностей в отраслях легкой промышленности, в 
том числе работающих непосредственно на внутренний потребительский ры
нок (текстильная отрасль, производство радио- и телеаппаратуры, одежды и 
обуви, чулочно-носочная промышленность и т.д.). 

По-прежнему основу российского экспорта (80-85%) составляют энергоно
сители (в первую очередь нефть и природный газ) и различные виды сырья и 
полуфабрикатов, доля готовых изделий не превышает 15-18%, в том числе ма-
шинотехнической продукции - 10%. По удельному весу машин и оборудова
ния российский экспорт уступает промышленно развитым странам в 3,5 раза. 

Таким образом, включение России и индустриально передовых держав в 
мировую экономику происходит на разных уровнях глобального рынка. Рос
сия абсолютно не вписывается в качественные сдвиги, которые происходят в 
международной торговле (табл. 27.1). 

При нынешней структуре отечественного экспорта Россия не имеет воз
можностей идти в ногу с передовым миром в динамике товарного обмена. 
Даже в продукции химической промышленности Россия не имеет широко
го ассортимента, экспортируя в основном удобрения. Все это оборачивается 

' Актуальные проблемы внешнеэкономической стратегии России / Под ред. акад. С.А. Ситаряна. 
М.: Наука, 2003. С. 5. 

2 Савин В.А. Определение показателей эффекта внешнеэкономических связей России / / Вестник 
Российской академии наук. 2001. Т. 71. № 12. Декабрь. С. 1072-1075. 
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Таблица 27.1 
Удельный вес основных товарных групп в мировом и российском экспорте 

(% к объему, в текущих ценах) 

Товарная группа 

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 

Минеральные продукты 

Продукция химической промышленности 

Машины, оборудование и транспортные средства 

Мировой экспорт 
1990 г. 

8,7 

10,6 

8,9 
35,2 

2000 г. 

8,0 

7,3 

9,6 

41,9 

Экспорт России 
2000 г. 

1,3 
54,2 

7,5 

8,6 

2010 г.* 

2,0 

45,0 

8,4 1 
9,0 1 

* Прогнозные оценки Центра внешнеэкономических исследований РАН. 

Источники. Россия в цифрах. 2003. М.: Госкомстат России, 2003; Устинов И. Мировая торговля. Статистическо-
аналитический справочник. М.: Экономика, 2000. С. 40; Мир на рубеже тысячелетий. М.: Новый век, 2001. С. 169; 
Актуальные проблемы внешнеэкономической стратегии России / Под ред. акад. С.А. Ситаряна. М.: Наука, 2003. С. 54. 

рядом негативных последствии как для внешней торговли, так и всей эконо
мики страны: 

• усиливается перекос в отечественной промышленности в пользу отраслей 
по добыче и первичной обработке сырья в уш,ерб обрабатывающим отраслям; 

• ухудшаются условия торговли для России ввиду более быстрого роста ми
ровых цен на готовые изделия, чем на сырье, при этом импортируемые това
ры оплачиваются растущим количеством (невозобновляемого в большинстве 
своем) топлива и сырья; 

• усиливается отставание темпов внешнеторгового обмена России от миро
вых показателей (удельный вес России в международной торговле снизился за 
1990-е гг. с 2,5 до 1,2%); 

• растет реальная угроза российской экономике в результате ее высокой уяз
вимости в связи с постоянными изменениями внешнеэкономической конъюнкту
ры и колебаниями цен на мировом рынке нефти; фактически судьба российско
го экспорта, федерального бюджета и темпы экономического роста страны ста
ли существенно зависеть от единственного экспортного ресурса. 

Структура российского импорта также существенно отличается от структу
ры импорта развитых и многих развивающихся стран (табл. 27.2). По ввозу 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья Россия превышает удельный 
вес в импорте развитых держав почти в 2 раза. За счет импорта продовольст
вия Россия формирует практически половину ресурсов розничного товаро
оборота продовольственных товаров. 

Импорт России, если его оценивать по доле продукции машиностроения, 
на первый взгляд вполне сопоставим с усредненными показателями промыш-
ленно развитых и развивающихся стран. Однако до августовского финансово
го дефолта 1998 г. значительная часть ввоза такой продукции приходилась не 
на инвестиционные товары, т.е., например, на оборудование для переосна
щения производства, а на потребительские товары длительного пользования 
(автомобили, бытовая техника и т.п.). 

Анализ структуры экспорта и импорта России показывает, что ее торговля 
с внешним миром сводится главным образом к обмену сырья и полуфабрика
тов на готовую продукцию и продукты питания. Такой товарообмен характе
рен для тех развивающихся стран, которые еще не завершили этап индустри
ализации. По мнению большинства экспертов, данный тип международного 
обмена не дает стране ощутимых импульсов к экономическому росту и не 
позволяет надеяться на перспективу выхода из периферийной зоны. 
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Доля основных товарных групп в импорте России и других стран 
(% к объему, в текущих ценах) 

Таблица 27.2 

Товарная группа 

Продовольствие и сырье 

Энергоресурсы 

Химические продукты 

Продукция машиностроения 

Развитые 
страны 

1995 г. 
13,1 

6,7 

9,3 

38,6 

Развивающиеся 
страны 

1995 г. 

12,4 

6,3 

10,0 

41,2 

Россия 

1999 г. 

28,4 

2,7 

16,4 

32,3 

2000 г. 

23,1 

4,6 

14,5 

30,6 

2010 г.* 

22,0 

4,0 

15,2 

32,0 

* Прогнозные оценки Центра внешнеэкономических исследований РАН. 

Источники. Оболенский В.П., Поспелов В.А. Глобализация мировой экономики. Проблемы и риски российского 
предпринимательства. М.: Наука, 2001. С. 68; Актуальные проблемы внешнеэкономической стратегии России / Под ред. 
акад. С.А. Ситаряна. М.: Наука, 2003. С. 54. 

России и другим постсоветским странам предстоит решить, в какой мере 
государство, ориентируясь на общую открытость экономики, может и должно 
использовать протекционистские средства, загцищающие отечественного то
варопроизводителя . 

Мировая практика свидетельствует, что в ходе хозяйственного развития 
ныне успешно действующие постиндустриальные страны использовали весь 
арсенал государственного регулирования экономических отношений с зару
бежными партнерами и полностью никогда не полагались на стихию рыноч
ных сил в международном обмене. Как правило, внешнеэкономическая по
литика современных государств сочетает методы свободной конкуренции и 
протекционистские средства, где это необходимо. Причем такое сочетание 
предполагает в первую очередь учет национальных интересов. 

Ряд стран, прежде всего США, постоянно осуществляет протекционистскую 
защиту собственных финансово-промышленных структур, которая является при-
оррггетом в области внешнеэкономической политики, а интересы национальньгх 
товаропроизводителей относит к сфере жизненно важных интересов государства. 
Поэтому не случайно под прикрытием долгосрочных программ экономического 
содействия России, изучения возможностей для расширения инвестиционного 
сотрудничества иностранные спецслужбы и организации, посольские структуры 
планомерно и в широкргх масштабах собирают информацию о ходе экономичес
кой реформы, о создающихся в России новейших образцах техники и наукоем
ких технологиях. Вскрыты, к примеру, попытки оказания влияния на формиро
вание односторонне выгодного западным странам российского законодательства. 
Не составляет секрета и стремление Запада оказать негативное воздействие на по-
литргческую направленность экономических реформ как в России, так и в других 
странах СНГ, а также на формирование PIX интеграционного союза. 

Нынешняя обстановка, сложившаяся вокруг внешнеэкономической дея
тельности России, характеризуется усилением ряда новых отрицательных 
тенденций. Акценты в стратегии западных стран по отношению к России из 
сферы военно-политического противостояния постепенно смещаются в эко
номику. В сотрудничестве с нашей страной отчетливо прослеживается стрем
ление западных партнеров к достижению односторонних преимуществ, сдер
живанию экономического развития России, скрытому проникновению в 
стратегически важные для обеспечения безопасности страны отрасли промы
шленности, устранению с мировых рынков конкурентоспособных россий
ских товаропроизводителей. 
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В условиях глобализации мирового хозяйства, когда постоянно формиру
ются общемировые рынки (валюты, материальных и сырьевых ресурсов, ра
бочей силы, продовольствия и пр.), национальные экономики России и дру
гих стран СНГ пока еще не сумели выработать комплекс мер по защите наци
онально-государственных интересов, адекватных складывающейся ситуации. 
Отсюда многие беды наших народов, вовлеченных во всемирный рыночный 
водоворот. Понимание связанных с глобализацией опасностей и необходимо
сти приспособиться к новым условиям интернационализации экономической 
сферы ставит перед Россией и другими постсоветскими странами задачу вы
работки совместной внешнеэкономической стратегии. Ее реализация в рам
ках СНГ - реальный ответ на вызовы глобализации, она позволит учесть в 
полной мере и использовать преимущества многосторонних интеграционных 
связей, чтобы с наименьшими потерями адаптироваться к условиям глобаль
ного рынка. 

ВЫВОДЫ 

1. Мирохозяйственные позиции любой страны, в том числе России, в ре
шающей мере определяются международной конкурентоспособностью нацио
нальной экономики. Быть конкурентоспособным во внешнеторговом обмене -
значит обеспечивать оптимальный уровень защиты интересов национальных 
товаропроизводителей, т.е. добиваться оптимальной национальной экономи
ческой безопасности во внешнеторговой сфере. 

2. Современная Россия располагает масштабным промышленным потен
циалом. Однако большинство отраслей ее обрабатывающей промышленности 
недостаточно конкурентоспособны. Вследствие этого она и в текущем десяти
летии будет выступать в международном товарном обмене в роли поставщика 
сырья и потребителя готовой продукции. Сложившиеся экономическая и 
внешнеторговая структуры России не позволяют обеспечить устойчивое хо
зяйственное развитие и заметно укрепить ее экономическую безопасность, в 
том числе во внешнеэкономической сфере. 

3. Сложившаяся модель участия России в международной торговле не поз
воляет осуществить кардинальную перестройку структуры внешнеторгового 
оборота страны, прежде всего экспорта, в направлении увеличения доли про
дукции машиностроения и товаров с более глубокой степенью обработки. 

4. Возможности стабильного экономического роста и изменения сущест
вующего положения России на мировых рынках во многом зависят то того, 
как будет повышаться конкурентоспособность отечественной промышленно
сти. А это потребует решительного поворота страны к инновационной модели 
развития за счет интенсивного использования потенциала научно-техничес
ких знаний, полномасштабного освоения высоких технологий и соответст
венно глубокой перестройки структуры производства и внешнеэкономичес
ких связей. 

5. Дальнейшее следование инерционному сценарию обрекает Россию на 
замедление экономического роста, перманентное отставание от других стран 
в области научно-технического прогресса, снижение эффективности и уровня 
конкурентоспособности отечественного производства, а следовательно, и 
благосостояния населения, что чревато, в конечном итоге, полной утратой 
способности страны к самостоятельному развитию, закреплением ее на пози
циях сырьевого придатка передовых стран. Чтобы обеспечить экономическую 
безопасность России в глобализирующемся мире, ей неизбежно придется уже 
в ближайшей стратегической перспективе осуществить «переквалификацию» 
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И отказаться от роли «кладовой ресурсов» в системе мирохозяйственных свя
зей. Однако для этого потребуется разработка внешнеэкономической страте
гии, сориентированной на последовательную реализацию на международных 
рынках имеющихся и потенциальных конкурентных возможностей России. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ 

1. Какова сущность и основные черты неолиберального мирового эконо
мического порядка, создающего угрозу экономической безопасности 
периферийных стран? 

2. Почему новая Россия не вписывается наравне с индустриально разви
тыми странами в систему неолиберального мирового экономического 
порядка? Как это обстоятельство влияет на отечественную экономичес
кую безопасность? 

3. Как влияют внешнеэкономические связи и структура экспорта и им
порта товаров и услуг на экономическую безопасность страны? 

4. Каковы возможные пути укрепления внешнеэкономической безопасно
сти России в условиях глобализации? 
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Глава 28 

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ РОССИИ 
СО СТРАНАМИ СНГ 

С каждым годом в мире усиливаются глобальные интеграционные процес
сы. Способность страны эффективно участвовать в них становится не только 
ключевым показателем эффективности ее внешнеэкономической деятельнос
ти, но и определяющим внешним фактором обеспечения национальной эко
номической безопасности. В новейших условиях Россия и другие бывшие со
ветские республики пока не всегда в состоянии эффективно защитить свои 
интересы при подключении к мировым интеграционным процессам, прежде 
всего из-за внутренней экономической слабости. Их стратегическим ориенти
ром должна служить интеграция в мирохозяйственные отношения таким об
разом, чтобы занять экономически выгодное положение в глобальной эконо
мической системе. 

В современных условиях нарастание взаимозависимости государств во всех 
сферах общественной жизни способствует тому, что внешнеэкономические 
факторы в экономике часто играют более значительную роль, чем внутрихо
зяйственные аспекты. В этой связи наблюдается тенденция к усилению внеш
них угроз национальной экономической безопасности. 

Сход с политической арены СССР как одной из двух супердержав привел 
к постепенному распаду двухполюсности современного мира. Россия - право
преемница бывшей супердержавы - уже не смогла играть эту роль ни в миро
вой политике, ни в мировом хозяйстве; она «в настоящее время в политичес
ких кругах многими оценивается просто как держава третьего мира, хотя по-
прежнему и обладающая значительным, но все более и более устаревающим 
ядерным арсеналом»!. 

Развал СССР существенно снизил ресурсный потенциал России и крайне 
негативно сказался на ее макроэкономических показателях. За 1990-е гг., ког
да наблюдался наибольший спад российской экономики, объемы производст
ва продукции промышленности сократились на 41%, сельского хозяйства -
почти на 40%. За десять лет реформ инвестиционные вложения в российскую 
экономику сократились в 3 раза, составив 31% к уровню 1991 г. (в 1998 г. -
25%, в 1999 г. - 26%); валовой внутренний продукт России уменьшился более 
чем на третье. 

Новая Россия после развала СССР потеряла многие торговые пути и рынки. 
Вследствие развала Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и ис

чезновения общего рынка стран социалистического содружества Россия утра
тила емкий рынок в ЦВЕ. Разрушение системы международного социалисти
ческого разделения труда привело к свертыванию кооперационных связей 
между предприятиями России и партнерами-смежниками в европейских 
постсоциалистических странах. 

• Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1999. С. 110-111. 
2 Содружество Независимых Государств 1991-2000: Стат. ежегодник Межгосударственного стат-

комитета СНГ. М., 2001. 
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Потеря Россией свободных торговых выходов в бассейны Черного и Бал
тийского морей, непростые взаимоотношения с новыми постсоветскими го
сударствами Прибалтики сделали ее фактически заложницей во взаимоотно
шениях с Западом, привели к существенным потерям российской казны, в 
первую очередь в виде реэкспортных платежей за транзит российских товаров. 

Перечисленные и другие последствия и реалии новой геополитической и 
геоэкономической ситуации, несомненно, серьезно ослабили не только эко
номическую безопасность России, но и в целом всю систему национальной 
безопасности страны. Ослабление экономической безопасности новой Рос
сии привело к возникновению новых угроз, которым подверглись важнейшие 
сферы ее экономики. Как оказалось на практике, нарастание угроз России в 
этой области негативно отражается также на экономической ситуации в дру
гих постсоветских странах. Правда, некоторые из них поставили стратегичес
кую цель - оторваться от России, в том числе путем снижения значимости 
русского этнического фактора в ущерб экономическому сотрудничеству с 
правопреемницей бывшей державы. Другая группа новых государств связыва
ет свое будущее развитие с налаживанием стратегических отношений с ЕС и 
США. Отмеченные факторы и тенденции способствуют дальнейшей дезин
теграции экономического пространства бывшей державы, что серьезно ослаб
ляет как экономическую безопасность, так и другие составляющие компонен
ты системы национальной безопасности России. 

28.1. Дезинтеграция постсоветского экономического пространства 

Провозглашение политического объединения бывших советских респуб
лик в форме Содружества Независимых Государств (СНГ) взамен СССР как 
общего государства создавало впечатление, будто все остается прежним, ме
няется только форма, хотя на самом деле все принципиально изменялось, по
скольку единая государственность упразднялась, а вместе с ней, как показала 
практика 1990-х гг., ликвидировалось единое экономическое пространство. 
Сам факт ликвидации единой государственности и ее замена конгломератом 
самостоятельных, но слабых осколков некогда могучего, объединявшего всех 
государства не оставлял сомнений для специалистов-аналитиков о серьезном 
подрыве не только экономической, но и всей системы национальной безо
пасности как России, так и бывших соседей по СССР. 

Крушение СССР и развал единого экономического пространства опреде
лили главную характерную черту геоэкономической и геополитической ситу
ации на территории бывшего единого государства - размежевание образовав
шихся новых суверенных стран и усиление дезинтеграционных тенденций в 
их взаимоотношениях. 

Актуальность восстановления нарушенных между ними хозяйственных 
связей на новой рыночной основе диктуется рядом обстоятельств. 

Во-первых, народы бывшей державы переживают сложный период станов
ления своих государств, перехода от плановой к рыночной экономике. Разру
шение союзного разделения труда в постсоветском пространстве вслед за про
возглашением национального суверенитета стало серьезным тормозом на 
этом пути. Развал единой государственности и дистанцирование друг от друга 
бывших советских республик создали ряд опасностей, о которых предупреж
дали экономисты и аналитики. К сожалению, сбылись их прогнозы о паде
нии производства на 30-50% во всех без исключения новообразовавшихся го
сударствах. Каждое из них, по имеющимся оценкам, потеряло по причине 
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Прекращения интеграционных связей 35-40% своего ВВП1. Это не может не 
обеспокоить национальные правящие элиты, поскольку самой актуальной 
проблемой стала выживаемость новых стран. 

Во-вторых, важнейшая характеристика состояния бывших советских рес
публик в новых условиях - затянувшееся пребывание в нестабильной ситуа
ции и потеря абсолютным большинством населения социальной защищенно
сти, уверенности в завтрашнем дне. 

За пределами России осталось 25 млн граждан - наших соотечественников^. 
Обеспечение их безопасности и благополучия представляется одним из важ
нейших национальных интересов России. Ведь русские стали первыми жерт
вами вооруженных конфликтов и объектом дискриминации со стороны офи
циальных властей новых стран. От пробуждения национального самосозна
ния в Таджикистане, например, на рубеже 1990-х гг. пострадало в основном 
русское население. Грабежи, избиения и убийства привели тогда к массовому 
исходу русской диаспоры. По разным причинам исход русского населения и 
из других республик наблюдается до сих пор. Исключение составляет только 
Белоруссия, в которой нет дискриминации национальных меньшинств ни по 
языковому, ни по религиозному признакам. Представляя в основном наибо
лее грамотную и квалифицированную часть населения, мигранты, спасаясь в 
России, оказались на положении изгоев. Все это стало угрожать России гума
нитарной катастрофой. Тем не менее российское государство вправе и обяза
но защищать своих граждан. 

В-третьих, Россия и другие страны СНГ испытывают разрушительное воз
действие мирового рынка как результата целенаправленной политики стран «се
мерки» и ТНК, которые стремятся, с одной стороны, устранить политических и 
экономических конкурентов, а с другой - создать наиболее благоприятные усло
вия как для выкачивания из них ресурсов, так и для сбыта своей продукции. 

В-четвертых, интеграционная политика, проводимая государствами - уча
стниками СНГ и его межгосударственными органами, крайне неэффективна 
и ведет к аморфности этой интеграционной группировки. 

Хотя Россия официально объявила в качестве приоритета государственной 
политики развитие торгово-экономических отношений в постсоветском про
странстве, она не смогла предотвратить разрушение производственно-техно
логических, экономических и финансовых связей своих предприятий с пред
приятиями-партнерами новых государств. В результате объем торговли России 
со странами Содружества снизился со 138J млрд долл. в 1991 г. до 25,8 млрд 
долл. в 2002 г. Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте России за этот пери
од упала с 54,6 до 20,4%^. 

В-пятых, топливно-сырьевая ориентация российской экономики, обус
ловленная отсутствием целенаправленной структурной политики, серьезно 
ослабляет лидирующую роль России в СНГ и закрепляет преобладание на 
постсоветском экономическом пространстве дезинтеграционных тенден
ций. Другими словами, на самой России лежит значительная часть ответст
венности за нынешнее состояние дел в Содружестве, поскольку наличие у 
правопреемницы бывшей державы богатых природных и хозяйственных ре
сурсов, которые совсем недавно считались единой союзной собственнос
тью, а также многочисленного населения (143 млн чел.) и других важных 

' Строев Е. Хватит плакать о нищете / / Век. 2000. 9-15 июня. 
2 По данным Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками. 
^ Содружество Независимых Государств 1991-2000: Стат. ежегодник. М., 2001; Вестник Содруже

ства. 2003. № 3. Март. С. 4; Статистический бюллетень. 2003. № 4. С. 77. 
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элементов в совокупности определили ей роль лидера и системообразующего 
ядра любого интеграционного объединения. 

В-шестых, после развала единого экономического пространства рухнула, 
по существу, система обеспечения военной безопасности каждого из образо
вавшихся государств. 

Перечисленные явления и обстоятельства, характеризующие дезинтегра
цию постсоветского пространства, определяют как цену происходящих пере
мен, так и сроки выхода из кризиса, оздоровления экономик и дальнейшего 
развития каждой из провозгласивших свою независимость стран. Мировая 
практика свидетельствует, что выход из такого критического состояния был 
бы существенно облегчен на пути преодоления экономической разобщеннос
ти и развития всесторонней интеграции. 

Лидеры 12 постсоветских стран продекларировали модель интеграционно
го процесса в рамках межгосударственной структуры - СНГ, которое было со
здано на добровольной основе в декабре 1991 г. Специфика его формирова
ния и функционирования определила те основные причины, вследствие ко
торых эта структура до сих пор не оправдала возлагавшихся на нее надежд. 

Если, например, формирование ЕС шло под воздействием набирающих 
силу закономерных объединительных тенденций и потребовало длительного 
периода, то оформление СНГ - следствие стихийного развала сверхдержавы, 
произошедшее в сжатые сроки, чуть ли не одномоментно, без теоретической 
проработки новой политической и экономической реальности и при отсутст
вии действенной концепции межгосударственной интеграции. Кроме того, 
если объединительные тенденции в ЕС логически привели к введению общей 
валютной единицы - евро, то в СНГ, напротив, нарастание дезинтеграцион-
ных тенденций вызвало с конца 1993 г. развал единой рублевой зоны и запуск 
в обращение национальных валют государств - участников Содружества, что 
окончательно дезинтегрировало их хозяйственные взаимоотношения и взаи
морасчеты в торгово-экономической сфере. 

История существования СНГ продемонстрировала иллюзорность надежд 
12 постсоветских стран на сохранение единого экономического пространства. 
Вопреки провозглашенному при создании Содружества намерению всемерно 
развивать и укреплять интеграционное взаимодействие между его участниками 
на новой основе в реальности началось прямо противоположное движение - за 
прошедший период СНГ фактически решало задачи дальнейшего размежева
ния постсоветского пространства. 

Основным итогом деятельности этой организации можно считать разруше
ние прежней политической и социально-экономической системы и транс
формацию бывших советских республик в национальные государства. 

Без всякого сомнения, огромную и исключительно важную роль в цивили
зованном, т.е. мирном разводе бывших республик СССР сыграли те плодотвор
ные решения Совета глав СНГ, которые были направлены на предотвращение 
крупномасштабных вооруженньвс конфликтов, подобных таким, какие случи
лись, например, на территории бывшей Союзной Республики Югославия. 

Сейчас, когда Содружество переживает кризис, приходится констатиро
вать, что решения Совета глав СНГ, якобы направленные на развитие пост
советской интеграции, даже с большой натяжкой нельзя отнести к решениям 
интеграционного характера. В латинском языке интеграция означает восста
новление, восполнение (от integer - целый), т.е. «объединение экономичес
ких субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними»1. 

• Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И. Абалкина. М.: Экономика, 1999. С. 239. 
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Интеграция - это процесс^ предполагающий результатом достижение цело
стности, включающий такие составляющие, которые сами по себе несамодо
статочны и функционируют лишь как элементы или подсистемы единой систе
мы. Каждая из объединяющихся частей в рамках новой целостности получает 
возможность восполнить путем оптимального разделения труда недостаток 
необходимых товаров, услуг, ресурсов, компенсируя их своим потенциалом в 
других областях. Следовательно, экономическая интеграция - это процесс вза
имного приспособления и объединения национальных хозяйств двух и более госу
дарств, который происходит между предприятиями, фирмами, компаниями, 
корпорациями, чтобы обеспечить совместное решение экономических задач и до
биться более высокого экономического эффекта. При интеграции возникает так 
называемый синергетический эффект, когда общая сумма величин оказыва
ется большей, чем сумма национальных величин, т.е. 1 + 1 > 2. 

С особой интенсивностью процессы экономической интеграции в миро
вом хозяйстве стали проявляться во второй половине XX в. Это было объек
тивно обусловлено углублением международного разделения труда, интерна
ционализацией капитала, глобальным характером научно-технического про
гресса и повышением открытости национальных экономик. Активизация 
интеграционных процессов в различных регионах мира превратила межгосу
дарственное хозяйственное взаимодействие в один из главных двигателей 
экономического прогресса. Развиваясь как на двусторонней, так и на регио
нальной или глобальной основе, экономическая интеграция способствовала 
либерализации межгосударственных экономических отношений. 

Известный специалист по проблемам экономической интеграции М.М. Мак
симова расценивает ее как сравнительно высокую степень осуществимости 
интернационализации хозяйственной жизни, когда достигнута определенная 
степень зрелости этого процесса^. По ее мнению, «на известном этапе разви
тия производительных сил и концентрации производства происходят опреде
ленные сдвиги в экономических связях между капиталистическими странами, 
ведущие к их интеграции»^. Такие сдвиги свидетельствуют о невозможности 
капиталистического хозяйства развиваться в узких рамках национальной эко
номики, и это вызывает объективную потребность в регулировании усложня
ющихся международных экономических связей и отношений^. На практике 
это регулирование начинает принимать характер все более тесной координации 
национальной хозяйственной политики между заинтересованными странами. 
Как отмечает другой специалист Ю.В. Шишков, «происходит интеграция той 
части политико-правовой и институциональной надстройки соответствующих 
стран, которая непосредственно связана с государственным регулированием 
внутри- и внешнеэкономических процессов»^. 

Конечная цель экономической интеграции - аккумуляция ресурсов интег
рирующихся стран (материальных, финансовых, людских, научно-техничес
ких, информационных и др.), чтобы создать необходимые условия для до
стижения высокого уровня экономической эффективности и, следовательно, 
социально-политической стабильности. Участвуя в региональных интеграци
онных группировках, страны идут на ограничение своего государственного 
суверенитета. Однако оно может быть только добровольным и возможно при 

• Максимова М.М. Основные проблемы империалистической интеграции. Экономический ас
пект. М.: Мысль, 1971. С. 138. 

2 Там же. С. 133. 
^ Там же. С. 138. 
4 Шишков Ю.В. Формирование интеграционного комплекса в Западной Европе: тенденции и про

тиворечия. М.: Наука, 1979. С. 23. 
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взаимных обязательствах объединяющихся стран, основанных на тщательном 
согласовании национальных интересов. 

Следовательно, региональная экономическая интеграция - процесс хозяй
ственно-политического объединения стран, предполагающий оптимизацию 
условий их взаимодействия и механизма экономического развития на основе 
более эффективного использования разделения труда между национальными 
хозяйствами, взаимоотношений их воспроизводственных структур в различ
ных формах и на различных уровнях. Как показывает мировая практика, на 
первых этапах этот процесс идет через налаживание сотрудничества отдель
ных хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм) участвующих стран пу
тем создания системы экономических соглашений между ними, образования 
филиалов за границей, формирования ТНК. Диверсификация межфирмен
ных связей порождает необходимость межгосударственного регулирования, 
которое постепенно приобретает надгосударственный уровень. Благодаря ре
гулированию в объединяющихся странах данного региона обеспечиваются ус
ловия для свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 
На последующих этапах интегрирующиеся страны приступают к согласова
нию и проведению совместной экономической, финансовой, валютной, на
учно-технической, социальной, а также внешней и оборонной политики. Та
ким образом, происходит поэтапное формирование регионального хозяйст
венного комплекса с общей инфраструктурой, введением единой валюты, 
проведением общей экономической политики, образованием межгосударст
венных (наднациональных) органов управления. 

Именно по такому пути пошли страны, сформировавшие ЕС, который по 
праву считается лидером региональной интеграции в мире. С самого начала в 
рамках этой интеграционной группировки главный упор был направлен на 
всемерное развитие внутреннего товарооборота как ключевого фактора эконо
мического роста. Итогом такой политики стало увеличение в общем объеме 
ВВП ЕС доли внутрирегионального экспорта с 5,4% в 1958 г. до 13,5% в 1993 г. 
Удельный вес внутрирегионального импорта в общем объеме импорта стран 
ЕС за период с 1958 по 1991 г. возрос с 33,1 до 58,1%, по экспорту этот пока
затель составил соответственно 34,3 и 61,6%^ Следовательно, внутрирегио
нальная торговля стран ЕС за отмеченный период выросла почти вдвое. 

Такой результат был достигнут при существовании в рамках ЕС уже раз
витого рынка, а его субъекты получили в ходе интеграционных мероприятий 
значительное облегчение в совместной хозяйственной деятельности. Наобо
рот, в странах СНГ рыночные преобразования только еще начались, прохо
дят они не с одинаковой интенсивностью и дают сбои, что свидетельствует о 
невозможности на современном этапе успешно развивать экономическую 
интеграцию в рамках Содружества на единых рыночных принципах. Поэтому 
правомочно утверждение исследователя В. Кириченко о необходимости раз
вития постсоветской интеграции нового типа - «на рыночной основе, на 
принципах экономической целесообразности, а не на идеологических, поли
тических или национальных предпочтениях, с учетом баланса интересов и 
больших, и малых государств в интеграционном союзе, а главное - на базе 
интеграции на микроуровне путем горизонтального взаимодействия субъек
тов рынка»2. 

• Валовая Т.Д. Проблемы формирования экономического и валютного союза. М.: Златоцвет, 1994. 
С. 9. 

2 Кириченко В. Состояние и проблемы экономических отношений в СНГ / / Вопросы экономики. 
1995. № 10. С. 70-78. 
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Опыт ЕС показывает, что интеграция бывает успешной только тогда, ког
да участвующим в ней странам удается синхронизировать экономические ре
формы, создать эффективные хозяйственные механизмы, сформировать уни
фицированную нормативную правовую базу и систему расчетов, что способ
ствует наращиванию взаимного товарооборота. 

Анализ деятельности СНГ со всей очевидностью свидетельствует, что ре
гиональная экономическая интеграция в постсоветском пространстве пока не 
отвечает канонам общемировой практики и далека от теории экономической 
регионализации. 

За время существования Содружества главы государств и правительств под
писали более 1300 документов, касающихся различных областей сотрудниче
ства. Абсолютное большинство из них так и осталось на бумаге. Это убедитель
но доказывает, что для реализации соглашений интеграционного характера в 
СНГ пока нет необходимых условий, в том числе отсутствует реальная коорди
нация внешнеэкономической, денежно-кредитной, налоговой политики, не 
создана система ответственности за выполнение принятых обязательств. Сле
довательно, СНГ нельзя рассматривать как единую систему и тем более харак
теризовать как интеграционную организацию по форме и содержанию. 

О какой интеграции может идти речь, если с момента возникновения СНГ 
мы ежегодно наблюдаем падение товарооборота во взаимной торговле входя
щих в него стран (на 15-20% по сравнению с каждым предыдущим годом)! За 
1992-2002 гг. он сократился более чем в 3 раза. А ведь увеличение товарообо
рота - основной принятый в мировой практике показатель эффективности 
интеграционных процессов (табл. 28.1). 

Удельный вес торговли стран Содружества между собой на протяжении 
последних лет составлял только около трети общего объема внешней торгов
ли СНГ, тогда как в 1991 г. этот показатель равнялся 60%. Свертывание вза
имных торговых связей происходит в условиях глубокого экономического 
спада практически во всех странах Содружества. В среднем по странам СНГ за 
десятилетие самостоятельного существования ВВП снизился на 44%, продук
ция промышленности - на 40, продукция сельского хозяйства - на 28, инвести
ции в основной капитал - на 67%. Если накануне развала СССР (1988-1990 гг.) 
в межреспубликанский товарооборот было вовлечено около 25% ВВП, то сей
час - менее 10%'. 

Сокращение взаимной торговли в рамках Содружества происходит с одно
временной переориентацией внешнеэкономических связей большинства вхо
дящих в него стран на дальнее зарубежье. Если в начале 1990-х гг. на долю 
третьих стран приходилось около 30% внешнеторгового оборота государств 
Содружества, то теперь- более 70% (в 2002 г. - 74%)2. 

Переориентация государств СНГ на рынки стран остального мира, где нас, 
как показывает практика, совсем не ждут, не может компенсировать экономи
ческих потерь от развала хозяйственных связей внутри Содружества. По неко
торым оценкам, ежегодные потери только от демпинговых скидок, к которым 
страны СНГ вынуждены прибегать, чтобы проникнуть на рынки третьих стран, 
превышают 10 млрд долл. В то же время для поддержания «живучести» своей фи
нансовой системы государства Содружества прибегают к валютной подпитке 
извне. В итоге их общая внешняя задолженность (без России) к 2000 г. превысила 
24 млрд долл. Причем более 90% долга приходится на долю западных стран. 

' Содружество Независимых Государств в 2000 году: Стат. ежегодник.: М., 2001. С. 13, 23, 27; 
Статистический бюллетень. 2003. № 4. С. 77. 

2 Статистический бюллетень. 2003. № 4. С. 90. 
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Таблица 28.1 
Удельный вес стран СНГ и остального мира в общем объеме 

экспортно-импортных операций стран Содружества в 1990-2002 гг., % 

Страна 

1990 

Страны 
СНГ 

Страны 
остального 

мира 

1996 

Страны 
СНГ 

Страны 
остального 

мира 

2000 

Страны 
СНГ 

Страны 
остального 

мира 

2002 

Страны 
СНГ 

Страны 
остального 

мира 
Экспорт 

Азербайджан 
Армения 
Белоруссия 
Грузия 
Казахстан 
Киргизия 
Молдавия 
Россия 
Таджикистан 
Туркмения 
Узбекистан 
Украина 

92 
95 
84 
92 
88 
94 
89 
63 
86 
91 
86 
80 

8 
5 
16 
8 
12 
6 
11 
37 
14 
9 
14 
20 

46 
46 
67 
65 
54 
78 
68 
18 
43 
67 
21 
51 

54 
54 
33 
35 
46 
22 
32 
82 
57 
33 
79 
49 

14 
24 
60 
40 
26 
41 
59 
13 
48 

31 

86 
76 
40 
60 
74 
59 
41 
87 
52 

69 

11 
19 
55 
49 
23 
35 
54 
15 
25 

24 

89 
81 
45 
51 
77 
65 
46 
85 
75 

76 1 
Импорт 

Азербайджан 
Армения 
Белоруссия 
Грузия 
Казахстан 
Киргизия 
Молдавия 
Россия 
Таджикистан 
Туркмения 
Узбекистан 
Украина 

72 
73 
70 
69 
77 
73 
78 
43 
80 
80 
79 
69 

28 
27 
30 
31 
23 
27 
22 
57 
20 
20 
21 
31 

35 
34 
66 
39 
70 
58 
61 
31 
57 
30 
32 
63 

65 
66 
34 
61 
30 
42 
39 
69 
43 
70 
68 
37 

32 
20 
70 
35 
55 
54 
34 
34 
83 

58 

68 
80 
30 
65 
45 
46 
66 
66 
17 

42 

31 
25 
69 
39 
47 
55 
39 
22 
76 

53 

69 1 
75 
31 
61 
53 
45 
61 
78 
24 

47 1 

Источник. Содружество Независимых Государств в 1999 году: Стат. ежегодник. М., 2000. С. 61; Содружество Незави
симых Государств в 2000 году: Стат. ежегодник. М., 2001. С. 33; Статистический бюллетень. 2003. № 4. С. 91, 92. 

Учитывая экономическую, а точнее, технологическую отсталость всего 
постсоветского пространства, страны СНГ просто обречены жить и функцио
нировать в нем довольно продолжительное время - до тех пор, пока их эко
номика не вырастет до общеевропейского уровня. Продукция, произведен
ная при существующем уровне технологии и предназначенная для внешнего 
обмена, может находить основной спрос только в постсоветских странах. 
Хотя некоторые государства Содружества (Россия, Белоруссия, Украина) и 
занимают на отдельных направлениях научно-технического прогресса не
плохие позиции, в целом именно отставание в современных технологиях 
вынуждает бывшие советские республики сохранять на протяжении ближай
ших десятилетий отдельный рынок. Западные страны вряд ли откроют им 
свои рынки. К примеру, Греция и Турция ждали этого момента 30 лет, но 
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им навязали большой набор дискриминационных условий и ограничений по 
товарному ассортименту. 

В сложившейся ситуации возникает логичный вопрос: что необходимо 
предпринять, чтобы выжить бывшим советским республикам? Следует преж
де всего учиться на опыте известных субрегиональных объединений, таких 
как АСЕАН в Юго-Восточной Азии, МЕРКОСУР в Южной Америке, кото
рые хотя бы приблизительно можно сравнивать с СНГ, не говоря уже о Севе
роамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), а тем более о ЕС или 
Азиатско-Тихоокеанском экономическом сообществе (АТЭС). 

Интеграционное строительство в АСЕАН и МЕРКОСУР начиналось с 
межгосударственных и внутристрановых рыночных механизмов. Кроме того, 
участники этих интеграционных образований поступились во имя улучшения 
жизни своих народов (это конечная цель любой экономической интеграции) 
частью своего экономического суверенитета. 

Сравнительный анализ СНГ с лидирующими в мире интеграционными 
группировками говорит о зачаточном состоянии интеграционного процесса в 
постсоветском пространстве (табл. 28.2). 

Таблица 28.2 
Удельный вес СНГ и ведущих региональных интеграционных группировок 

в мировых экономических показателях, % 

Показатель 
Население 
ВВП (по паритету покупательной способности) 

Государственные расходы** 

Экспорт 

Потребление энергии 

Инвестиции 

НАФТА 
5 

26 
21 
17 
30 

19 

ЕС 
7 

24 
40 
43 
18 

19 

АТЭС* 
34 

29 
21 

25 
17 

36 

СНГ 
5 
3 

1,5 
2 
12 
3 

* Без членов НАФТА. 
** Расходы центральных правительств без учета расходов региональных и местных органов власти. 

Источник. «Круглый стол» Совета Федерации. Вып. 9. Россия, СНГ в мировой экономике: сотрудничество и соперни
чество, 16 июня 1999 г. М, 1999. С. 19. 

Экономические показатели Содружества серьезно отстают от таковых в 
других мировых регионах. Если в СНГ доля взаимного товарооборота в общем 
объеме внешней торговли стран-партнеров составляет около 30%, то в НАФТА -
почти 50, в ЕС - более 60%. 

В нынешнем виде квазиинтеграционный характер СНГ проявляется в 
первую очередь в слабости его институциональной и правовой структуры. 
Так, Экономический союз СНГ, решение о создании которого было принято 
24 сентября 1993 г., так и не обрел реальных очертаний. 

15 апреля 1994 г. страны Содружества подписали Соглашение о создании 
Зоны свободной торговли (ЗСТ). В мировой практике ЗСТ представляет со
бой первый шаг в экономической интеграции. С 1 января 2000 г. предполага
лось запустить механизм ЗСТ СНГ, однако ее постигла та же участь, что и 
большинство других интеграционных начинаний в рамках Содружества. 

Несмотря на неудачи в воссоздании единого экономического пространства 
на новой институциональной и правовой основе, следует констатировать, что 
между странами Содружества по-прежнему сохраняется достаточно глубокая 
экономическая взаимозависимость, игнорировать которую было бы большой 
ошибкой. Постсоветские государства нуждаются не только в энергоресурсах 
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ИЗ России (особенно Украина, Белоруссия, Молдавия), но и в российском 
емком рынке для своих товаров, в первую очередь сельскохозяйственной про
дукции. Через российскую территорию и транспортные пути осуществляется 
транзит грузопотоков в дальнее зарубежье. Во многом и Россия заинтересова
на сохранять торгово-экономические связи со своими ближними и традици
онными партнерами. По имеющимся оценкам, 102 отрасли экономики Рос
сии напрямую зависят от кооперационных связей в странах Содружества 
(в том числе в военно-промышленном комплексе, машиностроении, легкой 
и химической промышленности и др.). 

Кроме России, другие государства - участники СНГ также сохраняют между 
собой сравнительно высокую степень экономической взаимозависимости. К 
примеру, Украина и Грузия удовлетворяют значительную часть потребностей в 
природном газе благодаря поставкам из Туркменистана. В Центральной Азии 
экономические отношения Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана 
тесно увязаны взаимными товаропотоками. Молдавия считает развитие хозяйст
венных связей с Украиной жизненно важным для национальной экономики. 

Говоря о Содружестве в целом, приходится констатировать, что оно пока 
не стало ни экономически, ни политически тем механизмом, который надеж
но обеспечивал бы условия для взаимного многостороннего сотрудничества. 
Торгово-экономические связи в рамках СНГ по-прежнему осуществляются 
исключительно на двусторонней основе, причем условия сотрудничества в 
каждой паре стран существенно разнятся. 

Если исходить из действительных фактов и учесть необходимость примата 
экономики над политикой, то создание СНГ в значительной степени оказа
лось историческим шагом назад. Фундамент существования Содружества со
ставляют, как оказалось в реальности, интересы и весьма неустойчивые наст
роения национальных политических элит и даже их незначительных частей, 
оказавшихся на вершине власти, а также политические игры и амбиции лиде
ров, жаждущих международного самоутверждения, невзирая на беды своих 
народов. Неучет коренных интересов народов государств, входящих в Содру
жество, заставляет сомневаться в перспективности этой, как уже отмечалось, 
квазиинтеграционной структуры в ее нынешнем виде. 

Фактически то, на чем было непосредственно «замешено» создание СНГ, 
не прочно, а то, что могло быть прочным (коренные интересы народов, их 
хозяйственная кооперация и ее плюсы), так до сих пор и не нашло отражения 
ни в теории (в документах), ни на практике (в межгосударственных отноше
ниях) внутри Содружества. Поэтому СНГ стоит перед большими внутренними 
испытаниями и угрозами геополитического и геоэкономического характера. В 
первую очередь это затрагивает Россию и ее ближайших союзников в трех 
ключевых регионах, в которых отчетливо проявляется противостояние инте
ресов: в Европе (Россия, Белоруссия - Североатлантический альянс и ЕС), в 
Азии (Россия, страны Центральной Азии - исламский фундаментализм и по
ток наркотиков из Афганистана) и на Кавказе (Россия, Армения - геострате
гические устремления США, Турции и Западной Европы). 

Нельзя сбрасывать со счетов и такой мощный фактор, препятствующий 
развитию интеграционных связей бывших советских республик, как двойст
венное влияние Запада. С одной стороны, западные страны показывают все
му мировому сообществу, что в интеграции, межгосударственном соедине
нии жить лучше, чем без нее. Но, с другой - именно Запад оказывает сильное 
дезинтеграционное воздействие, которое связано прежде всего с политикой 
определенных правительств и промышленно-финансовых кругов. Такая по
литика проводится в русле геоэкономической и геополитической стратегии 
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западных стран по дальнейшей дезинтеграции постсоветского пространства. 
Главным идеологом здесь выступает один из самых известных американских 
экспертов «по козням Москвы» еще в эпоху «холодной войны», а теперь по 
постсоветским делам Збигнев Бжезинский. С его точки зрения, «полагать воз
можным воссоздание союза с Центром в Москве - это просто химера». Под
держанная политологом теория однополярного мира окончательно лишает 
Россию статуса державы и ее потенциальных возможностей участвовать в ин
теграционных процессах в постсоветском пространстве i. 

На практике влияние Запада проявляется особенно контрастно в экономи
ческой сфере. Под нажимом международных экономических и финансовых 
организаций страны СНГ вынуждены проводить в жестких формах внутрен
нюю финансовую и денежно-кредитную политику, которая ставит в тяжелое 
положение их предприятия. Тем самым блокируются взаимопоставки и нару
шаются оставшиеся хозяйственные связи между платежеспособными пред
приятиями постсоветских стран в рамках Содружества. 

Экономическая неэффективность и институциональная аморфность СНГ 
стали основной причиной образования с середины 1990-х гг. различных суб
региональных объединений. Это Евразийское экономическое сообш[ество -
бывший до октября 2000 г. Таможенный союз (Россия, Белоруссия, Казах
стан, Киргизия, Таджикистан), Центральноазиатское экономическое сооб
щество (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан), ГУУАМ (Грузия, 
Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия), Союз Беларуси и России, 
который с 8 декабря 1999 г. превратился в интеграционный проект двух стран 
по созданию Союзного государства. 19 сентября 2003 г. президенты России, 
Белоруссии, Казахстана и Украины подписали Соглашение о формировании 
единого экономического пространства (ЕЭП). 

Субрегиональные объединения пытаются наладить интеграцию «по инте
ресам» и формируются как «клубы по интересам». Подбор стран и уровень их 
хозяйственного взаимодействия характеризуются рядом обстоятельств, в том 
числе заметными отличиями в уровнях экономического развития и структу
рах национальных экономик, разными подходами к осуществлению рыноч
ных реформ, резким изменением характера и направлений межреспубликан
ского разделения труда после развала единого экономического пространства. 
Социально-экономическое положение, геополитическая ориентация, наци
ональная самобытность, религиозная направленность (определяющая про
цессы отталкивания от православного пространства России) - все это нахо
дит прямое отражение в дроблении и дальнейшей дезинтеграции постсовет
ского пространства. 

Тенденции налаживания тесного сотрудничества на субрегиональном 
уровне оказывают на СНГ в целом противоречивое воздействие. С одной 
стороны, раздробление пространства Содружества практически ставит под 
вопрос дальнейшее существование СНГ как целостной организации. С другой 
стороны, существенный перевес дезинтеграционных факторов в современ
ном постсоветском пространстве вынуждает искать пути и методы укрепле
ния национальной экономической безопасности не столько в рамках Содру
жества, сколько в непосредственном участии в группировках на субрегио
нальном уровне. 

' Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1999.; Он же, Я не 
считаю, что нынешняя Россия развалится на несколько отдельных государств. Интервью / / Не
зависимая газета. 1998. 31 дек.; Он же. Российским руководителям пора бы протрезветь: Интер
вью / / Время МН. 1999. 1 нояб. 



488 Раздел IV. Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности 

Как бы ни сложилась дальнейшая судьба СНГ, следует учитывать наметив
шуюся тенденцию доминирования в постсоветском пространстве экономиче
ских взаимоотношений на двусторонней основе. В сложившихся обстоятель
ствах Россия выстраивает такие взаимоотношения в ближнем зарубежье в 
рамках стратегического партнерства. 

28.2. Стратегическое партнерство в рамках СНГ 

До ликвидации СССР Россия преимущественно взаимодействовала эконо
мически с другими союзными республиками, а также с государствами - чле
нами СЭВ и развивающимися странами социалистической ориентации. 
Удельный вес взаимной торговли между республиками достигал 60%, в меж
республиканский товарооборот было вовлечено около 1/4 ВВП СССР. 

Россия играла ведущую роль в поставках экспортной и потреблении им
портной продукции. По имеющимся оценкам, в конце 1980-х гг. ее доля в 
суммарном советском экспорте составляла 78%, а в суммарном импорте -
68%. Удельный вес межреспубликанских поставок в общем объеме россий
ского вывоза достигал 60-68%, а в общем объеме ввоза - 51-55%. 

Начало реформ в России совпало с распадом единого советского экономи
ческого пространства, упразднением союзного командно-административного 
механизма управления внешнеэкономической деятельностью и ликвидацией 
СЭВ. Кардинальное изменение геополитических и геоэкономических реалий 
в мире в 1990-х гг. повлекло за собой переориентацию внешнеэкономических 
связей бывших советских республик, включая Россию. 

В рыночных условиях хозяйственные связи, отлаженные в рамках социа
листического разделения труда, оказались во многом неэффективными и не
рациональными, что явилось одной из главных причин их свертывания в 
постсоветском пространстве. 

Другими основными обстоятельствами, повлекшими снижение товаро
оборота России с бывшими партнерами по Союзу (исключая Белоруссию и 
Украину), следует считать: существенные различия в уровнях экономическо
го развития России в сравнении с другими советскими республиками; индус
триальный прогресс России в составе СССР, превышавший уровень соседей, 
что в условиях рынка серьезно ограничивает возможности последних в това
рообмене готовой продукцией. Незавершенность в большинстве постсовет
ских стран институциональной инфраструктуры рыночного механизма - се
рьезный тормоз на пути налаживания многостороннего сотрудничества в 
рамках Содружества. 

Все без исключения постсоветские государства стали переориентировать хо
зяйственные связи на западные страны и взяли курс на снижение степени за
висимости от России. В свою очередь, и Россия отказалась от преимуществен
ной ориентации на связи, характерные для бывшего союзного пространства. С 
начала реформы она стала также прагматически исходить из критерия эффек
тивности своей внешнеэкономической деятельности, устремив взоры на дру
гие регионы. Доминирование сырьевой и топливно-энергетической составля
ющих в структуре экспорта России облегчило свертывание торгово-экономи
ческих связей в рамках СНГ, поскольку она могла легче компенсировать эту 
переориентацию развитием связей со странами дальнего зарубежья, нуждаю
щимися в основных статьях ее экспорта. В то же время удельный вес стран Со
дружества во внешнеторговом обороте России в течение 1990-х гг. значительно 
понизился, составив 20,4% в 2002 г. (в 2000 г. - 18,6%, в 2001 г. - 18,2%). 
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Переориентация внешнеэкономических связей России происходила в рус
ле радикальной и широкомасштабной либерализации внешнеэкономической 
деятельности, внедряющейся в нашей стране с начала 1990-х гг. В ходе ре
формы степень либерализации национальной экономики в целом и ее важной 
составляющей - внешнеэкономической сферы, в частности, оказалась суще
ственно выше в России, чем в других постсоветских странах. В России проис
ходило ускоренное свертывание экономических функций государства в этой 
сфере и усиление свободы частных предприятий, которые руководствуются в 
налаживании торговых контактов прибыльностью сделок. А поскольку боль
шинство предприятий в России частные, экономическая привлекательность 
постсоветского пространства для них резко упала. 

Геостратегические интересы страны и проблемы национальной экономи
ческой безопасности в понимании частного предпринимателя обычно зани
мают второстепенное место. Поэтому забота о подобных категориях, напри
мер, в промышленно развитых странах полностью находится в компетенции 
государства. В США правительство не только оказывает всемерную поддерж
ку «своим» компаниям и фирмам за рубежом, но и воздействует на географи
ческую направленность их деятельности в соответствии с доктриной нацио
нальной безопасности. В России такого подхода к регулированию деятельно
сти ее внешнеэкономических операторов не наблюдается. В результате из-за 
порой неоправданного свертывания торгово-экономических связей России со 
странами ближнего зарубежья страдают ее геостратегические интересы в этом 
жизненно важном регионе. 

Несмотря на свертывание экономического сотрудничества между постсо
ветскими странами, Россия остается по-прежнему для них центром притяже
ния как более сильный и экономически развитый партнер. В свою очередь, и 
российская сторона в целом заинтересована сохранить жизненно необходи
мые кооперационные связи с другими соседями по СНГ, в том числе в маши
ностроении и оборонных отраслях, а также в обмене сырьевыми ресурсами и 
потребительскими товарами. Российское руководство во главе с В. Путиным 
предложило странам Содружества развивать стратегическое партнерство на 
основе учета непосредственно национальных интересов каждого участника 
такого сотрудничества. 

Согласно новому подходу к развитию взаимоотношений в постсоветском 
пространстве Россия вправе ожидать адекватного понимания ее национальных 
интересов со стороны партнеров по СНГ. Из-за неурегулированности торгово-
экономических отношений России со своими ближними партнерами их долг 
России превышает 8 млрд долл. и имеет тенденцию к росту. Несмотря на то, 
что внешнеторговый оборот России со странами Содружества сокращался, по
ложительное сальдо ее торгового баланса с ними росло и, например, в 2002 г. 
оно превысило 5 млрд долл. Вследствие стойкой неплатежеспособности боль
шинства стран СНГ положительное сальдо обычно переходило в «висячий» 
долг. В эпоху Б. Ельцина проблема долгов, как правило, решалась на встречах 
в верхах «без галстуков», во время которых россияне наблюдали (а потом уже 
на себе ощущали) полный расцвет политики российского альтруизма. 

Интеграция не может быть улицей с односторонним движением. Чтобы 
интеграционный механизм начал эффективно действовать, все государства 
СНГ должны неукоснительно выполнять принятые на себя обязательства в 
торгово-экономической сфере, следовать принципам, принятым во взаимо
отношениях стран с рыночной экономикой. 

Хотя страны Содружества официально объявлены приоритетными партне
рами России, в действительности они не являются таковыми. Часть ответст
венности за эту ситуацию лежит и на России, которая в течение 1990-х гг. 
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фактически самоустранилась от развития экономических связей со странами 
СНГ и проявляла неприкрытое равнодушие к интеграции постсоветского 
пространства. 

Период откровенно вялой экономической политики России в отношении 
ближнего зарубежья объясняется рядом субъективных причин. Во-первых, 
вследствие частых перетрясок российских правительств в течение 1990-х гг., 
когда внимание Москвы в основном концентрировалось на внутренних поли
тических проблемах, странам Содружества приходилось пребывать в ожида
нии, когда наконец до них дойдет очередь. 

Во-вторых, в самих странах СНГ на словах признавалась ключевая роль 
России в постсоветской истории, а на деле эта роль в столицах новоиспечен
ных стран всячески игнорировалась. Некоторые из них до сих пор проводят 
далеко не всегда дружественную политику по отношению к России, касается 
ли это маршрутов прокладки трубопроводов или ограничения сферы приме
нения русского языка. 

В-третьих, в течение 1990-х гг. в Москве опасались обвинений в проведе
нии «имперской политики», которая приписывалась России. Эти обвинения 
подбрасываются время от времени с Запада. В столицах некоторых новых го
сударств подобные стереотипы постоянно муссируются и используются в ка
честве механизма политического давления на Москву. 

В результате в Содружестве наблюдается парадоксальная ситуация: с од
ной стороны, страны СНГ остро нуждаются в экономическом потенциале 
России, а с другой - национальные правящие элиты нередко нагнетают стра
сти, постоянно говоря о каком-то стремлении «старшего брата» управлять 
ими. К чести белорусского руководства, в Минске уже давно разобрались в 
отношениях с Москвой и согласились строить с ней Союзное государство на 
принципах экономической выгоды и геополитической целесообразности. 

До настоящего времени роль России в СНГ недооценивалась, а часто даже 
искусственно принижалась. Роль России определяется значимостью ее потен
циала, если оценивать его на основе геополитических и геоэкономических 
критериев. Достаточно отметить, что доля России в совокупном ВВП стран 
СНГ составляет 72,8%, в то время как доля Украины - 9,4, Казахстана - 5,3, 
Узбекистана - 3,9, Белоруссии - 3,5, других государств - менее 6%К 

Объективно для всех постсоветских стран выгодно, что имеется богатая 
ресурсами Россия, способная подставить плечо всем желающим участвовать 
в интеграции. Россия и делала это в течение 1990-х гг., пока шло формирова
ние суверенных государств на территории бывшего СССР. При этом к нача
лу XXI в. Россия сама стала испытывать серьезные проблемы, связанные с 
рыночной трансформацией своей экономики. Россия вряд ли в состоянии 
играть роль покладистого кредитора и донора. По оценкам российских спе
циалистов, страна заканчивает «проедать» советское наследство. Сейчас 
Россия не может проявлять альтруизм на государственном уровне. Много
летняя дискуссия о создании ЗСТ в рамках СНГ показала, что участие Рос
сии в ней не бесспорно. Как уже отмечалось, Россия имеет самый большой 
внешнеторговый оборот в рамках СНГ, и ее вхождение в ЗСТ без всяких 
изъятий может принести большой ущерб российскому бюджету (по имею
щимся оценкам, до 3 млрд долл., в том числе при торговле с Украиной -
0,8-2,0 млрд долл. ежегодно). 

Присоединение России к ЗСТ означает ликвидацию пошлин на территории 
государств-участников, а налог на добавленную стоимость (НДС) должен бу-

Содружество Независимых Государств 1991-2000. Стат. ежегодник. М., 2001. С. 7. 
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дет взиматься по месту страны назначения. Россия предлагает странам Содру
жества включить в список изъятий прежде всего российские энергоносители и 
наращивать товарообмен в рамках ЗСТ путем возобновления машинотехниче-
ского и наукоемкого экспорта, а также с помощью восстановления поставок 
традиционных товаров, в которых остро нуждается российская сторона. 

В случае включения российских энергоносителей - конкурентоспособных 
на мировых рынках - в группу беспошлинной торговли в рамках ЗСТ Россия 
рискует вообще не получать за них налоги и копить дальше долги стран СНГ 
на своих счетах. Естественно, российская сторона исходя из критерия эконо
мической эффективности пытается ограничивать экспорт стратегических то
варов в ближнее зарубежье, о чем можно судить по статистическим данным за 
2000-2003 гг. 1 

В сложившейся ситуации законодательная и исполнительная власть Рос
сии вынуждена корректировать свои предложения в области экономических 
взаимоотношений со странами Содружества. В программе российского пра
вительства, подготовленной Центром стратегических разработок, довольно 
откровенно объясняется, что «рынок СНГ вряд ли будет играть существенную 
роль для развития российского экспорта». Нынешняя позиция российского 
руководства предполагает поддержку создания ЗСТ с упором на развитие со
трудничества на двусторонней основе. 

Кроме того, для введения эффективных инструментов защиты экономиче
ских интересов государства Россия предлагает странам Содружества прово
дить у себя максимальную либерализацию внешней торговли на основе ис
пользования европейского опыта. 

Со стороны России фактически навязывается «стратегическим партнерам» 
по СНГ согласие на переход к жесткому типу рыночных взаимоотношений, 
такому, какой, к примеру, у новой России уже сформировался к настоящему 
времени с Польшей, Венгрией, Чехией и странами Балтии. В нынешней 
трудной ситуации^ в которой находится экономика постсоветских стран, вряд 
ли предложения Москвы найдут положительный отклик в их столицах. Вы
ступая за равные и жесткие подходы, Россия лишает себя лояльного геополи
тического окружения, а «унифицированная» экономическая политика, для 
проведения которой еще не созрели необходимые предпосылки, будет под
талкивать нынешних - не всегда хороших и не всегда верных союзников Рос
сии (Киев, Кишинев и ряд др.) - в стан жестких, прагматичных и давящих на 
Кремль «стратегических партнеров» из Североатлантического альянса. Подоб
ная политика не будет способствовать созданию политических и экономичес
ких условий для формирования нового экономического устройства в рамках 
Содружества и первой его ступени - полномасштабной ЗСТ. 

С таким подходом российского руководства не хочет соглашаться и Белорус
сия. Об этом явственно свидетельствует затянувшаяся пауза в реализации поло
жений Союзного договора после его подписания в Кремле 8 декабря 1999 г. 

Урок распада единого экономического пространства бывших социалис
тических стран в рамках СЭВ не учитывается российской властью. В течение 
40 лет СССР фактически субсидировал восточноевропейских партнеров. 
Согласно некоторым оценкам, за период 1970-1984 гг. общая сумма экономиче
ского эффектау полученного странами СЭВ от торговли с СССР, составила 
196млрд доллЛ Волюнтаристское решение, принятое СССР в середине 1990 г. 

' Статистический бюллетень. 2003. № 16. Август. С. 119. 
2 Гринберг Р. Почему нет СЭВа и чему учит его опыт / / Российский экономический журнал. 1999. 

№ 4. С. 77-83. 
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В одностороннем порядке, о выходе из системы расчетов в переводных рублях 
привело к развалу интеграционной группировки в рамках СЭВ, не оставив 
никакого преемника. 

Потеряв в одночасье восточноевропейское экономическое пространство, 
Россия как правопреемница бывшей державы растеряла большую часть нара
ботанных хозяйственных связей. В итоге она лишилась прямых и косвенных 
выгод от экономических связей с бывшими союзниками. Место России заня
ли без промедления другие державы. Российские аналитики, исследующие 
опыт СЭВ, справедливо предостерегают руководство страны от повторения 
ошибок в сегодняшних поисках приемлемой для России модели экономичес
кого взаимодействия в рамках СНГ^ 

Державы Запада уже подключили всю свою экономическую мощь, чтобы 
ускорить уход России из постсоветского пространства. В эпоху глобализирую
щейся мировой экономики это будет означать окончательную потерю Росси
ей жизненно важного геополитического и геоэкономического пространства, о 
котором в течение веков пеклись многие поколения наших предков, когда 
они «строили державу». 

Россия в последнем столетии была локомотивом для среднеазиатских рес
публик. Ценой больших усилий она способствовала развитию их экономики и 
культуры. Так, по оценкам российского исследовательского фонда «Рефор
ма», только в течение советского периода Россия ежегодно безвозмездно пе
редавала на развитие советских республик материально-вещественные и ин
теллектуальные ресурсы, эквивалентные 50 млрд долл.2 В каком состоянии 
могли бы быть сейчас Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Туркменистан -
бывшие ханства и эмираты, находившиеся в стороне от мировых торговых пу
тей и цивилизации, - явственно показывает пример Афганистана и ряда дру
гих стран этого региона. 

России целесообразно развивать торгово-экономическое сотрудничество с 
этим регионом не только для получения прямой и косвенной экономической 
выгоды от прежнего развития хозяйственных связей со среднеазиатскими ре
спубликами, но и для того, чтобы помочь им поставить заслон на пути нарко
бизнеса и исламского фундаментализма, создающих реальные угрозы нацио
нальной безопасности всех государств Содружества. 

Следует согласиться с точкой зрения некоторых скептиков, которые ут
верждают, что в настоящее время экономическая интеграция постсоветского 
пространства весьма затруднена из-за прежде всего недостаточной общей за
интересованности стран СНГ. Однако, по мнению подавляющего числа экс
пертов, несмотря на нынешнее состояние Содружества, объединительная 
идея в рамках СНГ полностью себя не исчерпала. Следует согласиться с мне
нием исследователей Института международных экономических и политичес
ких исследований РАН, что неудачу терпит не идея Содружества как такового, 
а господствовавшие в течение 1990-х гг. подходы к организации экономичес
кого взаимодействия между странами-участницами, которые делали ставку в 
основном на интеграцию государственных институтов и организаций. 

Новая же модель интеграции СНГ должна учитывать решающую роль пред
принимательских стрзостур в развитии экономических отношений в Содружест
ве. При этом роль экономической политики государств, институционных и 
правовых аспектов сотрудничества должна существенно измениться. В рамках 

' Гринберг Р. Почему нет СЭВа и чему учит его опыт / / Российский экономический журнал 1999. 
№ 4. С. 77-83. 

2 Независимая газета. НГ-сценарии. 2000. 14 июня. 
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предлагаемой модели отмеченные инстр>тУ1енты призваны содействовать разви
тию экономических связей стран СНГ путем создания необходимых в первую 
очередь условий для успешного взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

Ныне действующие тенденции развития мирохозяйственных связей, ха
рактерные для эпохи глобализации и регионализации мировой экономики, 
вынудят в ближайшей перспективе новое поколение правящих национальных 
элит вплотную заняться созданием эффективной интеграционной группиров
ки в постсоветском пространстве. 

Опыт так называемой межгосударственной интеграции в рамках СНГ от
четливо показал, что поколение руководителей, участвовавших в ликвидации 
СССР и осуществивших развод бывших советских республик мирным путем 
(это единственная их заслуга), оказалось неспособно направить новые страны 
по эффективному пути преобразований. Об этом явственно свидетельствуют 
те колоссальные по масштабам тяготы, которые до сих пор несут на своих 
плечах почти 300 млн граждан бывшей державы как плату за неэффективные 
модели, с помощью которых стремятся трансформировать пока еще не очень 
жизнеспособные осколки этой державы в новые общества и государства. 

Более успешный и менее болезненный для населения переход к рыночной 
экономике отмечается в постсоциалистических странах Центральной и Вос
точной Европы. Например, в Польше ВВП страны уже превысил дорефор
менный уровень 1989 г. на 30% ̂  

Предпосылки экономического объединения стран СНГ в конце концов бу
дут реализованы, поскольку в условиях современного производства требуется 
создание такого единого экономического пространства, в котором достигает
ся более успешное развитие и повышение национальной конкурентности. В 
формирующихся единых экономических пространствах, как правило, коор
динируется экономическая политика государств - участников интеграции 
(структурная, денежно-кредитная, энергетическая, транспортная, социаль
ная, экологическая и т.д.), устраняются внутренние и таможенные барьеры 
на пути внешнеэкономических связей. В рамках интеграционного объедине
ния обычно устанавливается благоприятный преференциальный режим для 
хозяйствующих субъектов входящих в него стран. Экономические партнеры 
остального мира в этом случае пользуются на территории такого объединения 
режимом наибольшего благоприятствования без предоставления каких-либо 
преференций. 

Вовлеченность постсоветских стран в мирохозяйственные связи и усиление 
их зависимости от мировых экономических центров делает их все более уяз
вимыми в случаях возникновения кризисных ситуаций на отдельных мировых 
товарных и финансовых рынках. Показательным примером негативных по
следствий такой взаимозависимости можно считать валютно-финансовый 
кризис, возникший в 1997 г. в Юго-Восточной Азии. Кризис перекинулся в 
страны Восточной Азии, докатился до Бразилии, а затем в 1998 г. усугубил 
кризис в России и других государствах СНГ. Его воздействие еще долго будет 
сказываться на переходных экономиках. Финансовый кризис 1998 г. показал 
незащищенность национальных хозяйств России и других постсоветских 
стран от негативных проявлений глобализации мировой экономики. 

Чтобы бороться с такими последствиями, странам с переходной эконо
микой целесообразно принимать согласованные меры для ограждения сво
их национальных хозяйств от финансово-экономических потрясений, вклю
чая создание защитной системы протекционистских барьеров с внедрением 

Кирьян П. Польша идет ва-банк / / Эксперт. 2001. 21 янв. С. 48. 
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антидемпинговых процедур. Как показывает мировая практика, Индия и Ки
тай, например, имеющие свои эффективные национальные системы защиты 
от глобальных экономических потрясений, серьезно не пострадали от отме
ченного выше мирового валютно-финансового кризиса. Эти страны следуют 
своим моделям преобразований, которые учитывают в первую очередь нацио
нальные условия и интересы, а их экономическая безопасность не пострадала 
от политики Мирового банка, МВФ и других международных организаций. 
Индийская и китайская модели развития при наличии сильной государствен
ной власти ограничивают возможности указанных институтов воздействовать 
на политику этих стран, а советы последних Дели и Пекин воспринимают с 
традиционной, восточной вежливостью, но используют их прагматически в 
развитии национальной экономики. 

Россия и Белоруссия могли бы при создании Союзного государства разра
ботать эффективную систему защиты национально-хозяйственных интересов 
от воздействия деструктивных процессов в международных хозяйственных 
связях. Позднее эта система защиты могла бы стать базой для выработки 
форм совместной координации антикризисных мероприятий непосредствен
но в СНГ. В рамках Содружества следует интенсивнее распространять опыт 
сотрудничества между регионами и областями по примеру России и Бело
руссии. Такому примеру уже последовали приграничные с Россией регионы 
Казахстана и Украины, чтобы Россия и другие страны Содружества стали 
способными адекватно и своевременно отвечать на вызовы современной гло
бализации ̂  

В Ы В О Д Ы 

1. в решающей степени судьба постсоветской интеграции зависит от по
зиции России. Успешное выполнение интегрирующей функции в Содруже
стве требует от нее не следовать слепо постулатам неолиберализма, пропове
дующего якобы равные для всех возможности в глобализирующейся мировой 
экономике, а наконец, стать настоящим лидером, соответствуя своему эко
номическому потенциалу, в формировании субрегионального сотрудничест
ва. Россия обязана прекратить самоустраняться и взять на себя роль локомо
тива региональной интеграции. При этом критерием оказания российской 
донорской помощи более слабым партнерам должно быть получение россий
ской стороной желаемых экономических и геополитических результатов с 
позиций укрепления экономической безопасности. 

2. Императивы хозяйственного взаимодействия в регионе СНГ никем не 
оспариваются, а воссоздание единого постсоветского экономического прост
ранства экономически выгодно и стратегически целесообразно. 

3. Сама логика событий, случившихся на территории бывшей державы, 
должна была бы заставить лвдеров новых государств приступить к восстанов
лению разорванного экономического пространства на новой институциональ
ной основе. Это отвечало бы как особым национально-государственным ин
тересам, так и общим целям всех постсоветских государств, включая Россию. 

' См. подробнее: Годин Ю.Ф. Россия и Белоруссия на пути к единению. Проблемы экономичес
кой безопасности Союзного государства. М.: Международные отношения, 2001; Годин Ю.Ф. 
Межрегиональное торгово-экономическое сотрудничество России со странами СНГ / / Вестник 
Содружества, РИА «Новости». 2003. № 8. 
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К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ 

1. Какие внешнеэкономические факторы способствовали ослаблению 
экономической безопасности России после развала СССР? 

2. Почему страдает экономическая безопасность новой России от дезинте
грации постсоветского экономического пространства? 

3. Что такое экономическая интеграция? 
4. Каковы состояние и перспективы экономической интеграции в постсо

ветском пространстве? 
5. Каковы основные черты и принципы стратегического партнерства, 

предлагаемого новой Россией в торгово-экономическом сотрудничестве 
со странами СНГ? 
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Глава 29 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОГО РЫНКА: 
ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие фондового рынка в экономике переходного типа играет принци
пиальную роль для успеха преобразований. Вместе с тем повышение эффек
тивности национального фондового рынка и сопряженная с этим процессом 
его открытость вовне приводят к установлению функциональной информаци
онной зависимости местного рынка от мирового. Это означает, что массовые 
решения на нем принимаются под воздействием сигналов с мирового рынка 
в равной или даже в большей мере, чем под воздействием местной информа
ции. В настоящей главе исследованы некоторые существенные аспекты функ
ционирования российского рынка акций в новой информационной среде. 

29.1. Национальный фондовый рынок, его эффективность 
и утрата им информационной автономии 

Один из теоретически и практически значимых парадоксов переходной 
экономики в том, что в условиях национальной изоляции недостижима эф
фективность рынка акций, логически связанная с его замкнутостью как сис
темы. Эффективным в информационном отношении становится лишь такой 
финансовый рынок, который условно можно рассматривать как закрытую си
стему, однако на практике выстроить такую систему в отдельном сегменте ми
рового рынка невозможно, поскольку высокие национальные барьеры по
рождают ситуацию арбитража, несовместимую с эффективностью рынка. В 
1990-е гг. в мире появилась обширная литература по проблемам развиваю
щихся фондовых рынков, свидетельствующая, что для них состояние инфор
мационной неэффективности естественно и наблюдается повсеместно^. 

Вспомним определение эффективного фондового рынка^: 
• более слабая форма: фондовый рынок, эффективный в информационном 

отношении, - это такой рынок, на котором текущие цены (значения доходно
сти) содержат всю информацию, заключенную в предшествовавших значени
ях цен (доходности); 

• более сильная форма: информационно-эффективный рынок - это рынок, 
на котором текущие цены (значения доходности) содержат в себе всю публич
но доступную информацию (включая информацию, заключенную в прошлых 
значениях цен или доходности). 

Это понятие было заложено в основу современной теории финансового 
рынка ее основателями - Г. Марковицем, У. Шарпом, Дж. Линтнером, Ю. Фа-
мой и некоторыми другими авторами в конце 1950-х - начале 1970-х гг. Идея 

' См., напр.: Claessens S., Dasgupta S., Glen J. Return Behaviour in Emerging Stock Markets / / The 
World Bank Economic Review. 1995. Vol. 9. No. 1. January. P. 131-151. 

2 Определения приводятся по одному из наиболее авторитетных источников: см.: К. Cuthbertson 
Quantitative Financial Economics. Chichester; N.Y.; etc.: John Wiley & Sons. 1996. P. 105. Курсив в 
перечне источника. 
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информационно-эффективного рынка фундаментально связана с понятием 
рациональных ожиданий, которые служат одним из основных объяснений 
механизма ценообразования на рынке ценных бумаг. Если поведение котиро
вок на рынке акций базируется на рациональных ожиданиях его участников 
(и обобщает их), то это означает, что цена акции рассматривается как дис
контированный доход от обладания ею, включая ее «собственную цену» -
ожидаемую выручку от ее продажи, а это предположение, в свою очередь, 
тождественно утверждению, что в рыночных ценах отражается вся полнота 
информации, т.е. утверждению об информационной эффективности рынка. 

В то же время на информационно-эффективном рынке в силу предположе
ния о его эффективности доли отдельных рискованных активов (акций) в со
вокупном инвестиционном портфеле равновесны, т.е. отражают предпочте
ния агрегированного инвестора, включая его склонность к риску. От этого от
талкивается широко популярная теория ценообразования финансовых 
активов - так называемая Capital Assets Pricing Model (САРМ), о которой речь 
еще пойдет ниже. Гипотеза рациональных ожиданий, идея рынка, эффектив
ного в информационном отношении, и эта теория оказываются, таким обра
зом, различными сторонами единой общей теории фондового рынка. 

Другое важнейшее предположение состоит в том, что цены акций распре
делены в вероятностном смысле логарифмически нормально, т.е. симметрич
ному Гауссову распределению вероятностей подчиняются не сами котировки, 
а их логарифмы. Отсюда доходность на акцию (без учета дивидендов) можно 
представить в виде разности логарифмов цен за два последовательных наблю
дения. Значения доходности распределены нормально, что упрощает эконо-
метрические действия с ними, и цены подчиняются марковскому процессу, 
названному по имени выдающегося российского математика А.А. Маркова. 
Это означает, что если известны параметры распределения доходности, зна
ние ее предшествующих значений не добавляет информации, полезной для 
прогнозирования будущей величины доходности. Эта идеализация полностью 
выполняется в предельном случае абсолютно эффективного рынка. 

Несколько упрощая, можно утверждать, что переход фондового рынка из 
развивающегося в развитое состояние равнозначен переходу от национальной 
изолированности, влекущей, как правило, информационную неэффектив
ность (а значит, предсказуемость доходности индивидуальных портфелей по 
ее прошлым значениям), к открытости в международном плане, которая 
предполагает информационную эффективность. Практика показывает, что, 
перестав быть предсказуемой диахронно, по собственным прошлым значени
ям, доходность портфелей на открывающемся рынке становится прогнозиру
емой синхронно, по ожидаемым значениям доходности мирового рыночного 
портфеля, в роли которого с наилучшим приближением выступает нацио
нальный американский рыночный портфель. 

На закрытом информационно-неэффективном фондовом рынке наблюда
ется систематическая избыточная доходность - положительная либо отрица
тельная - ряда портфелей, т.е. доходность, систематически отличающаяся от 
той, которая должна иметь место в равновесных условиях при данных значе
ниях доходности национального рыночного портфеля, стандартного отклоне
ния его доходности, а также ковариации значений доходности рыночного и 
данного портфеля. На эффективном открытом рынке наблюдаемые значения 
доходности все равно будут отличаться от тех, которые ожидаются с учетом 
характеристик национального рыночного портфеля, однако при этом появля
ется такой портфель, по отношению к которому доходность отдельных порт
фелей будет в среднем приближаться к ожидаемой (или, скажем осторожнее, 
будет отклоняться с меньшей вероятностью). 
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Это мировой рыночный портфель, который не мог быть использован для 
определения ожидаемых равновесных характеристик отдельных портфелей до 
открытия данного рынка, поскольку значения доходности на нем имели нуле
вую корреляцию с мировым рыночным портфелем. Такова упрощенная и ог
рубленная логика открытия рынка. 

Фондовый рынок в переходной экономике, включая экономику россий
ского типа при всем ее своеобразии, не может рассматриваться как самодоста
точная, или закрытая, система по отношению к мировому финансовому рын
ку. Коль скоро этот вывод справедлив, то, очевидно, из него прямо вытекает 
следующее предположение: релевантной для оптимизации инвестиционных 
портфелей на развивающемся рынке акций является информация, заключен
ная в индикаторах мирового фондового рынка, прежде всего в индексах рын
ка акций и значениях безрисковой (default-free) ставки доходности ̂  Это пред
положение удобно тем, что его без дальнейших преобразований можно прове
рить в эмпирической форме; такая проверка и будет нами проведена ниже. 

Воспользуемся для этого ранее уже кратко упоминавшейся классической 
теорией ценообразования на капитальные активы (САРМ). Она, как известно, 
утверждает, что ожидаемое в среднем значение логарифмической доходности 
на акцию2 равно сумме безрисковой ставки и вклада взвешенной разности 
значений доходности рыночного портфеля (индекса) и безрисковой ставки, 
где весовым коэффициентом служит отношение ковариации доходности дан
ной акции и рыночного портфеля к дисперсии доходности рыночного порт
феля. Наша основная гипотеза - практическая тождественность процессов 
повышения информационной эффективности развивающегося рынка и его 
превращения в открытую систему. Наша задача - показать, что эта гипотеза 
способна послужить успешному прогнозированию котировок на отечествен
ном рынке акций. Значит, нам необходимо на эмпирических данных проде
монстрировать, что рациональные портфельные инвесторы смогут успешнее 
максимизировать стоимость своих портфелей, если будут ориентироваться на 
мировые индикаторы. 

Возьмем ряд значений логарифмической доходности рыночного портфеля 
на российском рынке. В этой роли пусть нам послужит индекс ММВБ, по
скольку на эту площадку приходится существенная доля оборота отечествен
ного рынка акций и она является ведущей площадкой брокерского рынка. В 
роли рыночного портфеля мирового рынка нам будет служить американский 
индекс S&P500^. После совмещения деловых календарей обеих стран - Рос
сии и США - внесем поправку на динамику валютного курса, воспользовав
шись взвешенной ценой в системе лотовых торгов SALT, которая определяет 
величину официального обменного курса, устанавливаемого Центробан-

• в идеализированном случае безрисковость равносильна предположению об отсутствии колеба
ний доходности во времени, по крайней мере, на протяжении базисного периода. В действи
тельности, конечно же, это предположение приходится смягчать, сводя к предположениям об 
исключенной несостоятельности (невозможности неплатежа со стороны эмитента безрисковых 
обязательств) и о неизменности средней доходности. 

2 Вида rt = In (V^/-i), где -5"/- цена данной акции на дату /. Выражение основано на идее логариф
мического нормального распределения значений котировок. Величина дивидендов во внимание 
не принимается. 

3 Использование американского национального рынка в качестве представительной выборки ми
рового рынка подробнее обосновывается автором в книге «Портфельные инвестиции в мире и 
России: выбор стратегии» (М.: Эдиториал ЧРСС, 2002). Аргументация исходит из двух обстоя
тельств: во-первых, от высочайшего, порядка 1/2, удельного веса американского рынка в миро
вой капитализации и, во-вторых, от высокой скоррелированности доходности американских 
рыночных индексов практически со всеми национальными индексами рынков акций. 



Глава 29, Российский рынок акций в информационном пространстве мирового рынка: проблема... 499 

ком1. Такую же процедуру там, где это необходимо, т.е. когда мы говорим 
о площадке ММВБ, проделаем и со значениями логарифмической доходнос
ти шести «голубых фишек» отечественного рынка - представительной выбор
ки эмитентов, обеспечивающих львиную долю капитализации российского 
рынка акций (это будут такие компании, как «ЮКОС», «ЛУКОЙЛ», «Сургут
нефтегаз», «ЕЭС России», Сбербанк и «Ростелеком»). 

Экспериментальный период здесь и далее для всех эмпирических расчетов 
охватывает ежедневные наблюдения с 19 марта 2001 г. по 07 марта 2003 г. 
(этот отрезок времени можно условно считать началом макроэкономической 
«современной эпохи» на мировом фондовом рынке, в целом совпадающим с 
периодом неустойчивости на американском рынке акций). В это время аме
риканский и российский рынки по целому ряду важных аналитических пока
зателей (стоимостной оценке риска в терминах премии по Марковицу и пр.) 
меняются местами: так, американский рынок начинает проявлять черты не
эффективности, ранее зафиксированные только у развивающихся рынков, а 
отечественный, наоборот, становится заметно эффективнее. 

На этом фоне, однако, функциональные связи в мировой финансовой си
стеме не претерпевают кардинальной ломки. Они не только не стушевывают
ся, а напротив, проступают еще резче. 

В решающем эксперименте мы сравниваем доходность двух виртуальных 
портфелей - локального и индуцированного. Локальный портфель на дату t 
включает один вид акций / из шести возможных - тот, который на предшест
вующую дату отличался наибольшим значением избыточной доходности в тер
минах САРМ при том, что в качестве рыночного портфеля выступал индекс 
ММВБ (ежедневный), чья доходность г^ MICEX^ а в роли безрисковой ставки 
r^FO)^- взвешенный индикатор рыночного портфеля ГКО/ОФЗ/ОБР, рассчи
тываемый ЦБ РФ, усредненный по пяти наблюдениям, включая текущее^. 
Доходность портфеля в формальной записи 

^LOCAL = f.^, |ĵ _̂j . = таху/(я^_1), 

где 
% = r,,i - {/•̂ «̂>, + [а (V t-A, Г^^\ '•м, и /)/^2(V м , Л^^^^)] 

Qij - ковариация двух случайных процессов; 
а/ I = QJ - дисперсия случайного процесса; 
Е - оператор математического ожидания (при симметричном распределе

нии усреднения). 

Запись /-4, / означает 5-дневный период, заканчивающийся днем / и 
охватывающий наблюдения за 4 предшествующих дня. 

Избыточная доходность акции, или премия тс, это ошибка прогноза, осно
ванного на подходе САРМ в отношении доходности данной акции. Со статис
тической точки зрения принцип отбора бумаг в состав инвестиционного порт
феля по рангам премий этих бумаг в терминах САРМ означает, что мы прини
маем гипотезу о систематической ошибке основного уравнения САРМ, 

• Поправка вида rf^Jf^STED = i^ (S^^^t/s^BL^_^) _ in (^^'^^'^t/QSALT^ ^), где индекс RBL означает це
ну в российских рублях, а QSALT- взвешенный валютный курс в системе SALT на соответству
ющую дату. 

2 Везде, где это требуется по смыслу, величины, публикуемые в статистических источниках в го
довом выражении, приведены к торговому дню. Соответствующая процедура отдельно не об
суждается. 
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имеющей ненулевое среднее значение на краткосрочных отрезках времени. 
Предполагается, что ряды ошибок содержат положительную автокорреляцию, 
однако при этом не делается никаких предположений о характере распределе
ния случайного процесса, порождающего значения ошибок. Поэтому речь 
может идти не о линейной, а только о более «мягкой» ранговой автокорреля
ции ошибок. 

Индуцированный портфель отличается от локального тем, что максималь
ная избыточная доходность на предшествующую дату исчисляется с использо
ванием в роли рыночного портфеля индекса S&P500, а в роли безрисковой 
ставки - величины доходности г^^(/)( по 10-летним казначейским векселям 
США, усредненной по пяти наблюдениям, включая текущее. Нас интересует 
знак избыточной доходности индуцированного портфеля по отношению к ло
кальному. Экспериментально оценивается избыточная доходность двух видов. 
Избыточная доходность индуцированного портфеля I - это разность между до
ходностью индуцированного портфеля 

.INDUCED = ^̂  . l^INDUCED^^, = ^^аху/ (я^^^^^^^^,_,) , 

где 

и доходностью локального портфеля, рассчитанной так, как показано вы
ше, а избыточная доходность индуцированного портфеля П - это разность 
между доходностью индуцированного портфеля и доходностью локального 
портфеля. При этом избыточная доходность я*^/ акции / на дату / 
рассчитывалась иначе по сравнению со способом расчета премии к. Премия 
K*f I рассчитывалась так: 

в словесном выражении при расчете избыточной доходности II к локаль
ному портфелю применялось то же запаздывание на один шаг в отношении 
доходности рыночного портфеля (индекса ММВБ) и безрисковой ставки, ко
торое использовалось при расчете доходности индуцированного портфеля в 
отношении доходности индекса S&P500 и процентной ставки по государст
венным облигациям США для учета сдвига во времени. Иначе говоря, избы
точная доходность II основана на формально более корректном (единообраз
ном) совмещении данных по двум рынкам, а избыточная доходность I - на 
более естественном их совмещении. 

Накопленная нарастающим итогом избыточная доходность индуцирован
ного портфеля обоих видов представлена на рис. 29.1. Мы видим, что в обоих 
случаях кривая кумулятивной избыточной доходности индуцированного 
портфеля располагается в области положительных значений и характеризует
ся общим трендовым возвышением, при этом кривая для формально более 
корректной индуцированной доходности II не заходит в отрицательные зна
чения и отличается заметно более быстрым трендовым ростом. На рисунке 
отмечена также динамика стоимости индуцированного портфеля (логариф
мированная) за весь период. 

Избыточная индуцированная доходность II, рассчитанная по данным РТС, 
показана на рис. 29.2. В этом случае расчет доходности локального портфеля 
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упрощается, поскольку данные в РТС представлены в долларовом выражении. 
Мы видим, что здесь трендовый рост кумулятивной избыточной доходности 
индуцированного портфеля II оказывается еще более впечатляющим, чем в 
эксперименте по данным ММВБ. Красноречивая сравнительная динамика 
стоимости локального и индуцированного портфелей, рассчитанных по дан
ным РТС, изображена на рис. 29.3. 

В целом можно утверждать, что, по крайней мере на выборке данных за 
экспериментальный период, рациональный портфельный инвестор на рос
сийском рынке акций, формируя свой портфель (состоящий из «длинной» 
позиции) на основе значений премии в терминах САРМ, получил бы суще
ственно более высокие приросты стоимости портфеля, если бы руководство
вался не местными, российскими, а американскими приближениями к ры
ночному портфелю и безрисковой ставке. 

Отсюда следует общий вывод. Он состоит в том, что в качестве информаци
онно-эффективного может рассматриваться только мировой фондовый рынок 
в целом, а использование инструментария финансовой науки, основанного 
на идее эффективности, применительно к периферийному сегменту рынка 
требует соответствующих оговорок и едва ли возможно без необходимых тех
нологических модификаций. 
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Рис. 29.1. Несамостоятельный характер фондового рынка российского типа 
(площадка ММВБ) 



502 Раздел IV, Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности 

0,825 
0,8 

0,775 
0,75 

0,725 
0,7 

0,675 
0,65 

0,625 
0,6 

0,575 
0,55 

0.525 
0,5 

0,475 
0,45 

0,425 
0,4 

0,375 
0,35 

0,325 
0,3 

0,275 
0,25 

0,225 
0,2 

0,175 
0,15 

0,125 
0,1 

0,075 
0,05 

0,025 
О 

.,# 
1 XI 

« 
н г 
t '1 

h 1 
i 

J 

н 

f % 
• " " i \»«й 

,- i 

•f 

Ш 
1 

^'% m „ 

fm. \}^ 
Ц 
1 

У и# 
г i^ '%» 

Д^Й'Л»! 

1 
^ш 

1 
#̂ 

1 
1 

1 
1̂  

Ж -
« W 

J™' 
nv 

дачулдай 

w 

l\\' 

1 

1«* 

J 
г 
1 

u I ***'Wu 1 1 1 Ш \m\ \ 

\ Ъ, 1 
i\«»wwva«!>. 

J \ш%у-

Накопленный избыток доходности индуцированного портфеля 

Рис. 29.2. Несамостоятельный характер фондового рынка российского типа 
(площадка РТС) 

1Rnn 
1550 -
1500 
1450 
14.ПП -
- i qc r j , 
l O f i n J 
1 9 R n -
19ПП J 
1150 -
1 inn -
1ПЦП -
innn -

Q«^n -
900 -
850 -
ЯПП -
750 -
7ПП -
R^n -
finn -
550 -
500 -
450 -
400-
350-
300 
250 -
200 
1*?П 

100- ^ 

i 

J 

_ 

\J 
^ 
* l ^ 

/̂̂  ̂  ̂  
9 w-

_v 
f' 
r_ 

^ 
i . i 
V 

Г 
/ 

. 1 
Ы ^ 

^ > 
i 

~ Л J ^ 
-

# ^ ̂  n /* ̂  
. 

r/ 

ibi 
J '̂  

^ ̂  n 

• r - T - C N C N J C 0 C 0 T f T f i n i n C D C 0 h - h - 0 0 0 0 0 ) 0 5 O O T - T - C M C M T 

—^^— локальный (автономный) портфель 
:«.»ж««.»®̂  индуцированный портфель 

Рис. 29.3. Динамика стоимости локального (автономного) и индуцированного портфелей 
(площадка РТС) 



Глава 29, Российский рынок акций в информационном пространстве мирового рынка: проблема... 503 

29.2. Сигналы с американского рынка акций 
и предпочтения инвесторов на российском рынке 

До сих пор мы вели речь о различном качестве прогноза будущей доходно
сти акций ведущих российских эмитентов с помощью избыточной (в терми
нах САРМ) доходности для случаев, когда в расчет принималась информация 
об отечественном, российском, либо американском рынке акций. Мы нашли, 
что именно информация о мировом (американском) рынке релевантна для 
прогнозирования российского рынка. 

Поставим теперь иную задачу, хотя и родственную прежней. Теперь у нас 
речь пойдет уже не об отдельных бумагах, а об инвестиционных портфелях. 
Исходный набор акций - шесть выше указанных «голубых фишек» - останет
ся неизменным, но теперь в нашем портфеле будут каждый раз присутство
вать акции всех шести ведущих эмитентов, а не какой-либо один вид акций. 
Здесь и ниже речь идет о котировках на биржевой площадке РТС. 

Ежедневному пересмотру будет подлежать структура нашего портфеля, т.е. 
вектор удельных весов х/ видов акций / в нем согласно определенному крите
рию оптимальности. Тем самым такой портфель станет соответствовать опре
деленной инвестиционной стратегии - определенному типу рационального 
поведения портфельного инвестора. 

В качестве представительных инвестиционных стратегий, отражающих 
различные предпочтения инвестора в отношении допустимого риска, будут 
фигурировать две стратегии - сравнительно более рискованная, максимизиру
ющая соотношение Шарпа, и сравнительно более осмотрительная, минимизи
рующая ожидаемую волатильность портфеля. Можно показать, что эта пара 
стратегий представительна для всего множества типов поведения рациональ
ного портфельного инвестора^ 

Минимизирующая стратегия запишется как 
yv=6 yv=6 

minx S X XiXjCij, X = {1, 2, ..., TV}, 

a максимизирующая как 

m a x Х7ГГТ7-

yv=6 
S xiEin) 

yv=6 л^=б 

Вектор X подбирается всякий раз на основе скользящего базисного перио
да продолжительностью в пять наблюдений (торговых дней, соответствующих 
одной календарной неделе) со сдвигом на одно наблюдение. Последний день 
базисного периода /-1 предшествует текущему дню t. Таким образом, величи
на доходности данного портфеля Гр в любой день / рассчитана как сумма зна
чений доходности всех видов акций / в этот день, взвешенных по их удельным 
весам X/, полученным на основе базисного периода, последним наблюдением 
которого был день / -1 . 

Рамки нашего эксперимента во времени - с 1 января 2001 г. по 27 января 
2003 г., т.е. практически совпадают со временем предшествующего экспери-

• Аргументацию в пользу выбора двух представительных стратегий см., напр., в упоминавшейся 
уже монографии автора «Портфельные инвестиции в мире и России: выбор стратегии». 
С. 116-119, 273-275. 
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мента. Получив ряды значений доходности по обеим стратегиям на данном 
отрезке времени, мы можем поставить вопрос об избыточной доходности 
каждого портфеля, т.е. каждого типа стратегии, в терминах САРМ, как мы 
проделывали это ранее для отдельных видов акций. Избыточную портфель
ную доходность Пр на дату / обозначим щ^р и определим как 

ЧР = П,р - {г^Щ + [о(г„, м , /^^'', '•/-4, , р)/^Чг„, м , t^^'^KW^, м , /^^-^ - '•^^^/)}-
Здесь в качестве рыночного портфеля г^ выступает ежедневный индекс 

РТС, а функцию безрисковой ставки r^^Cf) выполняет усредненная на сколь
зящем пятидневном базисном периоде рассчитываемая ЦБ РФ аналитическая 
взвешенная доходность рыночного портфеля ГКО/ОФЗ/ОБР, приведенная к 
ежедневному выражению. 

Мы, таким образом, получаем ряд значений избыточной доходности каж
дой стратегии, или вида инвестиционного портфеля, /?(тах, min) тем же спо
собом, который использовался при расчете локального портфеля. После это
го, совместив календари обеих стран, мы таким же способом получим ряды 
значений избыточной доходности подобной пары инвестиционных стратегий 
для американского рынка. Для сопоставимости расчетов воспользуемся в 
этом случае представительной выборкой тоже из шести видов акций. В нашем 
эксперименте это будут Exxon Mobile, Microsoft, J.P.Morgan, General Motors, 
IBM и McDonald's. В качестве рыночного портфеля примем индекс S&P500, а 
в роли безрисковой ставки - доходность 10-летних казначейских облигаций 
также в ежедневном выражении. 

Подобно всякой выборке, претендующей на представительность, наша 
выборка может быть сочтена таковой лишь условно. В ее пользу говорит, од
нако, то, что в ней отражены лидеры основных сегментов американской эко
номики, в силу естественных причин являющиеся также отраслевыми лиде
рами и мировой экономики в целом. 

Очевидно, что избыточная доходность текущего торгового дня t служит 
фактором, влияющим на предпочтения массы рациональных инвесторов в от
ношении данного актива (финансового инструмента) на следующий день /+1. 
Этим предположением мы руководствовались ранее, ежедневно отбирая по 
одному из шести видов акций в наш виртуальный портфель на следующий 
день. Этот прием позволил показать, что информацию, релевантную для про
гноза российского рынка акций, содержат в большей степени сигналы с ми
рового (американского) фондового рынка, а не с отечественного рынка. 
Здесь мы предполагаем, что сравнительно более высокая избыточная доход
ность инвестиционного портфеля /?(тах, min) в день t побуждает массового 
портфельного инвестора, коль скоро он действует рационально, предпочесть 
соответствующую поведенческую стратегию в день ^+1, что во многом и фор
мирует динамику национального рынка. 

Теперь у нас имеются все данные для того, чтобы поставить основной 
эксперимент этой части нашего исследования. Он призван ответить на во
прос о том, как сигналы с мирового (американского) фондового рынка воздей
ствуют на сравнительную привлекательность более рискованного и более осто
рожного типов инвестиционного поведения на российском рынке акций. Тем са
мым мы сможем узнать, не смещает ли информация, приходящая извне, 
инвестиционные предпочтения на отечественном рынке и если да, то в ка
ком направлении. 

Однако прежде обратимся к рис. 29.4 и 29.5. На них представлена динамика 
портфелей /7тах и /7niin соотвстственно на американском и российском рынках 
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Рис. 29.4. Сравнительная результативность двух инвестиционных стратегий относительно 
индекса на американском рынке акций 
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Рис. 29.5. Сравнительная результативность двух инвестиционных стратегий относительно 

индекса на российском рынке акций 
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В относительном выражении, т.е. относительно корзины, совпадающей с ин
дексом i. Как это принято, построение портфелей основано на самофинанси
ровании, т.е. средства не выводились из портфеля и не добавлялись извне на 
всем протяжении эксперимента. 

Динамика двух портфелей хорошо отражает ситуацию на рынке. Так, на 
американском рынке к середине 2002 г. исчезает наблюдавшееся, по крайней 
мере, с 1995 г. безусловное преобладание результативности минимизирующей 
стратегии над результативностью максимизирующей. На российском рынке 
прослеживалось, как правило, обратное соотношение, что позволило опреде
лить принципиально более благоприятный для рискующих инвесторов инвес
тиционный климат отечественного рынка как одну из фундаментальных отли
чительных черт развивающегося фондового рынка в целом. В 2002 г. на фоне 
общей неопределенности на американском рынке, приводившей к неэффек
тивности любых последовательных инвестиционных стратегий, кроме «наив
ной», в условиях затяжного падения котировок американский рынок приоб
рел черты периферийного рынка акций. К сказанному следует добавить одну 
важную техническую оговорку. 

В нашем эксперименте возможны были только положительные (так назы
ваемые длинные) позиции в портфелях на обоих рынках, что было сделано 
ради сопоставимости условий эксперимента с учетом неразвитости стандар
тизированных практик российского рынка. 

В то же время ретроспективные эксперименты автора на массиве данных за 
2001-2003 гг. показывают, что и в ситуации возросшей неопределенности 
формирование портфелей на основе более сложных инвестиционных страте
гий с использованием выборки акций DJIA, особенно когда возможны отри
цательные (короткие) позиции, ограниченные размером брокерской маржи, 
может быть высокорезультативным. 

На российском рынке преобладание максимизирующей стратегии в целом 
сохранялось. Интереснее другое - влияние той информации, которая содер
жится в переменном соотношении эффективности разнотипных инвестици
онных стратегий на американском рынке, на предпочтения инвесторов в от
ношении типов поведения на российском рынке. Выше мы отметили, что 
склонности инвесторов зависят от соотношения величин избыточной доход
ности различных стратегий. Следовательно, попытаться оценить вклад ин
формации с американского рынка на предпочтения инвесторов на россий
ском рынке можно, сравнив наблюдаемую избыточную доходность по каждой 
стратегии на российском рынке с реконструкцией этой избыточной доходно
сти. Такая реконструкция может быть получена с помощью оценки на сколь
зящем базисном периоде регрессионного уравнения, представляющего избы
точную доходность данной стратегии K^^^t,p как функцию доходности индекса 
S&P500 и избыточной доходности минимизирующей и максимизирующей 
стратегий на американском рынке с однодневным запаздыванием относитель
но /(соответственно K(^^'^\_I MIN^ п(^^'^\_\ МАХ)- Продолжительность скользя
щего базисного периода, оптимальная при'данном числе переменных, равна 
пяти торговым неделям. 

Запишем 

п(^^^г^р = а + (3i7r̂ ^^^Vi,M/yv + ^2n(^^^^t-\MAX + P3A',_i,s&P500' Р = (max, min). 
Звездочка в данном случае означает реконструкцию. 

' Пометка ЯЕЬлибо MIN на легенде портфеля МАХ читается «в относительном выражении», по
метка USA (RF) отсылает к национальному американскому (российскому) рынку. Легенды 
двух рисунков однотипны. 
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Рассчитаем далее разницу между наблюдаемым значением избыточной до
ходности портфеля /7 и ее реконструкцией на каждую дату t 

^(^^^t,p = п(Щ^р - п(Щ^р, р = (max, min). 

Сопоставив разницу по обеим стратегиям, полз̂ ^им косвенную, но ин
формативную оценку влияния сигналов, поступающих с американского 
рынка, на предпочтения инвесторов на российском рынке. Для этого рас
считаем величину 

Если по данной стратегии разница в среднем в пользу реконструкции, т.е. 
E(A(^^t,p) ^ О? где Е - оператор математического ожидания, значит, информа
ция извне делает эту инвестиционную стратегию сравнительно более привле
кательной, чем она выглядит с учетом информации, поступающей с внутрен
него рынка. 

Если разность дельт по двум стратегиям отрицательна Е(А^̂ ^̂ ) < О, то, зна
чит A^^^tMAx"^ целом чаще, чем A^^^tMlN^ отклоняется от нуля в отрицатель
ную сторону, и это означает, что благодаря сигналам, приходящим с амери
канского рынка, максимизирующая стратегия оказывается относительно более 
привлекательной в глазах портфельного инвестора, чем минимизирующая. 

На рис. 29.6 представлено кумулятивное значение медианы А^^/, которая 
измерялась на скользящем пятинедельном периоде. На рисунке приводится 
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Рис. 29.6. Сглаженная оценка смещения привлекательности осмотрительной инвестиционной 
стратегии по сравнению с высокорискованной стратегией на российском фондовом рынке 

под воздействием сигналов с американского рынка (площадка РТС) 
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также и линейный тренд, хотя, строго говоря, в отношении кумулятивных 
величин он недостаточно информативен. 

Видно, что ошибка прогноза на дату /+1, основанная на регрессионном 
уравнении для n*(^^^t^p, которое оценивается на скользящем базисном перио
де / - 4, / - 3, ..., /, является систематической, т.е. в среднем отличается от ну
ля. Кроме того, она распределена асимметрично, поэтому медианы величины 
А(^^^{ более информативны (или, во всяком случае, более устойчивы), чем 
средние значения. 

Систематическая ошибка не связана с достоверностью регрессионного 
уравнения, оцененного на предшествующем базисном периоде. Ранговая 
корреляция значений А(Щ И R] регрессии соответствующего базисного пери
ода почти не отличается от нуля 

PA(Rf)t,R] - 0. 

Ненулевая в среднем ошибка прогноза на дату, следующую за последним 
наблюдением базисного периода, служит количественным выражением сис
тематического вклада информации, специфичной для местного рынка. Она и 
позволяет сделать качественный вывод, который формулируется так. 

Устойчиво отрицательный знак накопленной нарастающим итогом меди
аны значений А(^^^( свидетельствует о том, что информационная среда, 
«очищенная» от национально-специфичной информации, побуждает рацио
нальных инвесторов делать выбор в пользу сравнительно более рискованного ти
па инвестиционного поведения в среднем чаще, чем это обусловлено сигналами, 
поступающими из национальной экономики. Тем самым информация с миро
вого (американского) фондового рынка в известной степени формирует спе
цифическую, более рискованную инвестиционную среду периферийного 
рынка акций. 

При этом происхождение инвестиций, принадлежность инвесторов к тем 
или иным юрисдикциям, хотя и сказываются отчасти на распределении порт
фельных инвесторов по шкале отношения к риску, однако не играют решаю
щей роли, поскольку давление информационной среды ощущается всеми ин
весторами (с поправкой на размеры активов и мощности по переработке ин
формации) приблизительно одинаково. 

ВЫВОДЫ 

в главе дан анализ российского рынка акций с точки зрения информаци
онной эффективности и способности адаптироваться к новым условиям, 
обеспечивая определенный уровень безопасности. Молодой отечественный 
фондовый рынок становится эффективным в информационном отношении, 
т.е. механизм ценообразования на нем начинает определяться рациональны
ми ожиданиями участников в той мере, в какой он делается открытым, а зна
чит, зависимым по отношению к мировому рынку ценных бумаг. 

При этом он в известном смысле утрачивает самостоятельность. Теперь 
формирование эффективных инвестиционных стратегий на нем требует учета 
положения в основных сегментах мирового фондового рынка, прежде всего на 
американском национальном рынке ценных бумаг независимо от того, каковы 
страна происхождения инвестируемых ресурсов и национальная принадлеж
ность инвестора. 

Зависимость периферийного рынка от ситуации в центре мирового финан
сового рынка - это та доля национального экономического суверенитета. 
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которую стране приходится уступить навсегда, если ею сделан стратегический 
национальный выбор в пользу эффективного рынка ценных бумаг. 

Другой, преходящий эффект открытости более серьезен, его не всегда мо
гут нейтрализовать положительные последствия возросшей эффективности 
национального фондового рынка. Он, однако, имеет временную природу, 
это своего рода болезнь роста, обусловленная не открытостью и тем более не 
возрастающей эффективностью национального рынка, а наоборот, его изна
чально недостаточной развитостью, низкой ликвидностью. 

Речь идет о феномене инверсии предпочтительной инвестиционной страте
гии. В главе было показано, что на относительно высокорискованном рынке 
акций в экономике переходного типа сравнительно более выигрышна более 
рискованная инвестиционная стратегия (в то время как на развитом рынке 
выигрывает стратегия, основанная на более осторожном, осмотрительном 
поведении). Этот феномен понуждает рациональных инвесторов к соответст
вующей смене приоритетов и формирует более рискованную среду молодого 
фондового рынка, закрепляя тем самым его отсталость. 

Молодой фондовый рынок не обречен вечно страдать от этого феномена. 
Осмыслить, проанализировать его полезно в первую очередь для того, чтобы 
понять, что попытки искусственно затормозить, задержать процесс открытия 
национального фондового рынка не защищают его от «болезней роста», а на
против, усугубляют их. Инверсия стратегий - это плата за невысокую ликвид
ность, недостаточную массовость молодого рынка ценных бумаг. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Что такое информационно-эффективный финансовый рынок? Какова 
его связь с идеей рациональных ожиданий и с открытостью националь
ного фондового рынка? 

2. Какова роль американского национального рынка акций для формиро
вания рациональных инвестиционных стратегий на развивающемся 
российском рынке? Попытайтесь оценить, при каких условиях динами
ку национального фондового рынка можно будет считать независимой. 

3. В чем заключается феномен инверсии предпочтений рациональных ин
весторов на российском рынке акций в 2001-2003 гг.? 

4. Подумайте, существует ли оптимальный уровень национального сувере
нитета в отношении фондового рынка. Если да, то как его определить? 
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Глава 30 

ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ МИРОВОЙ 
РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ НА СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКИХ 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ и ЕГО ВАЖНЕЙШИХ СЕГМЕНТОВ 

ЗОЛ. Влияние открытости российского финансового рынка 
на его состояние 

Национальные финансовые рынки - неотъемлемая часть российской фи
нансовой системы, равно как и всей экономики, и призваны выполнять спе
цифичные функции, связанные с перераспределением свободных финансо
вых ресурсов между экономическими агентами, содействовать росту сбереже
ний и их трансформации в инвестиции. Однако, несмотря на эти функции, 
национальные финансовые рынки не могут существовать изолированно от ми
рового финансового рынка. Прежде всего процессы глобализации мировой 
экономики обусловливают открытие национальных финансовых рынков для 
зарубежного капитала (в виде прямых и портфельных инвестиций), объемы 
поступления которого в значительной степени зависят от процентных ставок, 
устойчивости курса национальной валюты, различного рода рисков, а также 
макроэкономических параметров развития конкретной страны. Перечислен
ные факторы традиционно относятся к категории фундаментальных экономи
ческих показателей, выступающих в качестве базовых ориентиров для между
народных инвесторов. Но на состояние национальных финансовых рынков 
помимо фундаментальных показателей развития экономики страны оказывает 
влияние состояние мировой экономики и мировых финансовых рынков. 

Становление и развитие российских финансовых рынков в переходный 
период характеризовалось изменением форм собственности, эволюцией ры
ночной инфраструктуры, но внутренний рынок в целом был закрыт для 
внешних инвесторов. И если прямые инвестиции могли осуществляться в раз
личных формах, то для портфельных инвестиций, предполагающих вложения 
в рыночные инструменты, существовали лишь различные «серые» схемы, 
предполагающие использование российских финансовых институтов в каче
стве посредников. 

Открытие российского финансового рынка для внешних инвесторов фак
тически произошло в 1996 г. Российский рынок внутреннего долга испытал к 
концу 1995 г. еще один кризис, не заметный для многих аналитиков и участни
ков рынка и связанный с исчерпанием внутренних ресурсов для расширения 
данного сегмента. Единственным решением, позволявшим в тот момент избе
жать дефолта и продолжить развитие рынка внутреннего долга, было его от
крытие для внешних инвесторов. Такое решение было необходимым и доста
точно привлекательным для российских денежных властей по ряду причин. 

Во-первых, требования к уровню доходности финансовых инструментов за
рубежных финансовых институтов были значительно ниже, нежели для рос
сийских банков (отечественные коммерческие банки имели более дорогие 
пассивы и предъявляли более высокие требования к норме прибыли). Поэто
му критически важная для российских властей задача снижения доходности 
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федеральных облигаций представлялась решаемой при условии привлечения 
внешних портфельных инвестиций одновременно с гарантированной доход
ностью в иностранной валюте (обеспечиваемой существованием валютного 
коридора). Дополнительно, вплоть до начала 1998 г., ЦБ РФ заключал фор
вардные контракты с зарубежными банками на поставку иностранной валю
ты, стоимость которых регулировала доходность государственных облигаций в 
иностранной валюте. 

Во-вторых, поступление внешних портфельных инвестиций на россий
ский финансовый рынок способствовало росту предложения иностранной ва
люты (внешние портфельные инвестиции производились в российских руб
лях), стабилизации обменного курса рубля и увеличению валютных резервов 
России. Фактически внешние портфельные инвестиции обеспечивали ста
бильность курса национальной валюты, снижение инфляции и процентных 
ставок в экономике. 

В-третьих, факт открытия финансовых рынков для нерезидентов способ
ствовал улучшению кредитных рейтингов России, что позволило федераль
ным властям разместить выпуски еврооблигаций по сравнительно низкой до
ходности, а региональным и корпоративным эмитентам - получить доступ к 
внешним кредитным ресурсам. 

В результате принципиально важное решение об открытии национального 
финансового рынка для внешних инвесторов, принятое российскими денеж
ными властями в 1996 г., позволило резко увеличить приток иностранного ка
питала (с помощью иностранных портфельных инвестиций и эмиссии внеш
них долговых облигаций), стабилизировать обменный курс рубля, снизить 
темпы инфляции и решить проблему финансирования дефицита государст
венного бюджета. Неизбежными негативными последствиями выступили фи
нансовый кризис в августе 1998 г. (в том числе резкая девальвация курса руб
ля и ускорение инфляции) и рост внешней задолженности России. 

Открытие внутреннего рынка капитала для внешних инвестиций, как прави
ло, сопровождается формальным улучшением фундаментальных экономичес
ких показателей в развивающихся странах. Наблюдается взаимная связь- имен
но формальное улучшение основных макроэкономических показателей является 
сигналом для внешних инвесторов к увеличению объема портфельных инвести
ций в конкретную страну, равно как и рост внешних инвестиций обусловливает 
улучшение показателей состояния финансовой сферы экономики. Однако 
распределение инвестиционных портфелей зарубежными финансовыми орга
низациями формируется не только на основе фундаментальных показателей 
экономики страны, но и согласно измененршм других показателей (экономики 
развитых стран, конъюнктуры других развивающихся рынков и пр.). Последние 
показатели практически не учитывались российскими денежными властями при 
принятии различных решений, лишь частично освещались финансовыми анали
тиками (в тех случаях, когда не находилось другого объяснения ценовых колеба
ний на российском финансовом рынке). На практике изменения процентных 
ставок и фондовых индикаторов на рынках экономически развитых стран, а 
также кризисы на развивающихся рынках оказывают сопоставимое воздействие 
на настроения международных инвесторов (если не более существенное), неже
ли изменение фундаментальных экономических показателей рассматриваемой 
страны (например, России). 

Внешние портфельные инвестиции, привлеченные на российский рынок 
внутреннего долга в 1996-1998 гг., были краткосрочными и нестабильными. 
Уровень их нестабильности был существенно ниже по сравнению с россий
скими инвестициями в государственные облигации. В общем виде факторы 
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нестабильности, воздействующие на иностранные портфельные инвестиции, 
производимые в национальной валюте, можно разделить на две группы - вну
тренние и внешние. К внутренним факторам относятся риск девальвации на
циональной валюты и риск дефолта по финансовым инструментам. Основной 
внешний фактор нестабильности иностранных портфельных инвестиций -
процентные ставки на рынках экономически развитых стран, в том числе до
ходность государственных долговых обязательств и акций корпораций. 

Изменения в уровне процентных ставок экономически развитых стран воз
действуют как на макроэкономическое состояние, так и на платежеспособ
ность развиваюгцейся страны. Если же вложения в ценные бумаги развиваю
щихся рынков используются лишь для увеличения доходности инвестицион
ных портфелей в период низких процентных ставок в развитых странах, то 
подобные инвестиции крайне чувствительны и к изменениям процентных 
ставок именно в развитых странах. Эмпирические исследования показывают, 
что чувствительности к изменению процентных ставок в развитых странах 
подвержены именно портфельные, а не прямые инвестиции. 

Во-первых, в общем случае существует ряд внешних причин, способных 
вызвать кризис на отдельном развивающемся рынке даже при неизменных 
фундаментальных показателях рассматриваемой страны либо изменить и ее 
фундаментальные показатели. Так, кризис на определенном развивающемся 
рынке может быть обусловлен экономической политикой промышленно раз
витой страны либо группой стран. Подобное воздействие получило название 
«эффект муссона» (monsoonal effecti). В этом случае кризис не является след
ствием ошибочной финансовой политики правительства развивающейся 
страны, однако может оказывать негативное воздействие на уровень ее внут
реннего и внешнего долга, стабильность банковской системы. В качестве 
примера здесь можно привести рост реальных процентных ставок в США в 
начале 1980-х гг., а также снижение ьсурса доллара по отношению к японской 
иене в 1995-1996 гг. (что снизило конкурентоспособность товаров из Юго-
Восточной Азии на мировых рынках). 

Более свежий пример, пока еще не исследованный всесторонне, - резкий 
рост курса евро по отношению к доллару в первой половине 2002 г. и в 2003 г. 
Тем не менее даже предварительный анализ свидетельствует об ухудшении 
внешнеторгового баланса европейских стран одновременно с ростом поло
жительного баланса по капитальным операциям. Потери России в рамках ук
репления курса евро по отношению к доллару также очевидны (но нуждают
ся в более точных количественных оценках) - доходы российского экспорта 
измеряются в долларах, тогда как большая часть импорта - в евро. Это озна
чает относительное снижение реальных экспортных доходов и рост расходов 
на импорт товаров и услуг. Кроме того, структура внешнего долга и валют
ных резервов России в значительной части ориентирована на единую евро
пейскую валюту. 

Во-вторых, кризис на одном развивающемся рынке может негативно по
влиять на основные макроэкономические показатели другой развивающейся 
страны и тем самым обусловить кризисные проявления. Данное воздействие 
получило название «эффект распространения» (spillovers). Например, резкая 
девальвация национальной валюты в стране - внешнеторговом партнере спо
собна привести к ухудшению торгового сальдо и вызвать нестабильность ва
люты в рассматриваемой стране. 

• Masson Р., Musa М. The Role of the Fund: Financing and its Interactions with Adjustment and 
Surveillance. Washi.: International Monetary Fund, 1995 (Pamphlet Series № 50). 
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В-третьих, кризис на одном развивающемся рынке может вызвать кризис 
на других аналогичных рынках, причем данные кризисы не будут следствием 
негативного изменения фундаментальных экономических показателей, а сла
бо формализуемых факторов, таких как изменение инвестиционных предпо
чтений, интерпретация существующей информации, поведение инвесторов и 
ряда других причин. Именно третья группа факторов и получила название 
«заразный эффект», или «эффект инфекции». 

Так называемый «заразный эффект» оказывает существенное влияние на 
состояние конъюнктуры финансового рынка страны. Данный эффект слабо 
формализуем, представляется, скорее, в виде новостных сообщений и непо
средственно отражает настроения, определяющие оперативные решения ры
ночных операторов. Однако данные решения могут принципиально менять 
состояние конъюнктуры на финансовом рынке. Подобные влияния крайне 
редко рассматриваются в аналитических исследованиях и при построении 
формальных моделей, однако их учет весьма важен при выработке тактичес
ких решений по управлению внутренним долгом. 

«Заразный эффект» может распространяться по различным направлениям. 
Во-первых, это могут быть валютные кризисы в странах - торговых партне

рах рассматриваемой страны. В случае девальвации курса национальной ва
люты в стране ее торговые партнеры или конкуренты среди развивающихся 
стран подвержены также возможности спекулятивной атаки на собственную 
валюту. Эмпирические исследования показывают, что так называемый «зараз
ный эффект» при финансовых кризисах (девальвации национальной валюты, 
дефолте, банковском кризисе и пр.) в одной развивающейся стране оказывает 
сильное воздействие на прочие развивающиеся рынки. Именно после финан
сового кризиса в странах Юго-Восточной Азии в 1997 г. российские финансо
вые рынки испытали негативное воздействие, связанное с оттоком (снижени
ем притока) внешних инвестиций. Аналогичное негативное воздействие 
(правда, в меньшей степени) испытал российский фондовый рынок в связи с 
финансовыми кризисами в Турции, Аргентине и Бразилии в 2001-2002 гг. 

Во-вторых, это так называемый «эффект будильника» (wake-up call). После 
финансового кризиса в одной стране (валютного, фондового, банковского 
или внешнеплатежного) внешние инвесторы обращают повышенное внима
ние на аналогичные фундаментальные показатели в других странах. В случае 
если их соотношение указывает на вероятную угрозу финансовой стабильнос
ти рассматриваемой страны, кредитные рейтинги понижаются, что потенци
ально усиливает возможность возникновения кризиса. Более того, финансо
вый рынок данной страны все в большей степени становится подвержен 
воздействию внешней новостной информации. Отметим также, что именно 
после фондового кризиса в Юго-Восточной Азии большинство аналитиков 
обратили внимание на негативные характеристики макроэкономических по
казателей экономики России, несмотря на стабильный курс национальной 
валюты. Именно тогда и появились аналитические материалы, прогнозиро
вавшие неизбежную девальвацию российской валюты, которые в значитель
ной степени повлияли на рост доходности по государственным ценным бума
гам. Кризисы в странах Латинской Америки заставили более детально изучать 
факторы экономического роста в России в 1999-2002 гг. и проводить различ
ные прогнозные оценки развития российской экономики в среднесрочной 
перспективе в зависимости от различных внешних сценариев. 

В-третьих, это «стадное» поведение инвесторов (the herding behavior). 
Портфельные менеджеры могут следовать в своих решениях за стратегией кол
лег, дабы не показывать клиентам низкий уровень квалификации. Подобное 
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поведение в случае если инвестиции оказались неприбыльными (убыточны
ми), повышает вероятность того, что эти менеджеры будут восприниматься, 
скорее, как невезучие, нежели как неквалифицированные. Эмпирические ис
следования указывают на то, что данный эффект носит региональный, а не 
глобальный характер. (Подобное поведение отмечалось и при проведении 
первичных аукционов по размещению новых выпусков российских государст
венных ценных бумаг в 1996-1998 гг. Трейдеры непосредственно перед аукци
оном имели информацию о заявках на приобретение ценных бумаг другими 
банками и действовали согласованно при проведении аукционов.) Кроме то
го, в рамках определенного региона суш;ествует так называемый эффект вли
яния «большого соседа» (large neighbour effect), когда небольшие по обороту 
финансовые рынки подвержены влиянию конъюнктуры на более крупных 
сегментах. Так, например, после девальвации российского рубля в августе 
1998 г. страны из состава бывшего СССР испытали определенные потрясения 
на внутренних финансовых рынках. 

В-четвертых, это финансовые связи между различными странами. Кризис 
в одной стране может спровоцировать финансовый кризис в другой независи
мо от ее фундаментальных показателей. Например, определенный южноази
атский банк содержит в портфеле латиноамериканские и российские долго
вые облигации. Латиноамериканский инвестиционный банк также содержит 
в своем портфеле российские государственные долговые обязательства. В слу
чае финансового кризиса в Азии юго-восточный банк начинает испытывать 
проблемы с ликвидностью и продавать латиноамериканские и российские 
ценные бумаги. В свою очередь, вследствие падения цен на облигации лати
ноамериканский банк также начинает продавать российские долговые обяза
тельства. Эффект данного воздействия был достаточно сильным на россий
ском рынке внутреннего долга в 1997-1998 гг. Так, в частности, большинство 
инвестиционных банков и фондов снизили лимиты размещения средств на 
российском внутреннем рынке после азиатского кризиса осенью 1997 г. 

В-пятых, это практика управления инвестиционными фондами. В случае 
кризиса на одном из внешних рынков достаточно распространенной страте
гией управления доверительными фондами является продажа активов стран, 
не испытывающих пока кризисных явлений. 

В-шестых, на развивающиеся рынки воздействует состояние конъюнктуры 
развитых рынков, в частности динамика основных индикаторов фондового 
рынка. 

Воздействие динамики фондовых индикаторов мирового финансового 
рынка на цены российских финансовых инструментов нуждается в более по
дробном исследовании. 

Воздействие мировой фондовой конъюнктуры на состояние российского 
рынка федеральных облигаций. Динамика мировых фондовых индексов ока
зывает существенное воздействие на состояние финансовых рынков развива
ющихся стран, в том числе и России. Анализ подобного воздействия на наци
ональные рынки в переходный период осложнен рядом обстоятельств. Во-
первых, рынок государственного внутреннего долга был открыт для внешних 
инвесторов лишь в середине 1996 г. Во-вторых, непосредственно после фи
нансового кризиса в августе 1998 г. рынок фактически перестал существовать 
(даже после возобновления его функционирования в 1999 г. его обороты и 
ликвидность были неудовлетворительны, а внешний капитал практически 
полностью отсутствовал). Перечисленные факторы существенно сужают вре
менной интервал для анализа воздействия конъюнктуры развитых фондовых 
рынков на российский рынок внутреннего долга. 
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Таким образом, в России в период с середины 1996 г. (именно тогда был 
открыт рынок внутреннего долга для внешних инвесторов) до августа 1998 г. 
(объявление дефолта по внутреннему долгу) рынок ГЦБ мог быть подвержен 
воздействию конъюнктуры фондового рынка США. Для статистического под
тверждения (либо опровержения) приведенного утверждения были проведе
ны исследования зависимости средневзвешенной доходности на рынке 
ГКО/ОФЗ от динамики индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) - показа
теля, характеризующего динамику цен на акции, обращаюш;иеся на амери
канском фондовом рынке. 

При проведении сравнительного анализа динамики доходности россий
ских ценных бумаг и инструментов американского фондового рынка исполь
зовались данные за период с 1 августа 1996 г. по 14 августа 1998 г. - всего 516 
наблюдений. При этом данные сопоставлялись за четыре дня в неделю. На
помним, что вторичные торги по ГКО/ОФЗ проводились по понедельникам, 
вторникам, четвергам и пятницам. Отметим, что значения индекса DJIA 
сдвинуты на один день назад из-за разницы во времени между Москвой и 
Нью-Йорком. 

Статистический анализ воздействия изменения индекса DJIA на цены рос
сийских ГЦБ представлен в табл. 30.1 и 30.2. 

Таблица 30.1 
Изменение средневзвешенной доходности российских ГЦБ в зависимости от изменения 

индекса DJIA, % общего числа наблюдений за период с 1.08.1996 г. по 14.08.1998 г. 

Изменение индекса DJIA 

Падение 
Рост либо неизменность 

Рост средневзвешенной 
доходности ГКО/ОФЗ 

41,0 
56,0 

Снижение либо неизменность средне
взвешенной доходности ГКО/ОФЗ 

49,0 
44^ 

Источник. Оценки АЛ «Веди». 

Изменение средневзвешенной доходности российских ГЦБ 
в зависимости от изменения индекса DJIA, 

) общего числа наблюдений за период с 1.08.1996 г. по 14.08.1998 г. 

Таблица 30.2 

Изменение 
индекса DJIA на 1% 

Падение 
Рост либо неизменность 

Рост средневзвешенной 
доходности ГКО/ОФЗ 

44,0 
34,0 

Снижение либо неизменность средне
взвешенной доходности ГКО/ОФЗ 

56,0 
66,0 

Источник. Оценки АЛ «Веди». 

Формально, как следует из приведенных таблиц, высокой статистической 
связи между динамикой индекса DJIA и доходностью ГЦБ не прослеживает
ся. Прямой статистический анализ взаимной динамики американского фон
дового индекса DJIA и доходности российских государственных облигаций 
затруднен из-за колебаний политической обстановки в России, а также суще
ственного вмешательства монетарных властей в регулирование рынка ГЦБ. 
Однако в первой половине 1998 г. резкие падения индекса DJIA оказывали 
значительное влияние на состояние российского рынка облигаций. Отдель
ные случаи снижения индекса DJIA и соответствующее изменение средне
взвешенной доходности российских государственных облигаций в 1998 г. 
приведены ниже. 
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Дата, величина 
снижения индекса DJIA, 

18.01-1,19 

25.03-1,0 

29.04-1,62 
08.05-1,02 
12.05-0,86 

14.06-1,78 
22.06-1,14 

Источник. Оценки АЛ «Веди». 

Дата, величина роста средневзвешенной 
доходности ГКО/ОФЗ (падение цен 
на государственные облигации), % 

21.01-5,0 
26.01-11,7 
30.03-2,5 
31.03-2,1 
02.04-7,33 
29.04-4,82 
12.05-5,36 
15.05-15,24 
18.05-15,67 
15.06-18,06 
26.06 - 29,0 

Приведенная статистика впечатляет уровнем негативного воздействия 
внешних финансовых рынков на российский, причем очевиден мультипли
цирующий эффект. Напротив, улучшение конъюнктуры на американском 
фондовом рынке как позитивная информация, на наш взгляд, не оказывало 
принципиального воздействия на российский рынок внутреннего долга. 
Портфельные инвестиции, выделяемые для рынков, принадлежащих к кате
гории emerging markets, составляют незначительную часть совокупного порт
феля зарубежных банков и рассматриваются в качестве наиболее рискован
ных. Поэтому при улучшении состояния конъюнктуры на рынках капитала 
развитых стран перераспределение на них средств с развивающихся рынков, 
в частности с российского (который среди развивающихся рассматривался 
как один из наиболее рискованных), происходит в последнюю очередь. Дока
зательством данного утверждения служит поведение внешних инвесторов на 
российском рынке ГЦБ во время азиатского кризиса в октябре-декабре 
1997 г. Так, объем внешних инвестиций за указанный период не изменился, а 
определенная нестабильность была вызвана значительными продажами внут
ренними инвесторами. 

Улучшение состояния конъюнктуры на фондовых рынках экономически 
развитых стран, а также повышение в них процентных ставок имеют средне-
либо долгосрочный аспект. Данное воздействие проявляется в реструктуриза
ции инвестиционных портфелей зарубежных финансовых институтов в поль
зу денежного, фондового рынков экономически развитых стран, а также в 
сторону рынка бумаг с фиксированной доходностью. На краткосрочных же 
интервалах данные факторы рассматриваются лишь в качестве новостной ин
формации и в этом смысле способствуют изменению конъюнктуры. В частно
сти, трейдеры пытаются повысить котировки российских ГЦБ для их после
дующей продажи. Часто это делается на малых объемах. Напротив, ухудшение 
состояния на американском фондовом рынке рассматривается участниками 
рынка как негативная информация, после чего, как правило, следует прода
жа российских ценных бумаг. 

«Заразный эффект» внес существенный вклад в формирование системного 
кризиса в России. Формально мировой фондовый кризис 1997 г. не повлиял 
на российский финансовый рынок - на этом настаивали как денежные влас
ти, так и большинство аналитиков. Действительно, уже в начале 1998 г. на 
большинстве фондовых площадок отмечалось улучшение состояния конъ
юнктуры, и в России к тому времени не было ни значительной девальвации 
национальной валюты, ни катастрофического падения цен (либо дефолта) 



Глава 30, Опыт эмпирического анализа воздействия мировой рыночной конъюнктуры на состояние... 517 

на государственные облигации. Тем не менее именно состояние внешних 
рынков изменило позиции инвесторов, распределение их инвестиционных 
портфелей, что в конечном счете привело к сокращению портфельных инве
стиций в Россию. 

Впоследствии (после финансового кризиса августа 1998 г.) состояние 
конъюнктуры внешних рынков также оказывало воздействие на российские 
финансовые рынки. Однако по-прежнему негативная информация, поступа
ющая с внешних рынков, способствовала ухудшению ситуации на внутрен
нем рынке, позитивная же лишь определяла стабилизационные тенденции. 

30.2. Важнейшие внешние факторы, определяюш[ие конъюнктуру 
российского рынка корпоративных акций на современном этапе 

Состояние конъюнктуры фондовых рынков экономически развитых стран. На 
конъюнктуру развивающихся рынков (в том числе и России) оказывает влия
ние динамика развитых фондовых рынков. Данное влияние часто переоцени
вается банковскими аналитиками и средствами массовой информации, кото
рые используют его для аргументации колебаний цен на акции российских 
компаний и формирования рыночных ожиданий у внутренних инвесторов. В 
этой связи экспертами АЛ «Веди» были проведены статистические исследования 
подверженности зависимости динамики фондовых индексов акций российских 
компаний (на примере индекса МТ - Moscow Times О от динамики индекса 
DJIA - основного стоимостного индикатора американского фондового рынка. 

Сравнительный анализ динамики котировок российских акций (индекс 
МТ) и акций американских компаний (DJIA) за период с 5 сентября 1994 г. 
по 2 августа 2002 г. (всего 1985 наблюдений) показывает, что при росте ин
декса DJIA более чем на 0,1% лишь в 59% случаев рос фондовый индекс МТ. 
А при снижении более чем на 0,1% лишь в 53% случаев наблюдалась анало
гичная реакция отечественного фондового рынка. 

Даже при сильных изменениях - более чем на 1% американского фондово
го индикатора - индекс МТ возрастает несущественно: в 62% случаев проис
ходит положительный прирост индекса российских акций при положитель
ном же изменении DJIA (табл. 30.3). Ухудшение конъюнктуры на американ
ском рынке корпоративных активов (падение DJIA на 1%) в 52% случаев 
сопровождается отрицательным приростом индекса МТ. 

Таблица 30,3 
Изменение значений фондового индекса МТ в зависимости от изменения индекса DJIA, 

% общего числа наблюдений за период с 5.09.1994 г. по 2.08.2002 г. 

Изменение индекса DJIA на 1% 
Падение 
Рост 

Рост индекса МТ 
48 
62 

Падение индекса МТ 
52 
38 

Источник. Оценки АЛ «Веди». 

Если не рассматривать очеврщные случаи внутриполитической нестабильнос
ти (считается, что российский фондовый рынок чувствителен к политическим ри
скам) - парламентские и президентские выборы (декабрь 1995 г., декабрь 2000 г., 

Индекс МТ (в долларах) рассчитывается экспертами Moscow Times с 1994 г. 
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ИЮНЬ 1996 г., март 2001 г.), смену Правительств РФ (1998-1999 гг.), -степеньза-
висимости увеличивается лишь до 63 случаев из 100 при росте индекса DJIA бо
лее чем на 1% и до 60 случаев из 100 при падении индекса DJIA более чем на 1%. 

Исследование временных интервалов июнь-ноябрь 1998 г., июнь-ноябрь 
1999 г., сентябрь 2001 г. - январь 2002 г., когда прослеживается очевидная взаи
мозависимость рынков, дало следующие результаты (рис. 30.1, табл. 30.4-30.6). 

Таблица 30.4 
Изменение значений фондового индекса МТ в зависимости от изменения индекса DJIA, 

% общего числа наблюдений за июнь-ноябрь 1998 г. 

Изменение индекса DJIA, на 1% / день 
Падение 
Рост 

Рост индекса МТ 
43 
5 

Падение индекса МТ 
57 

95 

Источник. Reuters, оценки АЛ «Веди». 

Таблица 30.5 
Изменение значений фондового индекса МТ в зависимости от изменения индекса DJIA, 

% общего числа наблюдений за июнь-ноябрь 1999 г. 

Изменение индекса DJIA, на 1% / день 
Падение 
Рост 

Рост индекса МТ 
50 
71 

Падение индекса МТ 
50 

29 

Источник. Reuters, оценки АЛ «Веди». 

Таблица 30.6 
Изменение значений фондового индекса МТ в зависимости от изменения индекса DJIA, 

% общего числа наблюдений за сентябрь 2001г.- январь 2002 г. 

Изменение индекса DJIA, на 1% / день 
Падение 
Рост 

Рост индекса МТ 
33 
73 

Падение индекса МТ 
67 
27 J 

Источник. Reuters, оценки АЛ «Веди». 

Проведенные исследования указывают на то, что степень зависимости 
конъюнктуры российского рынка акций от динамики ценовых индикаторов 
фондового рынка США в отличие от традиционных представлений отечест
венных аналитиков и участников рынка невелика. 

Исследование недельных временных интервалов за последние 8 лет (всего 
392 наблюдения) также свидетельствует о невысокой взаимосвязи двух иссле
дуемых величин. В 63% случаев рост индекса МТ в течение недели совпадал с 
повышением в течение той же недели DJIA более чем на 1%, и в том же чис
ле случаев (63%) падение индекса DJIA в течение той же недели сопровожда
лось снижением индекса МТ. В оставшиеся недели было зафиксировано раз
нонаправленное закрытие рынков. 

В помесячных интервалах за тот же период (всего 96 наблюдений) просле
живается следующая интересная зависимость: месячный рост индекса МТ на 
фоне более чем 5%-ного повышения индекса DJIA за тот же период в 94% 
случаев оказывается в положительной области (табл. 30.7), а в периоды более 
чем 5%-ного спада на американских фондовых рынках лишь в 67% случаев за
фиксировано падение индекса МТ (за месяц). 
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Рис. 30.1. Динамика фондовых индексов DJIA и МТ за период 1994-2002 гг. 

Таблица 30.7 
Изменение значений фондового индекса МТ (помесячное) в зависимости от изменения 

индекса DJIA, % общего числа наблюдений за сентябрь 1994 г. - июль 2002 г. 

Изменение индекса DJIA, на 5% / мес. 

Падение 

Рост 

Рост индекса МТ 

33 
94 

Падение индекса МТ 

67 

6 

Источник. Reuters, оценки АЛ «Веди». 

Проведенные исследования также указывают на то, что степень зависимо
сти конъюнктуры российского рынка акций от динамики ценовых индикато
ров фондового рынка США невелика. 

Влияние политики инвестиционных фондов, ориентированных на развиваю
щиеся рынка (emerging markets) или «стадное» поведение инвесторов. Политика 
институциональных инвестиционных фондов существенно определяет разви
тие рынков акций группы emerging markets. Портфельные инвестиции инсти
туциональных инвесторов на рынках emerging markets между тем составляют 
незначительную часть их инвестиционных портфелей и рассматриваются в ка
честве наиболее рискованных. Последнее обстоятельство - причина того, что 
инвестиционные фонды, работающие на таких рынках, вынуждены регулярно 
пересматривать свои стратегии по отношению к тому или иному государству и 
реструктурировать свои фондовые портфели для снижения инвестиционных 
рисков. Большинство таких организаций адекватно реагирует на происходя
щие в финансовой системе той или иной развивающейся страны изменения. 
Однако действия институциональных инвесторов нередко провоцируют нега
тивные ситуации на рынках emerging markets, которые до определенного мо
мента находились в более или менее равновесном состоянии. 

Например, ухудшающееся финансовое положение инвестиционных фон
дов может вынудить их сокращать спектр объектов инвестирования в группе 
рынков emerging markets в целом (увеличив в фондовых портфелях долю долго
вых обязательств промышленно развитых стран). Также в период крупномас
штабных финансовых катаклизмов в одной или группе развивающихся стран 
применяется стратегия инвестиционных фондов, в соответствии с которой 
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на основании только экспертных оценок и прогнозов они продают активы 
других стран с переходной экономикой (т.е. наблюдается действие «эффекта 
будильника»), не демонстрировавших до сих пор кризисных явлений, а ино
гда даже и корпоративные активы развитых государств. В результате таких 
продаж кризисные проявления в ряде стран провоцировались самими же 
международными инвестиционными фондами. 

В качестве доказательства наличия такого поведения международных инве
стиционных фондов могут послужить события, произошедшие в мировой 
фондовой системе в конце 1997 г., когда после интенсивной волны финансо
вых катаклизмов ряд крупнейших американских инвестиционных фондов, во 
многом определяющих конъюнктуру фондового рынка США, испытал серь
езные проблемы финансового характера, связанные с продолжающимся кри
зисом на развивающихся рынках капитала. 

Далее, во время финансовых кризисов инвестиционные фонды, имея штат 
квалифицированных аналитиков, становятся особенно чувствительными к 
поведению руководства других финансовых организаций. Такое поведение 
инвесторов аналитиками определяется как «стадное». В настоящее время, на
пример, большим авторитетом в среде международных финансистов пользу
ется глава ФРС США А. Гринспен. Его высказывания относительно состоя
ния того или иного финансового сегмента или международной финансовой 
системы часто воспринимаются менеджерами международных инвестицион
ных компаний как прямое руководство к действию. 

Кризисные явления на смежных развивающихся сегментах. Наблюдения 
свидетельствуют о том, что кризис на одном развивающемся рынке может 
обусловить помимо искусственно созданных институциональными инвесто
рами негативных проявлений системный финансовый кризис в другой разви
вающейся стране. В этом случае кризисные явления провоцируются реаль
ным ухудшением внутриэкономической обстановки. Ситуацию, когда после 
финансового кризиса в одной стране инвесторы обращали повышенное вни
мание на аналогичные реально ухудшающиеся параметры в других странах, 
определили как «эффект будильника». 

В качестве доказательства присутствия у институциональных инвесторов 
такого поведения приведем события, произошедшие в ноябре 1997 г. В этот 
период эпицентр мирового финансового кризиса переместился в Бразилию. 
Нестабильность фондового рынка, а также возникшая проблема неплатежей 
среди участников финансовой системы привели к росту напряженности в 
экономическом секторе данного латиноамериканского государства и активи
зации оттока из него средств нерезидентов. Для поддержания стабильного 
курса бразильского реала власти страны были вынуждены пойти на массиро
ванные валютные интервенции. Однако сразу после кризиса в этой латино
американской стране появились первые прогнозы о высокой вероятности рез
кого сокращения валютных резервов ЦБ РФ и снижения курса российской 
национальной валюты. Завершилась эта история в России известными собы
тиями 17 августа 1998 г. 

Влияние политических событий в развивающихся странах на фондовый сег
мент emerging markets. Политическая ситуация в отдельных развивающихся 
странах может оказать достаточно сильное влияние на группу рынков emerg
ing markets в целом. В некоторых случаях ухудшение политической обстанов
ки в отдельной стране может дестабилизировать ситуацию в секторе emerging 
markets даже сильнее, чем экономические катаклизмы. 
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Так, финансовый кризис в Корее, усиленный крахом одной из крупней
ших японских брокерских компаний Yamaichi Securities, побудил руководст
во МВФ и Всемирного банка пойти на экстраординарные меры для стабили
зации ситуации в данном регионе: в декабре 1998 г. МВФ принял решение о 
вьщелении специальных кредитов Корее (в размере 55 млрд долл.), которые 
так и не были реализованы. Однако в конце того же месяца в Корее победа на 
президентских выборах кандидата от оппозиции Ким Дае-Йенга обострила 
внутриполитическое положение, а также осложнила взаимоотношения этой 
страны с руководством МВФ (основного источника финансовой поддержки). 
Эти факторы существенным образом дестабилизировали в конце 1998 г. ситу
ацию на остальных emerging markets. 

Роль макроэкономических данных отдельных развивающихся стран в разви
тии рынков группы emerging markets в целом. В целом такое воздействие не си
стематизировано и в большинстве случаев носит новостной характер. Макро
экономические индикаторы экономически развитых стран, по существу, ока
зываются «привязанными» к будущей динамике процентных ставок в этих 
государствах (т.е. рассматриваются с точки зрения возможного изменения 
процентных ставок; воздействие последних, разумеется, носит более долго
срочный характер), а сообщения о макроэкономических индикаторах разви
вающихся стран используются операторами смежных emerging markets для ре
ализации краткосрочных стратегий на своих фондовых площадках. Использо
вание последней информации становится особенно удобным потому, что 
макроэкономические показатели развивающихся стран носят двойственный 
характер. Здесь имеется в виду то, что улучшение индикаторов одной из раз
вивающихся стран, с одной стороны, можно рассматривать как снижение ри
сков инвестирования и реальное увеличение привлекательности группы стран 
emerging markets в целом, но, с другой стороны, - как усиление опасности 
«перетягивания» в эту перспективную страну капитала со смежных развиваю
щихся рынков. 

Влияние крупных рынков emerging markets на развитие более мелких рын
ков. Международные исследования подтвердили наличие так называемого эф
фекта влияния «большого соседа» на развивающиеся фондовые рынки. Он за
ключается в том, что небольшие по обороту финансовые рынки оказываются 
подвержены влиянию более крупных соседних государств. После девальвации 
российского рубля и кризиса на российских финансовых рынках в августе 
1998 г., например, страны СНГ и Балтии также испытали сильнейшие потря
сения на своих финансовых рынках. 

В экспортной составляющей большинства развивающихся стран сущест
венную долю занимает экспорт сырья, в том числе углеводородного. Катаст
рофическое падение цен на «черное золото» весной 1998 г. (до 40% от его сто
имости в 1997 г.) стало одной из актуальных бюджетных проблем для стран с 
развивающимися экономиками, а в ряде случаев привело к критической ситу
ации на фондовых сегментах нефтедобывающих компаний таких государств. 

Влияние динамики процентных ставок на финансовых рынках экономически 
развитых стран. Продолжая тему поведения инвестиционных фондов на раз
вивающихся рынках, рассмотрим влияние динамики процентных ставок на 
рынках экономически развитых стран на текущую конъюнктуру менее разви
тых государств. В подавляющем большинстве случаев изменение этого инди
катора оказывает основополагающее воздействие на тактику инвестиционных 
фондов, а иногда способно спровоцировать или, наоборот, предотвратить 
кризис на развивающихся фондовых рынках. 



522 Раздел IV, Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности 

Обычно в преддверии каждого заседания ФРС основное внимание уча
стников финансовых рынков концентрируется на комментариях членов ко
митета относительно целесообразности изменения учетной ставки (при 
этом особый вес приобретают разъяснения главы ФРС, на данный момент 
А. Гринспена). Как показывает практика, обш;ая тональность высказываний 
этих официальных лиц чаще всего полностью совпадает с будущими решени
ями ФРС, поэтому финансовые рынки очень чутко реагируют на указанные 
высказывания. 

Резкое изменение конъюнктуры развивающихся фондовых рынков, в свою 
очередь, может явиться причиной изменения величины процентных ставок в 
развитых государствах. Более того, финансовые кризисы на развивающихся 
рынках могут существенно ухудшить положение экономически развитых 
стран в целом. 

Последним примером подобного воздействия может служить резкий всплеск 
ведущих фондовых индексов США из-за резкого роста котировок финансо
вых компаний в августе 2002 г. Снятие угрозы дефолта в Бразилии путем 
предоставления 30-миллиардного кредита МВФ привело к увеличению при
влекательности финансовых компаний США, зависящих от экономики этого 
латиноамериканского государства. 

Развитие национального финансового рынка определяется не только об
щим развитием национальной экономики, регулирующими действиями де
нежных властей (посредством денежно-кредитной, налогово-бюджетной по
литики и законодательных инициатив), но и взаимодействием различных сег
ментов финансового рынка, а также воздействием на их развитие внешних 
фондовых рынков. 

Ключевая задача национального финансового рынка с точки зрения его 
эффективного функционирования - аккумулирование сбережений экономи
ческих агентов в банковской системе и их трансформация в инвестиции в ре
альный сектор экономики, а также перераспределение временно свободных 
ресурсов между отдельными секторами экономики. Решение данной задачи 
достижимо лишь при условии соответствующего развития банковской систе
мы и финансовых рынков - достижения необходимого уровня ликвидности и 
рисков последних, существования широкого набора финансовых инструмен
тов, адекватных текущему уровню процентных ставок. 

Отдельная проблема - стимулирование развития различных сегментов фи
нансовых рынков и контроль за их состоянием со стороны национальных де
нежных властей. Регулирующие воздействия, направленные на стабилизацию 
одного из сегментов, не должны нарушать равновесия на остальных, и в этом 
смысле процесс управления финансовыми рынками достаточно многогранен. 
Решение такой сложной проблемы возможно лишь при условии четкого фор
мулирования основных приоритетов денежно-кредитной политики, развития 
банковской системы, управления рисками. 

Определенные успехи развивающихся рынков, в частности России, свя
занные с выделением значительных финансовых ресурсов со стороны между
народных финансовых организаций, присвоением стране удовлетворитель
ных кредитных рейтингов, формированием относительно стабильного поли
тического климата, способствующего притоку иностранных инвестиций, 
должны сопровождаться улучшением фундаментальных экономических пока
зателей. В случае если этого не происходит, рассматриваемые финансовые 
рынки подвергаются воздействию дополнительных факторов нестабильности, 
в первую очередь в силу реверсивных тенденций. Напротив, при достижении 
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устойчивой траектории экономического роста (пусть и с незначительными 
темпами) денежные власти обязаны прилагать максимальные усилия для раз
вития всех сегментов финансового рынка. 

Воздействие конъюнктуры внешних рынков капитала на внутренний фи
нансовый рынок в большинстве случаев переоценивается как независимыми 
аналитиками, так и служащими инвестиционных банков. Эмпирический ана
лиз показывает, что негативная информация, поступающая с финансовых 
рынков развитых стран, оказывает несравненно большее кризисное воздейст
вие на российский рынок, нежели позитивная - стабилизирующее. Явная ста
тистически подтвержденная связь между российским рынком акций и облига
ций, с одной стороны, и внешними рынками капитала, с другой, отсутству
ет. Однако учет влияния внешних факторов необходим при управлении 
различными сегментами финансового рынка России, равно как и при непо
средственном инвестировании в российские ценные бумаги. 

ВЫВОДЫ 

Достижение финансовой стабильности и реформирование финансовой 
сферы, направленные на поддержку экономического роста, возможны лишь 
при пропорциональном развитии всех сегментов финансового рынка России. 
При этом большинство сегментов нуждается в определенных усилиях и фи
нансовых вложениях со стороны денежных властей. Прежде всего это касает
ся рынка внутреннего долга, дальнейшее развитие которого будет формиро
вать как рыночную, так и институциональную структуру финансовой сферы 
России. Кроме того, существование открытого рынка капитала по отноше
нию к мировой финансовой системе служит интересам экономического раз
вития России. Восстановление и дальнейшее развитие различных сегментов 
финансового рынка России неизбежно будут сопровождаться взаимным вли
янием отдельных сегментов (независимо от их масштабов), равно как и воз
действием внешней конъюнктуры. Анализ взаимного воздействия как различ
ных сегментов внутреннего финансового рынка, так и состояния конъюнкту
ры мирового финансового рынка принципиально необходим для управления 
финансовыми потоками и процентными ставками, а в конечном счете и для 
создания эффективно действующей финансовой системы. 

В итоге именно эффективно действующая финансовая система (включаю
щая банковскую систему и финансовые рынки) обеспечивает необходимый 
уровень безопасности российской экономики при ее интеграции в систему 
международных хозяйственных связей. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ 

1. Как прозрачность российского финансового рынка влияет на его раз
витие? 

2. Каковы причины финансового кризиса 1998 г. в России? Какова роль 
внешних факторов в формировании кризисной ситуации на развиваю
щихся рынках? 

3. Что такое «заразный эффект», «эффект будильника», «эффект распро
странения», «стадное поведение», влияние «большого соседа»? 

4. Каково влияние процентных ставок в развитых странах на конъюнктуру 
рынка акций и облигаций развивающихся стран? 

5. Как цены на нефть влияют на формирование курсов акций российских 
компаний? 
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Глава 31 

РОССИЯ В ОФШОРНОМ БИЗНЕСЕ 

Россия, ВЗЯВ курс на рыночные реформы и рациональную интеграцию в 
мировое хозяйство, широко открыла свою экономику для взаимодействия с 
международным капиталом. Одним из следствий этого стало вовлечение Рос
сии в мировой офшорный бизнес в качестве его пассивного объекта и актив
ного субъекта. 

Офшорным бизнесом считается любая разрешенная законом зарубежная ком
мерческая деятельность иностранных резидентов в иностранных валютах с тер
ритории стран регистрации офшорных компаний с юридическими и физическими 
лицами - резидентами зарубежных стран в льготном регистрационному валют
ному налоговом и административном режимах. Офшорными считаются и зару
бежные операциНу совершаемые офшорными компаниямНу зарегистрированными в 
одной и той же стране. 

Государства и зависимые территории, где законодательно разрешены оф
шорный бизнес, регистрация и деятельность офшорных компаний, а нерези
дентам предоставлены многочисленные льготы по сравнению с резидентами, 
называются офшорными юрисдикциями. Антиподом офшорных юрисдикции 
считаются оншорные юрисдикции, запрещающие офшорный бизнес на сво
ей территории, что, однако, не избавляет их от бегства капитала, уклонения 
их резидентов от уплаты местных налогов да и от спекулятивных операций 
космополитического капитала на их национальных рынках. Сегодня практи
чески все государства и зависимые территории - оншорные юрисдикции. 

Впрочем, это деление на офшорные и оншорные юрисдикции весьма от
носительно, поскольку многие оншорные юрисдикции одновременно явля
ются и офшорными юрисдикциями. По состоянию на середину 2003 г. в мире 
насчитывается 89 офшорных юрисдикции, на территории которых дислоци
ровано 100 офшорных центров. Их сеть распределена по континентам до
вольно неравномерно: 7 офшорных центров находятся в Северной Америке, 
25 - в Южной Америке, 28 - в Европе, 19 - в Азии, 7 - в Африке и 14 - в Оке
ании. На территории 21 развитой страны размещено 33 офшорных центра и 
еще 22 офшорных центра находятся в 22 зависимых владениях 6 развитых 
стран. 4 офшорных центра находятся в 4 странах с переходной экономикой, 
а в 40 независимых развивающихся государствах действует в общей сложнос
ти 41 офшорный центр. Сложившаяся сеть офшорных центров демонстриру
ет их явное тяготение к трем ведущим финансовым центрам мира - Нью-Йор
ку, Лондону и Токио и в меньшей мере - к некоторым региональным финан
совым центрам. 

В условиях глобализации мирового хозяйства капитал быстро обретает 
черты международного капитала. Растущая доля капитала вкладывается и 
функционирует не в странах его происхождения, а за рубежом, где он посто
янно мигрирует в поисках самых прибыльных объектов нового приложения. 
Международный капитал вкладывается в сферу производства товаров и услуг 
зарубежных стран. При этом промышленный капитал обычно оседает в этих 
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странах на относительно длительные сроки и к тому же должен следовать ме
стным правилам делового поведения - платить положенные налоги, соблю
дать нормы валютного контроля и выполнять другие распоряжения местной 
администрации. Иное дело финансовый капитал. Он более мобилен. Освобо
дившись от контроля страны происхождения, он перебазируется в офшорные 
центры с их исключительно льготными налоговым, валютным и администра
тивным режимами, концентрируется в сфере услуг, прежде всего финансо
вых, и без особых помех действует по всему миру. Он - часть международно
го капитала, но особая часть, которую было бы точнее называть космополи
тическим капиталом. 

Этот капитал концентрируется и активно действует в таких секторах миро
вой экономики, как морские и авиационные перевозки, экспорт, импорт и 
реэкспорт, банковское дело, страхование и перестрахование, трастовое уп
равление активами, операции с недвижимостью, интеллектуальной собствен
ностью, валютой и ценными бумагами, туризм, консультирование, аудит, 
благотворительная деятельность, миграция и натурализация экспатриантов, 
учреждение, регистрация и секретарское обслуживание офшорных компаний. 
Отмечается четкая тенденция к расширению сферы приложения космополи
тического капитала в секторе услуг мировой экономики. 

По оценкам зарубежных экспертов, общая сумма космополитического ка
питала, циркулирующего сейчас в глобальной сети офшорных центров, до
стигает 10 трлн долл. Между космополитическим капиталом и остальной час
тью международного капитала нет преград, они активно взаимодействуют 
друг с другом, и первый регулярно подпитывается за счет второго. 

Кто владеет и распоряжается космополитическим капиталом? Это в пер
вую очередь ТНК производственной и сервисной специализации, создавшие 
более 6000 офшорных банков, порядка 5000 взаимных страховых компаний, 
десятки тысяч инвестиционных и благотворительных фондов, сотни тысяч 
трастовых соглашений и специализированных офшорных компаний сервис
ного профиля. Растущий спрос на офшорные услуги с 1970-х гг. предъявляют 
так называемые физические лица с высоким чистым доходом, а попросту го
воря, долларовые миллионеры. Костяк этой группы сторонников офшорного 
бизнеса составляют богачи, отошедшие от дел, рантье, а также высшие мене
джеры крупных компаний, лица свободных профессий и т.д. Нельзя сбрасы
вать со счетов и компании среднего и малого бизнеса. Ведь их владельцы ви
дят в использовании офшорных схем и технологий важный ресурс подъема в 
более высокие страты деловой элиты. По финансовому потенциалу они мно
гократно уступают ТНК, но их гораздо больше. 

Замечено, что государственные структуры разных стран также пользуются 
офшорными услугами, скажем, при мобилизациии синдицированных креди
тов и размещении крупных строительных подрядов. 

За 40 лет развития мирового рынка офшорных услуг сформировалась ши
рокая сеть финансовых корпораций, юридических, консалтинговых, аудитор
ских и секретарских фирм по обслуживанию офшорного бизнеса и офшорных 
компаний, которые по понятным причинам предпочитают регистрироваться и 
действовать именно в офшорных центрах. Эта подотрасль офшорного бизнеса 
считается исключительно прибыльной, и в ней заняты тысячи высококвали
фицированных специалистов. 

Наконец, солидный слой клиентуры офшорных центров представлен фи
зическими и юридическими лицами, использующими офшорные технологии 
и схемы в интересах теневого бизнеса и отмывания незаконных доходов. По 



Глава 3L Россия в офшорном бизнесе 527 

некоторым оценкам, «грязные деньги» составляют сейчас около 10% космо
политического капитала, циркулирующего в глобальной сети офшорных 
центров. 

Налицо растущий спрос экономически влиятельной клиентуры на оф
шорные услуги, который успешно удовлетворяется усилиями офшорных 
центров. По нашей оценке, в настоящее время в мире зарегистрировано и 
действует порядка 2,5 млн офшорных компаний. Эта оценка не сильно завы
шена, коль скоро сейчас ежегодно в мире регистрируется до 130 тыс. офшор
ных компаний. Это большая сила. Ведь наряду со «спящими» и малоактив
ными компаниями в офшорном бизнесе действуют банковские, страховые, 
трастовые, торговые, транспортные и прочие компании с миллиардными го
довыми оборотами. 

Если в середине 1970-х гг. через офшорные центры проходило только 5% 
мирового оборота капитала, то сегодня через глобальную сеть офшорных цен
тров совершается примерно 60% оборота мирового капитала. К тому же через 
них проходит и до 70% всех валютных операций. 

Считается, что оборот на мировом рынке офшорных услуг растет средне
годовыми темпами, близкими к 10%, и по этому показателю он вместе с рын
ком изделий электронной промышленности удерживает мировое лидерство. 

На мировом рынке офшорных услуг в конце прошлого века наблюдался 
бум. Однако ситуация начала выходить из-под контроля развитых стран. Если 
в 1960-е и 1970-е гг. развитые страны фактически были монополистами на 
мировом рынке офшорных услуг, то сейчас они контролируют только 55 оф
шорных центров, а остальные 45 офшорных центров действуют на территории 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, притягивая к себе 
крупные суммы космополитического капитала. Запад усмотрел в этом пря
мую угрозу своим интересам и с 2000 г. перешел к решительным действиям, 
призвав вернуть былую монополию западных стран на мировом рынке оф
шорных услуг. 

Важная роль в этой кампании Запада отводится трем «черным спискам» оф
шорных юрисдикции, которые в первой половине 2000 г. были обнародованы 
Организацией экономического и социального развития. Форумом финансо
вой стабильности и Рабочей группой по борьбе с отмыванием незаконных до
ходов, где доминируют страны «большой семерки». В указанных «черных спи
сках» оказалось в общей сложности 55 офшорных центров, дислоцированных 
преимущественно в развивающихся странах. Под расплывчатыми и часто на
думанными лозунгами борьбы с пагубной налоговой конкуренцией, дестаби
лизацией мировой финансовой системы и отмыванием незаконных доходов 
развитые страны по инициативе стран «большой семерки» начали поход про
тив офшорных центров, но не против всех, а только против неугодных разви
тым странам. Острие атаки нацелено против 15-20 офшорных центров, по
скольку 17 из упомянутых 55 центров объявлены беспроблемными или почти 
беспроблемными, а многие из оставшихся 38 «нечистых» офшорных центров 
пошли на компромисс и исключены из проскрипционных списков Запада. 

Стало очевидно, что развитые страны, развязав кампанию по составлению 
«черных списков», вовсе не намерены раз и навсегда покончить с офшорным 
бизнесом. Конечная цель этой кампании - концентрация основной массы ко
смополитического капитала в контролируемых Западом офшорных центрах. 
Сделать это, по расчетам Запада, легче всего путем дискредитации офшор
ных центров развивающихся стран и стран с переходной экономикой, объя
вив их изгоями в международных экономических отношениях под предлогом 
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ИХ причастности к пагубной налоговой конкуренции, отмыванию «грязных 
денег» и дестабилизации мировой финансовой системы. 

Впереди нас ожидает полоса длительных и острых переговоров на межпра
вительственном уровне. По нашему мнению, реформирование мирового рын
ка офшорных услуг стало глобальной проблемой, и решать ее надо не в келей
ных переговорах развитых стран, имеющих особые интересы на этом рынке 
и, кстати говоря, повинных во многих грехах офшорного бизнеса, а в широ
кой дискуссии под эгидой ООН. 

Так или иначе, обнародование трех «черных списков» офшорных юрис
дикции развитыми странами привело к перелому тренда на мировом рынке 
офшорных услуг, и будущее урегулирование конфликтной ситуации серьезно 
повлияет на среднесрочную перспективу этого рынка. Примечательно, что в 
2000-2003 гг. в мире не было открыто ни одного нового офшорного центра, и 
на рынке офшорных услуг установилась выжидательная пауза. Начался мало
заметный перелив космополитического капитала из одних офшорных центров 
в другие, но вовсе не факт, что он предпочитает офшорные центры развитых 
стран. 

Как известно, Россия более двух лет находилась в «черном списке» рабочей 
группы по борьбе с отмыванием незаконных доходов, что нанесло ей мораль
ный и материальный ущерб. Как известно, она была исключена из этого спи
ска в октябре 2002 г. после принятия закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем», создания комитета 
по финансовому мониторингу и фактического закрытия первого офшорного 
центра России, а в июне 2003 г. Россия стала членом указанной рабочей груп
пы. Примечательно, что другие офшорные юрисдикции не пошли на закры
тие своих центров, и Россия в уступчивости диктату Запада оказалась впереди 
планеты всей. 

Открыв экономику для взаимодействия с внешним миром, Россия, как и 
другие страны, стала оншорной юрисдикцией и пассивным объектом мирового 
офшорного бизнеса. Сегодняшняя Россия с ее полупрозрачными границами, 
тяжким налоговым бременем, дырявым валютным, банковским, таможен
ным, налоговым, визовым, внешнеторговым регулированием, обесценен
ным рублем, массовым правовым нигилизмом и конфликтными отношени
ями между властью и бизнесом давно стала исключительно комфортной зо
ной для операций космополитического капитала и его офшорных компаний. 
Космополитический капитал российского и зарубежного происхождения 
давно присутствует и работает на российском рынке. Излюбленной сферой 
его приложения в нашей стране, как и во всем мире, являются финансовые 
операции. 

Бегство капитала и офшорный бизнес находятся в тесном и постоянном 
взаимодействии друг с другом. Как бегство капитала финансирует офшорный 
бизнес, так и офшорный бизнес обслуживает бегство капитала. По имею
щимся оценкам, бегство капитала из России превысило 400 млрд долл., и в 
1990-2002 гг. ежедневно из России нелегально уходило в среднем по 100 млн 
долл. По самым осторожным оценкам, к началу 2003 г. в зарубежных офшор
ных центрах зарегистрировано более 100 тыс. офшорных компаний с россий
ским капиталом. В становящихся достоянием гласности махинациях и аферах 
постоянно фигурируют таинственные офшорные компании. Как показывает 
практика, безвестные офшорные компании и их анонимные владельцы из 
числа российских резидентов активно участвуют в приватизации отечествен
ных предприятий, скупая крупные и даже контрольные пакеты многих веду
щих предприятий нашей страны. 
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Своеобразие ситуации в России как оншорной юрисдикции состоит в том, 
что именно российские предприниматели, развязав массированное нелегаль
ное бегство капитала из России, превратили ее в пассивный объект офшор
ного бизнеса, хотя в этом процессе растущее участие принимает и космопо
литический капитал зарубежного происхождения. Последний, действуя 
преимущественно в сфере финансовых операций через представительства за
рубежных офшорных компаний, получает и вывозит свои прибыли от разно
го рода спекулятивных операций за границу. Еще больший урон Россия не
сет от операций космополитического капитала российского происхождения, 
который без труда обходит действующие нормы валютного, налогового и 
внешнеторгового регулирования и нелегально вывозит крупные ресурсы в 
денежной и товарной форме за границу, не платя к тому же причитающие 
налоги. 

За 14 лет существования независимой России власть так и не создала на
дежного заслона против сомнительных и незаконных операций зарубежных 
офшорных компаний на нашем рынке. Системный контроль за офшорными 
операциями на российском рынке пока так и не налажен, хотя по отдельным 
аспектам этого контроля есть определенный прогресс, особенно в последние 
2-3 года. Это в первую очередь известное указание ЦБ РФ № 500-У от 12 фев
раля 1999 г. «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных 
банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций 
и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нару
шения валютного законодательства». Это, конечно, принятие 7 августа 
2001 г. Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем». Это и создание в феврале 2002 г. 
комитета по финансовому мониторингу. Однако этих мер явно недостаточно, 
о чем свидетельствует сохранение бегства капитала за границу на довольно 
высоком уровне. Россия все еще остается комфортной зоной для операций 
космополитического капитала российского и нероссийского происхождения 
и несет крупные потери от нелегального бегства капитала за границу и недо
бора налоговых и экспортных поступлений по офшорным операциям на рос
сийском рынке и за рубежом. От других оншорных юрисдикции она отлича
ется массированным бегством капитала, большой свободой действий космо
политического капитала на нашем рынке и низкой эффективностью и 
бессистемностью защитных антиофшорных мер. 

Многие страны - малые, средние и даже крупные - стремятся компенсиро
вать потери от деятельности космополитического капитала на их рынках пу
тем создания и развития офшорных центров под своей юрисдикцией. Статус 
офшорной юрисдикции открывает перед ними возможность трансформации 
из пассивного объекта в активный субъект офшорного бизнеса. Сейчас около 
40% всех государств и зависимых территорий современного мира имеют ста
тус офшорных юрисдикции, и многие из них получают солидные доходы от 
своих офшорных центров. Учреждение одного или нескольких офшорных 
центров в случае их успешного развития формирует в офшорной юрисдикции 
принципиально новую категорию налогоплательщиков из числа зарегистри
рованных в ней офшорных компаний, которые не ведут коммерческой дея
тельности на местном рынке, работают только за рубежом и с зарубежными 
партнерами, оперируют только с внешними по отношению к данной офшор
ной юрисдикции финансовыми ресурсами и тем не менее несут налоговую от
ветственность перед властями страны их регистрации. Это реальное расшире
ние базы налогооблагаемых доходов. Хотя офшорные компании полностью 
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ИЛИ частично освобождены от всех или почти всех местных налогов, они пла
тят администрации офшорных центров регистрационный и годовой сборы, 
ставки которых невелики, но при большом числе регистрируемых компаний 
существенно пополняют доходную часть бюджета офшорной юрисдикции. 

Товаром на рынке является офшорная компания, учреждение, регистра
ция и обслуживание которых сопровождается продажей пакета учредитель
ных, регистрационных, секретарских и консультационных услуг нерезиден
там. Это ресурсосберегающий, наукоемкий и экологически чистый сервис
ный продукт, и его экспорт отвечает самым взыскательным требованиям при 
формировании экспортной базы любой страны. 

В популярных офшорных центрах нерезиденты разворачивают свои реаль
ные офисы с реально действующим персоналом и реальными крупными обо
ротами по зарубежным операциям, и в этом случае «внутренний экспорт» 
услуг многократно увеличивается, а деловая активность возрастает. Предста
вительства офшорных компаний порождают дополнительный спрос на слу
жебные и жилые помещения, специалистов, транспортные, коммуникацион
ные, почтовые, юридические, аудиторские, банковские, информационные и 
бытовые услуги, что создает новые рабочие места, увеличивает занятость и в 
конечном счете приносит дополнительные доходы для офшорной юрисдик
ции. Применение льготного режима для нерезидентов следует квалифициро
вать как один из элементов благоприятного инвестиционного климата для за
рубежных инвесторов, а не как экзотический эксперимент. Растет экспортная 
выручка офшорной юрисдикции. 

Почему бы и России не использовать шанс, учредив несколько офшорных 
центров на собственной территории в интересах облагораживания структуры 
и роста отечественного экспорта, укрепления базы налогообложения, при
влечения иностранного капитала и увеличения занятости? 

Первый шаг в этом направлении был сделан в 1996 г., когда в соответствии 
с Федеральным законом от 30 января 1996 г. № 16-ФЗ «О Центре международ
ного бизнеса "Ингушетия"» был учрежден первый офшорный центр России в 
г. Назрань. В сложных условиях второй половины 1990-х гг. (системный кри
зис, конкуренция со стороны зарубежных офшорных центров, дефолт 17 авгу
ста 1998 г. и военные действия в соседней Чечне) было теоретически обосно
вано и практически доказано, что ЦМБ «Ингушетия» - перспективный и низ
козатратный инвестиционный проект федерального значения. К середине 
2002 г. в нем были зарегистрированы 962 компании международного бизнеса, 
принадлежащие резидентам 42 стран ближнего и дальнего зарубежья, и были 
заработаны первые миллионы. Был разработан и начал экспортироваться но
вый для России ресурсосберегающий, наукоемкий и экологически чистый 
товар - пакет учредительных, регистрационных и секретарских услуг для зару
бежных инвесторов - владельцев компаний международного бизнеса. Появи
лась новая категория налогоплательщиков, расширилась база налогооблагае
мых доходов, создан новый источник налоговых и экспортных поступлений. 
Введение офшорного режима для иностранных резидентов улучшает инвести
ционный климат в России. Компании международного бизнеса стали удобным 
инструментом делового взаимодействия для резидентов стран СНГ и Балтии. 
Наконец, компании международного бизнеса, зарегистрированные в ЦМБ 
«Ингушетия», создали канал для легальной репатриации летучего российского 
капитала домой, на родину. Можно утверждать, что ЦМБ «Ингушетия» спо
собен хотя бы частично компенсировать потери России от операций космо
политического капитала на российском рынке и потому заслуживает поддерж
ки со стороны федеральных и республиканских властей. Более того, было бы 
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целесообразным рассмотреть вопрос о создании под юрисдикцией России еще 
нескольких офшорных центров. 

В 2004 г. в Государственную Думу внесен законопроект «О российском 
международном реестре судов», и после его принятия в нашей стране появит
ся один или несколько портов «удобного флага», что позволит частично ком
пенсировать потери от ухода половины российского торгового флота в зару
бежные гавани «удобного флага». 

В курортных зонах России вполне реально учредить несколько офшорных 
центров для состоятельных физических лиц-нерезидентов по примеру Андор
ры, Ирландии, Монако, Антигуа, Багамских островов. Бермудских островов, 
Кипра, Коста-Рики и Гибралтара, где введен выгодный для состоятельных 
физических лиц-нерезидентов режим налогообложения личных доходов и где 
по этой причине концентрируются крупные финансовые ресурсы зарубежной 
принадлежности. 

Есть прямой резон создать в России хотя бы один точечный офшорный 
банковский центр, и идеальное место его учреждения - Москва, а точнее, 
строящийся международный деловой центр «Москва-Сити». 

Короче говоря, хватит России оставаться пассивным объектом мирового 
офшорного бизнеса и нести в этом качестве огромные потери от нелегально
го бегства российского капитала за границу и недобора налоговых и экспорт
ных поступлений. У нас уже есть опыт и заделы для превращения России в ак
тивного субъекта мирового офшорного бизнеса путем учреждения и развития 
не одного, а нескольких офшорных центров под российской юрисдикцией. 

Однако вместо этого подковерные игры федеральной бюрократии с начала 
2001 г. блокировали работу первого офшорного центра России под явно наду
манным предлогом, а с 1 июля 2002 г. выхолостили законодательную базу его 
дальнейшей работы, что привело к фактическому закрытию ЦМБ «Ингуше
тия». Неуклюжими действиями законодательной и исполнительной властей 
создана парадоксальная ситуация. Россия сохраняет формально статус оф
шорной юрисдикции, но сама ликвидировала единственный действующий 
организационный механизм для реализации выгод этого статуса. Она добро
вольно соглашается на пассивную роль на мировом рынке офшорных услуг, 
оставаясь комфортной зоной для операций космополитического капитала 
российского и зарубежного происхождения. Вряд ли такая политика отвечает 
национальным интересам России. 

ВЫВОДЫ 

Офшорный бизнес уже многие десятилетия является устойчивым компо
нентом международных экономических отношений. Россия, взяв курс на ра
циональную интеграцию в мировое хозяйство, стала объектом офшорных 
операций российского и зарубежного капитала, которые оборачиваются для 
нашей экономики массированным бегством капитала, недобором налоговых 
и экспортных поступлений и снижением эффективности хозяйственного ре
гулирования, что представляет угрозу экономической безопасности страны. 
Многие развитые и развивающиеся страны стремятся (и не безуспешно) 
компенсировать аналогичные потери путем создания на своей территории 
собственных офшорных центров, которые способны дать местной экономи
ке ощутимые выгоды. У России был шанс стать преуспевающей офшорной 
юрисдикцией, но она под надуманными предлогами закрыла свой первый 
офшорный центр в Ингушетии и тем самым обрекла себя на пассивную роль 
в мировом офшорном бизнесе. 
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К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ЗАДАНИЯ 

1. Перечислите основные количественные характеристики мирового рын
ка офшорных услуг. 

2. Назовите потери оншорных юрисдикции от операций офшорных ком
паний на рынках этих юрисдикции. 

3. Назовите выгоды офшорных юрисдикции от привлечения капиталов 
нерезидентов в офшорные центры. 

Рекомендуемая литература 

1. Федеральный закон «О Центре международного бизнеса "Ингушетия"» от 20 ян
варя 1996 г. № 16-ФЗ. 

2. Financial Action Task Force on Money Laundering. Annual report 2000-2003. Paris, 
2000-2003. 



Глава 32 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА СТРАНЫ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ с о с т о я н и я ЭКОНОМИКИ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

Платежный баланс (ПБ) - обобщающий показатель платежеспособности 
страны. По определению МВФ: «Платежный баланс представляет собой стати
стический отчет, в котором в систематизированном виде приводятся суммар
ные данные о внешнеэкономических операциях данной страны с другими стра
нами мира за определенный период времени» [10, с. 21]i. Определение Госком
стата России несколько отличается от определения МВФ: «Платежный баланс 
представляет собой статистический отчет, в котором отражаются все внешне
экономические операции данной страны с другими странами мира за опреде
ленный период времени (отчетный период)» [7]. Представляется, что определе
ние ПБ, даваемое МВФ, точнее, так как отражает специфику данного понятрш 
как обобщающего и суммирующего показателя платежеспособности страны. 

ПБ можно рассматривать как алгебраическую сумму платежных ресурсов 
(отражаемых со знаком «+») и потребностей (отражаемых со знаком «-») 
страны. Соответственно результат сложения - это сальдо ПБ. Поскольку алге
браическую сумму величин платежных ресурсов и потребностей можно дезаг
регировать на более дробные составляющие, ПБ удобно представить в виде 
иерархически организованной таблицы. Видов таких таблиц (представлений 
ПБ) несколько. Они отличаются способом группировки и отражения внеш
неэкономических операций. Основным является нейтральное представление, 
в котором последовательно отражаются одноименные статьи платежных ре
сурсов, платежных потребностей и их сальдо. 

Экономические операции страны с внешним миром условно можно раз
бить на: 1) обмен товарами и услугами, включая услуги труда, и 2) перемеще
ние стоимости, т.е. отток ее из страны и приток стоимости извне. 

Обмен товарами и услугами непосредственно не изменяет способности 
страны к накоплению или потреблению, хотя косвенно развитие междуна
родного разделения труда должно вести к повышению эффективности эконо
мики и росту благосостояния граждан участвующих в нем стране. 

Перемещение стоимости - показатель, суммирующий внешнеэкономичес
кие операции, изменяющие способность страны к накоплению или потребле
нию: 1) вывоз резидентного капитала и ввоз иностранного капитала; 2) вы
плаченная и полученная оплата труда; 3) выплаченные и полученные доходы 
от инвестиций; 4) выплаченные и полученные текущие трансферты. 

Трансграничное движение капитала в 1993-2001 гг. (анализ нейтрального пред
ставления ПБ). Основное представление ПБ - нейтральное. В нем показываются 

1 См. список рекомендованной литературы к этой главе. 
2 Понятие эффективности экономики различно для предпринимателей, максимизирующих при

быль (микроэкономическая эффективность), и для государств, заботящихся о благосостоянии 
граждан и развитии национальной экономики (макроэкономическая эффективность), что по
рождает коллизию интересов между ними, протекционизм и объективную потребность в госу
дарственном регулировании и социальном рыночном хозяйстве, т.е. современной модели сме
шанной экономики. 
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одноименные активные и пассивные статьи (группы однотипных внешнеэко
номических операций, порождающих соответствующие платежные потребно
сти или ресурсы) и рассчитывается их сальдо*. В табл. 32.1-32.3^ дано нейт
ральное представление ПБ России за 1993-2001 гг. 

В табл. 32.1 приведены статьи ПБ первого уровня агрегирования: 1)счет 
текущих операций; 2) счет операций с капиталом и финансовыми инструмен
тами, в том числе счет операций с капиталом и финансовый счет; 3) чистые 
ошибки и пропуски^. Особенность этих счетов - их сальдовый характер. Они 
представляют собой сумму сальдо статей второго уровня агрегирования (да
лее - разделов), показанных в табл. 32.2 и 32.3. 

Таблица 32.1 
Платежные балансы России (нейтральное представление, постатейные сальдо) 

в 1993-2001 гг., млрд долл. 

Наименование статей 

1 Счет текущих операций 
Товары и услуги 
Товары 
Услуги 
Доходы от инвестиций 
и оплата труда 
Оплата труда 
Доходы от инвестиций 

1 Текущие трансферты 
1 Счет операций с капиталом 
и финансовыми инстру
ментами 
Счет операций 
с капиталом 
Капитальные трансферты 
Финансовый счет 
Прямые инвестиции 
Портфельные инвестиции 
Прочие инвестиции 
Резервные активы 
Поправка к резервным 
активам 
Чистые ошибки и пропуски 
Общее сальдо 

1993-
2001 
152,1 
203,3 
256,8 
-53,5 

-51,5 
-0,7 
-50,9 
0,3 

-88,8 

1,4 
1,4 

-90,2 
11,0 
44,6 

-110,6 
-32,6 

-2,7 
-63,3 

0,0 

1993 

12,8 
14,2 
15,6 
-1,4 

-2,3 
0,0 

-2,3 
0,9 

-6,5 

-0,3 
-0,3 
-6,3 
1,1 
0,0 

-3,0 
-4,4 

0,0 
-6,3 
0,0 

1994 

8,9 
11,0 
17,7 
-6,7 

-1,8 
-0,1 
-1,7 
-0,3 

-8,6 

2,4 
2,4 

-11,0 
0,5 
0,0 

-11,6 
1,9 

-1,8 
-0,2 
0,0 

1995 

8,0 
11,3 
20,7 
-9,4 

-3,4 
-0,3 
-3,1 
0,1 

0,8 

-0,3 
-0,3 
1,1 
1,7 

-2,4 
11,2 

-10,4 

1,1 
-8,8 
0,0 

1996 

12,4 
17,8 
22,9 
-5,1 

-5,4 
-0,4 
-5,0 
0,1 

-6,7 

-0,5 
-0,5 
-6,2 
1,7 
4,4 

-13,7 
2,8 

-1,5 
-5,7 
0,0 

1997 

2,5 
11,6 
17,4 
-5,8 

-8,7 
-0,3 
-8,4 
-0,4 

5,5 

-0,8 
-0,8 
6,3 
4,0 

45,8 
-41,6 
-1,9 

0,0 
-8,0 
0,0 

1998 

1,0 
13,2 
17,1 
-3,9 

-11,8 
-0,2 
-11,6 
-0,4 

7,9 

-0,4 
-0,4 
8,3 
1,7 
8,6 

-7,3 
5,3 

-0,1 
-9,0 
0,0 

1999 

25,0 
32,0 
35,3 
-3,3 

-7,5 
0,3 

-7,8 
0,5 

-18,0 

-0,3 
-0,3 

-17,7 
0,7 

-0,6 
-15,9 
-1,8 

-0,2 
-7,0 
0,0 

2000 

46,3 
53,0 
60,7 
-7,7 

-6,7 
0,3 

-7,0 
0,1 

-37,1 

11,0 
11,0 

-48,0 
-0,5 
-10,3 
-21,2 
-16,0 

0,0 
-9,2 
0,0 

2001 

35,1 
39,3 
49,4 

-10,2 

-3,9 
0,1 

-4,0 
-0,3 

-26,0 

-9,4 
-9,4 

-16,7 
-0,1 
-0,9 
-7,3 
-8,2 

-0,2 
-9,1 
0,0 1 

' в дополнение к основным агрегатам нейтрального представления ПБ в России разрабатываются 
детализированные компоненты. Выделяются платежные балансы со странами СНГ и дальнего 
зарубежья. Наряду с нейтральным представлением баланса ЦБ РФ разрабатывает аналитичес
кое представление, содержащее дополнительную информацию по секторам экономики (госу
дарственное управление, банки, нефинансовые предприятия) и методологически мало отлича
ющееся от нейтрального: в нем также отражается движение капитала безотносительно к его на
циональной принадлежности. 

2 Все приведенные в работе оценки рассчитаны на основе данных платежных балансов (в том 
числе их детализированных компонентов), опубликованных в «Вестнике Банка России» и 
«Бюллетене банковской статистики», а также на сайте Банка России. При округлении цифр в 
таблицах могут возникать незначительные дисбалансы. 

^ Строка «Общее сальдо» имеет нулевое или близкое к нулю значение, так как все дисбалансы по
казаны в статье «Чистые ощибки и пропуски». 
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Таблица 32.2 
Платежные балансы России (нейтральное представление, счет текущих операций) 

в 1993-2001 гг., млрд долл. 

Наименование статей 

Счет текущих операций 
Товары и услуги 
Экспорт 
Импорт 
Товары 
Экспорт 
Импорт 
Услуги 
Экспорт 
Импорт 
Доходы от инвестиций 
и оплата труда 
К получению 
К выплате 
Оплата труда 
Полученная 
Выплаченная 
Доходы от инвестиций 
К получению 
К выплате 
Текущие трансферты 
Полученные 
Выплаченные 

1993-
2001 
152,1 
203,3 
844,9 

-641,6 
256,8 
748,3 

-491,5 
-53,5 
96,6 

-150,0 

-51,5 
39,1 

-90,6 
-0,7 
2,5 

-3,1 
-50,9 
36,6 

-87,5 
0,3 
6,6 

-6,3 

1993 

12,8 
14,2 
67,9 

-53,7 
15,6 
59,7 

-44,1 
-1,4 
8,2 

-9,5 

-2,3 
2,9 

-5,2 
0,0 
0,0 
0,0 

-2,3 
2,9 

-5,2 
0,9 
1,3 

-0,5 

1994 

8,9 
11,0 
76,3 

-65,3 
17,7 
67,8 

-50,2 
-6,7 
8,4 

-15,1 

-1,8 
3,5 

-5,3 
-0,1 
0,1 

-0,2 
-1,7 
3,4 

-5,1 
-0,3 
0,2 

-0,5 

1995 

8,0 
11,3 
93,5 

-82,2 
20,7 
82,9 

-62,2 
-9,4 
10,6 

-20,0 

-3,4 
4,3 

-7,6 
-0,3 
0,2 

-0,5 
-3,1 
4,1 

-7,2 
0,1 
0,8 

-0,7 

1996 

12,4 
17,8 
103,8 
-86,0 
22,9 
90,6 

-67,6 
-5,1 
13,3 

-18,4 

-5,4 
4,3 

-9,8 
-0,4 
0,1 

-0,5 
-5,0 
4,2 

-9,3 
0,1 
0,8 

-0,7 

1997 

2,5 
11,6 
103,1 
-91,5 
17,4 
89,0 

-71,6 
-5,8 
14,1 

-19,8 

-8,7 
4,4 

-13,1 
-0,3 
0,2 

-0,6 
-8,4 
4,1 

-12,5 
-0,4 
0,4 

-0,8 

1998 

1,0 
13,2 
87,3 

-74,0 
17,1 
74,9 

-57,8 
-3,9 
12,4 

-16,2 

-11,8 
4,3 

-16,1 
-0,2 
0,3 

-0,5 
-11,6 

4,0 
-15,6 
-0,4 
0,3 

-0,7 

1999 

25,0 
32,0 
83,7 

-51,8 
35,3 
74,7 

-39,4 
-3,3 
9,1 

-12,4 

-7,5 
3,8 

-11,3 
0,3 
0,4 

-0,2 
-7,8 
3,4 

-11,2 
0,5 
1,0 

-0,5 

2000 

46,3 
53,0 
115,2 
-62,3 
60,7 
105,6 
-44,9 
-7,7 
9,7 

-17,4 

-6,7 
4,8 

-11,5 
0,3 
0,5 

-0,2 
-7,0 
4,3 

-11,3 
0,1 
0,8 

-0,7 

2001 

35,1 
39,3 
114,1 
-74,8 
49,4 
103,2 
-53,8 
-10,2 
10,9 

-21,1 

-3,9 
6,8 

-10,7 
0,1 
0,6 

-0,5 
-4,0 
6,2 

-10,2 
-0,3 
0,9 

- 1 , 2 I 

Так, первый компонент сальдо ПБ - сальдо текущих операций, составив
шее в 1993-2001 ГГ.1 152,1 млрд долл. (см. табл. 32.2), слагается из: 1) торгово
го сальдо (203,3 млрд долл.); 2) сальдо оплаты труда (-0,7)^; 3) сальдо доходов 
от инвестиций (-50,9) и 4) сальдо текущих трансфертов (0,3). Торговое сальдо 
(сальдо операций с товарами и услугами) сложилось из сальдо товаров в 
256,8 млрд долл. и сальдо услуг в -53,5 млрд. Очевидно, сальдо оплаты труда и 
сальдо текущих трансфертов статистически незначимы по сравнению с торго
вым сальдо и сальдо доходов от инвестиций. 

Для сальдо текущих операций характерна большая изменчивость - в интер
вале от 1,0 млрд долл. в 1998 г. до 46,3 млрд в 2000 г. при среднегодовом его зна
чении в 17 млрд долл. Торговое сальдо изменялось в интервале от 11,0 млрд 
долл. в 1994 г. до 53,0 млрд в 2000 г. при среднегодовом значении в 22,6 млрд 
долл. Столь же сильно изменялось сальдо товарооборота - от 15,6 млрд долл. в 
1993 г. до 60,7 млрд в 2000 г. при среднегодовом значении в 28,5 млрд долл. 

' Далее, если не указано иное, везде также приводятся оценки за период 1993-2001 гг., именуе
мый «период» или «рассматриваемый период». 

2 Здесь и далее во избежание неопределенности величины приводятся со знаком «минус», если 
они так даны в платежном балансе. 
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Платежные балансы России (нейтральное представление, счет 
финансовыми инструментами), основные агрегаты в 1993-

Таблица 32.3 
операций с капиталом и 
•2001 гг., млрддолл. 

Наименование статей 

Счет операций с капи
талом и финансовыми 
инструментами 

1 Счет операций 
с капиталом 
Капитальные трансферты 
Полученные 
Выплаченные 
Финансовый счет 
Прямые инвестиции 
За границу 
В Россию 
Портфельные инвестиции 
Активы 
Обязательства 
Прочие инвестиции 
Активы 
Наличная иностранная 
валюта 
Остатки на текущих счетах 
и депозиты 
Торговые кредиты и 
авансы предоставленные 
Ссуды и займы предостав
ленные (непросроченные) 
Просроченная 
задолженность 
Изменение задолженности* 
Прочие активы 
Обязательства 
Наличная национальная 
валюта 
Остатки на текущих счетах 
и депозиты 
Торговые кредиты и 
авансы привлеченные 
Ссуды и займы привлечен
ные (непросроченные) 
Просроченная 
задолженность 
Прочие обязательства 
Резервные активы 
Поправка к резервным 
активам 

1 1993-
2001 

-88,8 

1,4 
1,4 

33,4 
-32,0 
-90,2 
11,0 

-12,9 
23,8 
44,6 
-2,1 
46,8 

-110,6 
-131,4 

-29,6 

-6,5 

-31,9 

57,7 

-59,0 
-56,8 
-5,2 
20,9 

0,1 

2,6 

-9,6 

36,2 1 

-9,7 
1,2 

-32,6 

-2,7 

1993 

-6,5 

-0,3 
-0,3 
2,6 

-2,9 
-6,3 
1,1 
0,0 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 

-3,0 
-14,4 

-3,3 

-5,1 

-2,4 

8,2 

-11,6 
0,0 

-0,2 
11,4 

0,0 

2,2 

0,0 

5,8 

3,4 
-0,1 
-4,4 

0,0 

1994 

-8,6 

2,4 
2,4 
5,9 

-3,5 
-11,0 

0,5 
-0,1 
0,6 
0,0 
0,1 

-0,1 
-11,6 
-17,5 

-5,7 

0,2 

-3,6 

9,5 

-12,8 
-3,9 
-1,3 
5,9 

-0,3 

1,7 

-1,0 

2,0 

3,2 
0,3 
1,9 

-1,8 

1995 

0,8 

-0,3 
-0,3 
3,1 

-3,5 
1,1 
1,7 

-0,4 
2,0 

-2,4 
-1,7 
-0,7 
11,2 
5,2 

0,1 

4,3 

8,2 

8,6 

-10,6 
-4,9 
-0,6 
6,0 

0,4 

2,5 

-8,1 

9,1 

1,1 
0,9 

-10,4 

1,1 1 

1996 

-6,7 

-0,5 
-0,5 
3,1 

-3,5 
-6,2 
1,7 

-0,8 
2,5 
4,4 

-0,2 
4,6 

-13,7 
-29,0 

-8,7 

-1,0 

-9,4 

9,5 

-9,5 
-9,8 
-0,1 
15,3 

-0,2 

1,5 

-0,8 

11,2 

2,7 
0,9 
2,8 

-1,5 1 

1997 

5,5 

-0,8 
-0,8 
2,1 

-2,9 
6,3 
4,0 
-2,6 
6,6 

45,8 
-0,2 
46,0 

-41,6 
-26,6 

-13,4 

1,0 

-6,8 

7,0 

-3,0 
-11,5 

0,1 
-15,0 

0,0 

-4,7 

-0,1 

13,6 

-24,3 
0,5 

-1,9 

0,0 

1998 

7,9 

-0,4 
-0,4 
1,7 

-2,1 
8,3 
1,7 

-1,0 
2,8 
8,6 

-0,3 
8,9 

-7,3 
-16,1 

0,9 

1,2 

-6,8 

5,3 

-7,4 
-8,9 
-0,5 
8,8 

0,1 

-3,1 

0,3 

6,9 

5,3 
-0,7 
5,3 

-0,1 

1999 

-18,0 

-0,3 
-0,3 
0,9 

-1,2 
-17,7 

0,7 
-2,1 
2,9 

-0,6 
0,3 

-0,8 
-15,9 
-15,1 

0,8 

-3,9 

-5,8 

4,9 

-5,8 
-5,4 
0,0 

-0,8 

0,0 

0,2 

0,0 

-2,9 

2,1 
-0,2 
-1,8 

-0,2 

2000 

-37,1 

11,0 
11,0 
11,8 
-0,9 

-48,0 
-0,5 
-3,2 
2,7 

-10,3 
-0,4 
-9,9 

-21,2 
-17,0 

-0,3 

-3,7 

-4,2 

5,4 

-7,5 
-5,8 
-1,0 
-4,2 

0,2 

0,7 

0,0 

-3,6 

-1,6 
0,2 

-16,0 

0,0 

2001 

-26,0 

-9,4 
-9,4 
2,1 

-11,5 
-16,7 
-0,1 
-2,6 
2,5 

-0,9 
0,2 

-1,1 
-7,3 
-0,8 

0,0 

0,5 

-1,3 

-0,8 

9,1 
-6,8 
-1,5 
-6,5 

0,0 

1,5 

0,0 

-5,9 

-1,4 
-0,7 
-8,2 

-0,2 1 
* Изменение задолженности по своевременно не поступившей экспортной валютной и рублевой выручке и непогашен
ным импортным авансам. 
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Сальдо обмена услугами измен51лось от -1,4 млрд в 1993 г. до -10,2 млрд долл. 
в 2001 г. при среднегодовом значении в -5,9 млрд долл. Как видим, динамика 
сальдо товаров и динамика сальдо услуг имеют противоположную направлен
ность: чем больше страна зарабатывает на экспорте сырья, тем больше тратит 
на импорт услуг (в основном по статье «Поездки»). 

Второй компонент сальдо ПБ - сальдо счета операций с капиталом и фи
нансовыми инструментами (-88,8 млрд долл. за период; -37,1 - в 2000 г.; 7,9 -
в 1998 г.) - состоит (табл. 32.3) из сальдо операций с капиталом (1,4 млрд 
долл. за период; -9,4 - в 2001 г.; 11,0 - в 2000 г.), связанных с изменением за
рубежных активов резидентов и российских активов нерезидентов вследствие 
миграции населения и «прощения» долгов, и сальдо финансового счета, отра
жающего изменение зарубежных активов резидентов и российских активов 
нерезидентов вследствие ввоза и импорта капитала (-90,2 млрд долл. за пери
од; -48,0 - в 2000 г.; 8,3 - в 1998 г.). 

Сальдо финансового счета складывается из: 1) сальдо прямых инвестиций 
(11,0 млрд долл. за период; - 0 , 5 - в 2000 г.; 4,0 - в 1997 г.); 2) портфельных ин
вестиций (44,6 млрд долл. за период; -10,3 - в 2000 г.; 45,8 - в 1997 г.); 3) про
чих инвестиций (-110,6 млрд долл. за период; -41,6 - в 1997 г.; 11,2 - в 1995 г.); 
4) изменения резервных активов с поправкой, обеспечивающей согласован
ность методологии ПБ и статистики международных резервов (-35,3 млрд 
долл. за период; -16,0 - в 2000 г.; 5,3 - в 1998 г.). 

Налицо парадокс: изменение объема иностранных прямых и портфельных 
инвестиций в Россию за вычетом аналогичных зарубежных инвестиций рези
дентов дало ей в 1993-2001 гг. 55,6 млрд долл., а изменение чистых прочих 
инвестиций составило -110,6 млрд долл. Разница этих двух величин равня-
лась-55,0 млрд долл. Еще 35,3 млрд долл. составило изменение резервных ак
тивов, связанное в основном с приростом вложений средств ЦБ РФ в приоб
ретение ликвидных долларовых активов, по своей природе являющееся низ
копроцентным кредитованием Россией США. 

Третий компонент сальдо ПБ (см. табл. 32.1) - «Чистые ошибки и пропуски» 
(-63,3 млрд долл. за период; -9,2 - в 2000 г.; -0,2 - в 1994 г.). Эта статья включает 
статистические погрешности и утечку капитала. Первые должны иметь разные 
знаки в разные годы и кварталы и взаимопогашаться за большие периоды. В 
российских условиях данная статья имеет значительные отрицательные еже
годные значения, из чего можно сделать вывод о том, что этот, вообще говоря, 
технический показатель обретает в России важное экономическое значение. 

Он почти вдвое превышает прирост валютных резервов и составляет 2/з 
сальдо финансового счета, т.е. заслуживает самого серьезного внимания. Он 
должен включаться в вывоз капитала (в том числе в его утечку) наряду с изме
нением финансовых активов (суммы статей «Прямые инвестиции в Россию», 
«Портфельные инвестиции в Россию» и «Прочие инвестиции. Активы»). 

Неравнозначность статей ПБ еще более четко выявляется при рассмотре
нии слагаемых постатейных сальдо (см. табл. 32.2 и 32.3). 

Сальдо товаров и услуг есть алгебраическая сумма экспорта и импорта (см. 
табл. 32.2). В 1993-2001 гг. экспортировано товаров и услуг на 844,9 млрд 
долл., а импорт составил -641,6 млрд долл., причем максимальных значений 
экспорт и импорт (по абсолютной величине) достигли соответственно в 
2000 г. (115,2 млрд долл.) и в 1997 г.(-91,5 млрд), а минимальных - в 1993 г. 
(67,9 млрд) и в 1999 г. (-51,8 млрд). Торговый оборот за рассматриваемый пе
риод составил, следовательно, 1486,5 млрд долл. Экспорт и импорт товаров 
составили соответственно 748,3 и -491,5, услуг - 96,6 и -150,0 млрд долл. То
варооборот равнялся 1239,8 млрд долл., оборот услуг - 246,6 млрд долл. 
Как видим, масштабы торгового оборота России таковы, что повышение 
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экспортных цен и снижение импортных на 1 % дало бы больше поступлений 
иностранной валюты, чем суммарная задолженность нашей страны перед 
МВФ и МБРР на 1 января 2002 г. (соответственно 7,4 и 6,7 млрд долл.). 

Сальдо оплаты труда - алгебраическая сумма полученной оплаты труда 
(2,5 млрд долл. за период; 0,1 млрд - в 1994 г.; 0,6 млрд - в 2001 г.) и выплачен
ной оплаты труда (-3,1 млрд долл. за период; -0,2 млрд - в 1994 г.; -0,6 млрд -
в 1997 г.). Это несопоставимо меньшие по сравнению с торговым оборотом 
величины. 

Сальдо доходов от инвестиций есть алгебраическая сумма доходов к получе
нию (36,6 млрд долл. за период; 2,9 млрд - в 1993 г.; 6,2 млрд - в 2001 г.) и к вы
плате (-87,5 млрд долл. за период; -15,6 млрд - в 1998 г.; -5,1 млрд - в 1994 г.). 
В данной статье ПБ отражаются доходы, причитающиеся инвесторам. Если 
имеет место просрочка резидентами выплаты процентов нерезидентам, уве
личивается статья «Просроченная задолженность» в подразделе «Прочие ин
вестиции. Обязательства» финансового счета (подробнее этот вопрос рассма
тривается далее в этой главе). 

Статьи «Доходы от инвестиций» и «Оплата труда» объединяются в проме
жуточный агрегат «Доходы от инвестиций и оплата труда». Это, по-видимому, 
объясняется тем, что в «экономике» труд и капитал считаются равноправны
ми факторами производства. Однако применительно к платежному балансу 
эта трактовка вряд ли корректна. Данный агрегат в российских условиях не
информативен еще и по причине разнопорядковости значений статей «Опла
та труда» и «Доходы от инвестиций». 

В нейтральном представлении ПБ России счет операций с капиталом 
(см. табл. 32.3) представлен только статьей «Капитальные трансферты». «Ка
питальные трансферты полученные» (33,4 млрд долл. за рассматриваемый пе
риод; 0,9 млрд - в 1999 г.; 11,8 млрд - в 2000 г.) включают списание части 
внешнего долга России перед Лондонским клубом кредиторов в III квартале 
2000 г. в сумме 10982 млн долл. Эта операция в соответствии с методологией 
составления ПБ отражена как получение капитального трансферта и снижение 
обязательств по портфельным инвестициям и просроченной задолженности, 
что почти полностью объясняет уменьшение в 2000 г. обязательств по порт
фельным инвестициям (-9,9 млрд долл.) и просроченной задолженности Рос
сии (-1,6 млрд). Таким способом элиминируется списание долга при расчете 
общего сальдо ПБ (ибо положительная величина капитального трансферта 
взаимопогашается отрицательной величиной снижения российской задол
женности). С учетом данного факта другие «капитальные трансферты полу
ченные» составили в 1993-2001 гг. 22,4 млрд долл. 

«Капитальные трансферты выплаченные» (-32,0 млрд долл. за рассматри
ваемый период; -11,5 млрд - в 2001 г.; -0,9 млрд - в 2000 г.) включают списа
ние долговых требований России в III квартале 2001 г. в размере -10031 млн 
долл. с соответствующим уменьшением просроченной задолженности перед 
Россией (10987 млн). В IV квартале 2001 г. были выплачены капитальные 
трансферты в размере -916 млн долл. с уменьшением просроченной задол
женности перед Россией (1846 млн). При этом в 2000 г. - первом полугодии 
2001 г. выплата капитальных трансфертов находилась на уровне 200 млн 
долл. в квартал, а прирост просроченной задолженности перед Россией со
ставлял по кварталам соответственно -3812, -694, -869, -2114, -2726 и -981 
(в млн долл.). Поэтому «прощение» долгов России в 2001 г. можно оценить в 
10,7 млрд долл. А другие «капитальные трансферты выплаченные» составили в 
1993-2001 гг. 21,3 млрд долл. Таким образом, величины капитальных трансфер
тов зависимы от субъективных факторов. Например, перенос момента списа
ния части внешнего долга с III квартала одного года на I квартал следующего 
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радикально меняет погодовую динамику капитальных трансфертов. Показате
ли сальдо операций с капиталом и сальдо финансового счета объединяются в 
единый агрегат, в котором результаты подобных формальных проводок взаи
мопогашаются. 

Прямые инвестиции в Россию (23,8 млрд долл. за период; 0,6 млрд - в 1994 г.; 
6,6 млрд - в 1997 г.) вдвое превысили прямые инвестиции за границу 
(-12,9 млрд долл. за период; -0,1 млрд - в 1994 г.; -3,2 млрд - в 2000 г.). Одна
ко в последние два года баланс отрицателен. 

Портфельные инвестиции в Россию (46,8 млрд долл. за период; -9,9 млрд -
в 2000 г.; 46,0 млрд - в 1997 г.) на порядок превысили портфельные инвести
ции за границу (-2,1 млрд долл. за период; -1,7 млрд - в 1995 г.; 0,3 млрд - в 
1999 г.). В 1997 г. при переоформлении просроченных долгов России Лондон
скому клубу кредиторов в облигации произошло уменьшение ее обязательств 
по статье «Просроченная задолженность» в подразделе «Операции сектора го
сударственного управления». При этом на такую же величину (28 млрд долл.) 
возросли обязательства нашей страны по статье «Портфельные инвестиции» 
данного раздела. О списании части (-11,0 млрд долл.) российского долга в 
2000 г. упоминалось выше. Так что фактическое чистое (за вычетом погаше
ния ранее эмитированных обязательств) привлечение портфельных инвести
ций составило менее 30 млрд долл., что, впрочем, тоже немалая сумма. К со
жалению, основная часть средств представляет собой наращивание внешних 
госзаймов, которые не способствовали развитию доходной части экономики 
и увеличению ее экспортного потенциала. 

Особенность российских платежных балансов в рассматриваемый период -
доминирование «Прочих инвестиций». Их сальдо (-110,6 млрд долл. за рас
сматриваемый период; -41,6 млрд - в 1997 г.; 11,2 млрд - в 1995 г.) сложилось 
из изменения активов (-131,4 млрд долл. за период; -29,0 млрд - в 1996 г.; 
5,2 млрд - в 1995 г.) и обязательств (20,9 млрд долл. за период; -15,0 млрд - в 
1997 г.; 11,4 млрд - в 1993 г.). Отчасти столь серьезные колебания объясняют
ся отмеченными выше операциями по переоформлению и списанию долгов 
России и долгов ей. 

ЦБ РФ не рассчитывает сальдо по отдельным статьям «Прочих инвести
ций», хотя формально такая возможность имеется (можно рассчитать сальдо 
по статьям «Наличная иностранная валюта» и «Наличная национальная валю
та», «Торговые кредиты и авансы привлеченные» и «Торговые кредиты и 
авансы предоставленные»). Все статьи данного подраздела объединены в 
группы «Активы» и «Обязательства». 

Изменение прочих активов (вывоз капитала российского происхождения) 
отражает обш у̂ю неблагоприятную экономическую ситуацию в стране. У рос
сийских резидентов возросло количество наличной иностранной валюты 
(-29,6 млрд долл. за период; -13,4 млрд - в 1997 г.; 0,9 млрд - в 1998 г.); налич
ные доллары, несомненно, стали основным инвестиционным инструментом 
для российских граждан, а также платежным средством в «теневой» экономике. 

Прирост торговых кредитов и авансов, предоставленных российскими ре
зидентами нерезидентам, составил -31,9 млрд долл. за период; -6,8 млрд - в 
1997 и в 1998 гг. и 8,2 млрд - в 1995 г. Изменение задолженности по своевре
менно не поступившей экспортной валютной и рублевой выручке и непога
шенным импортным авансам составило: -56,8 млрд долл. за период; -11,5 млрд -
в 1997 г.; -3,9 млрд - в 1994 г. В совокупности эти две статьи дали -88,8 млрд 
долл., что равно сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инстру
ментами (совпадение случайно и по годам не наблюдается). Можно, конечно, 
допустить, что наращивание торговых кредитов (просроченных и непросро-
ченных) резидентов нерезидентам - условие роста торгового оборота. Однако 
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В 1994-2001 гг. прирост накопленной величины предоставленных торговых 
кредитов и изменения задолженности по своевременно не поступившей экс
портной валютной и рублевой выручке и непогашенным импортным авансам 
значительно превысили прирост торгового оборота (67 млрд долл.). Даже если 
оборачиваемость капитала во внешней торговле составляет 4 раза в год, при
рост задолженности нерезвдентов российским экспортерам и импортерам не 
должен был бы превысить-20 млрд долл. (вместо -88,8 млрд долл.). 

Непросроченные ссуды и займы, предоставленные нерезидентам, сокра
тились (57,7 млрд долл. за рассматриваемый период; -0,8 млрд - в 2001 г.; 
9,5 млрд - в 1996 г.), но возросли просроченные (-59,0 млрд долл. за период; 
-11,6 млрд - в 1993 г.; 9,1 млрд - в 2001 г.). Другими словами, российские дол
говые активы по мере наступления срока платежа в основном не погашались, 
а просто переходили в разряд просроченных (единственное за период поло
жительное значение данного показателя в 2001 г., как уже отмечалось, объяс
няется списанием долгов перед Россией). А ведь эти 59 млрд долл. очень при
годились бы, хотя бы для погашения госдолга. 

«Прочие обязательства» включают статьи «Наличная национальная валю
та» (0,1 млрд долл. за период; -0,3 млрд - в 1994 г.; 0,4 млрд - в 1995 г.), «Ос
татки на текущих счетах и депозиты» (2,6 млрд долл. за период; -4,7 млрд -
в 1997 г.; 2,5 млрд - в 1995 г.) и «Прочие обязательства» (1,2 млрд долл. за 
период; -0,7 млрд - в 1998 и в 2001 гг.; 0,9 млрд - в 1995 и в 1996 гг.). Важным 
источником привлечения капитала в Россию оставались «Непросроченные 
ссуды и займы» (36,2 млрд долл. за период; -5,9 млрд - в 2001 г.; 13,6 млрд -
в 1997 г.) и «Просроченная задолженность» (-9,7 млрд долл. за период; 
-24,3 млрд - в 1997 г.; 5,3 млрд - в 1998 г.). Последняя величина применительно 
к 1997 г. отражает переоформление в облигации просроченной задолженности в 
объеме 28 млрд долл. Лондонскому клубу кредиторов. Если эту величину ис
ключить, получим суммарный рост привлеченных ссуд и займов в размере 
54,6 млрд долл. Однако в последние годы происходит интенсивное сокраще
ние привлеченных ссуд и займов (как непросроченных, так и просроченных), 
вызванное ухудшением кредитной репутации России после дефолта 1998 г., а 
также правительственным курсом на уменьшение внешнего долга. 

Итак, за незначительными величинами постатейных сальдо могут скры
ваться крупномасштабные потоки товаров и капитала. В чем же тогда смысл 
этих сальдо? Сальдо ПБ, как известно, характеризует способность страны к 
осуществлению платежей в иностранной конвертируемой валюте. Торговое 
сальдо также имеет важный экономический смысл, поскольку отражает меж
дународную конкурентоспособность экономики и равновесность обменного 
курса. Положительное торговое сальдо обычно означает заниженность курса 
национальной валюты, стимулирующую экспорт и подавляющую импорт; к 
такого рода валютной политике прибегают страны, вынужденные обслужи
вать и погашать большой внешний долг. Отрицательное сальдо означает, как 
правило, завышенность курса национальной валюты, что стимулирует им
порт и подавляет экспорт. Завышенный курс устанавливается в развитых 
странах, имеющих большие чистые доходы от зарубежных активов (инвести
ций). Они вынуждены проводить протекционистскую внешнеторговую поли
тику (устанавливая высокие таможенные барьеры для импорта и стимулируя 
экспорт с помощью субсидий и иных аналогичных мер). Завышенность об
менного курса национальной валюты позволяет стране-эмитенту скупать акти
вы за рубежом дешево и снижать инфляцию. Заниженность же курса утяжеляет 
долговое бремя страны-эмитента и подстегивает инфляцию. Поэтому отклоне
ния обменного курса от равновесного (приводящего к нулевому торговому 
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сальдо) имеют и положительные, и отрицательные стороны. Очевидно, что в 
обозримом будущем необходимость погашения внешнего долга и значитель
ная утечка капитала останутся факторами заниженности обменного курса 
рубля. Поэтому меры по пресечению утечки капитала, репатриации ранее вы
везенного капитала и поддержке экспорта готовой продукции и услуг должны 
занимать в макроэкономической политике России центральное место. 

Если сальдо экспорта и импорта товаров и услуг имеет экономический 
смысл, то сальдо по другим операциям не играет роли с точки зрения оценки 
платежеспособности страны. При оценке нехватки (избытка) средств для фи
нансирования страной внешних обязательств и потребностей важна вся сово
купность платежных потребностей и ресурсов. Сальдо же по конкретным ста
тьям имеют формальный характер. Отсутствуют также финансово-экономиче
ская однородность и заменяемость средств по одноименным активным и 
пассивным статьям финансового счета ПБ. Так, доходы от инвестиций «К 
выплате» и «К получению» совершенно неравноценны по надежности и мак
роэкономическому значению. Невыплата Россией процентов по еврооблига
циям тождественна объявлению ею дефолта, а невыплаты процентов государ
ствами СНГ и развивающимися странами России по предоставленным ею 
(или еще СССР) кредитам этим странам лишь увеличивают их просроченную 
задолженность и представляют собой «вынужденный вывоз капитала» (по
дробнее об этом речь пойдет далее в этой главе). Еще меньше экономическо
го смысла в сальдо одноименных статей «Активы» и «Обязательства» финан
сового счета (см. табл. 32.3), рассчитываемых в нейтральном представлении 
ПБ для прямых и портфельных инвестиций. Ведь, например, долги России 
МВФ и «Газпрома» - Дойче Банку неравноценны украинским долгам России 
и задолженности офшорных фирм российским экспортерам сырья. Первые 
погашать придется, вторые вряд ли удастся вернуть даже наполовину. 

Очевидно, что нетто-приток капитала в страну может сопровождаться 
широкомасштабным вывозом капитала из нее. Типична, например, ситуа
ция, когда государство привлекает иностранные займы, инвесторы ввозят 
капитал, а резиденты скупают иностранную валюту и вывозят ее за рубеж, 
оставляют за границей экспортную выручку и т.п. Это происходило и до, и 
после дефолта 1998 г. Особенно опасен «размен» суверенных обязательств 
России (а также обязательств нефтяных, газовых и металлургических пред
приятий, либо частично принадлежащих государству, либо эксплуатирующих 
природные ресурсы, являющиеся общественным достоянием) на «сомни
тельные требования» государства и резидентов к иностранным дебиторам 
(офшорным, подставным и иным аналогичным фирмам, неплатежеспособ
ным государствам СНГ и дальнего зарубежья). Большая часть этих активов 
сейчас либо ничего не стоит, либо (за вьшетом судебных и других издержек, 
требующихся для их возвращения) несущественна по сравнению с вывезен
ным из России капиталом. 

В этой связи проведение системного макроэкономического анализа и со
вершенствование регулирования ввоза и вывоза капитала предполагают реше
ние следующих групп проблем. 

Во-первых, устранение дефектов российского законодательства, облегчаю
щих утечку капитала и перемещение стоимости из страны в целом. 

Во-вторых, рационализация статуса и функций институтов, регулирующих 
движение капитала в России, с помощью экономических и административ
ных методов (в первую очередь путем предоставления налоговым органам ста
туса органов валютного контроля с одновременной либерализацией вывоза 
доходов, с которых налоги уплачены). 
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В-третьих, полный охват ввоза и вывоза капитала системой государствен
ной статистики, учета и прогнозирования, а также установление соответствия 
между системами данных, разрабатываемых разными ведомствами. 

В-четвертых, построение системы сводных таблиц ПБ, позволяющих бо
лее точно, чем в настоящее время, оценить объемы, динамику и структуру 
ввоза и вывоза капитала, в том числе охарактеризовать: 1) ввоз и вывоз капи
тала в сопоставлении с потоками доходов от инвестиций; 2) ввоз иностранно
го капитала в сопоставлении с выплаченными доходами от инвестиций; 
3) вывоз российского капитала в сопоставлении с полученными доходами от 
инвестиций; 4) утечку капитала; 5) объемы платежных ресурсов и платежных 
потребностей России (раздельно по постсоветским странам и странам вне 
СНГ); 6) перемещение стоимости в Россию и из нее. 

В последующем изложении обосновываются подход к решению четвертой 
группы проблем и некоторые рекомендации относительно решения проблем 
первых трех групп. 

Вывоз капитала и перемещение стоимости из России в 1993-2001 гг. (анализ 
симметричного представления ПБ). Итак, внешнеэкономические операции 
отражаются в ПБ, поскольку влияют на платежеспособность страны. Понять 
же, сколько иностранной валюты (точнее, платежных ресурсов ибо оплата 
экспорта может производиться и товарами, и путем зачета в погашение долга) 
получила страна от экспорта товаров или ввоза капитала, каковы бюджетные 
потери от вывоза капитала и насколько велика его утечка на основе нейтраль
ного представления, невозможно, равно как нельзя и оценить дефицит ПБ. 

Например, сальдо текущих операций составило в 1993-2001 гг. 152,1 млрд 
долл., причем по товарам и услугам - 203,3 млрд, а по товарам - 256,8 млрд. 
Однако эти средства не были в действительности получены, поскольку в фи
нансовом счете изменение предоставленных нерезидентам торговых креди
тов и авансов составило в этот период -31,9 млрд долл., изменение задолжен
ности по своевременно непоступившей экспортной валютной и рублевой вы
ручке и непогашенным импортным авансам достигло -56,8 млрд долл. (всего 
-88,8 млрд). Чистый экспорт за вычетом прироста внешнеторговых долгов не
резидентов составил лишь 114,5 млрд долл. (табл. 32.4). 

Однако страна в действительности располагала еще меньшими платежны
ми ресурсами (а именно - 51,2 млрд долл.), так как «Чистые ошибки и пропу-

Таблица 32А 
Платежный баланс России. Торговое сальдо и утечка капитала, млрд долл. 

Наименование статей 

Товары (сальдо) 
(а) Товары и услуги 
(сальдо) 
(Ь) Торговые кредиты и 
авансы предоставленные и 
изменение задолженности 
(а) + (Ь) 
(с) Чистые ошибки 
и пропуски 
(а) + (Ь) + (с) 
(d) Наличная иностранная 
валюта 
(а) + (Ь) + (с) + (d) 

1993-
2001 
256,8 

203,3 

-88,8 
114,5 

-63,3 
51,2 

-29,6 
21,6 

1993 

15,6 

14,2 

-2,4 
11,8 

-6,3 
5,6 

-3,3 
2,3 

1994 

17,7 

11,0 

-7,4 
3,5 

-0,2 
3,3 

-5,7 
-2,4 

1995 

20,7 

11,3 

3,3 
14,6 

-8,8 
5,8 

0,1 
6,0 

1996 

22,9 

17,8 

-19,2 
-1,4 

-5,7 
-7,1 

-8,7 
-15,8 

1997 

17,4 

11,6 

-18,2 
-6,6 

-8,0 
-14,6 

-13,4 
-28,1 

1998 

17,1 

13,2 

-15,7 
-2,5 

-9,0 
-11,4 

0,9 
-10,5 

1999 

35,3 

32,0 

-11,2 
20,8 

-7,0 
13,8 

0,8 
14,7 

2000 

60,7 

53,0 

-10,0 
43,0 

-9,2 
33,7 

-0,3 
33,4 

2001 

49,4 

39,3 

-8,0 
31,2 

-9,1 
22,2 

0,0 
22,2 
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ски» составили -63,3 млрд. Если же учесть изменение наличной иностранной 
валюты в размере -29,6 млрд долл. за рассматриваемый период, от торгового 
сальдо останутся лишь 21,7 млрд. Разумеется, источником иностранной валю
ты служил наряду с чистым экспортом капитала его импорт. Однако, как бу
дет показано в последуюш^ем изложении, он был меньше вывоза капитала. 

Таким образом, важнейшая особенность ПБ - отражение разных элемен
тов внешнеэкономической сделки в разных счетах^. При этом движение 
средств, полученных, например, от вывоза товаров, может быть многоступен
чатым и порождать серию отражаемых в платежном балансе операций. Напри
мер, сначала вывоз товаров компенсируется приростом торговых кредитов и 
предоставленных авансов, затем - изменением задолженности по своевременно 
не поступившей экспортной валютной и рублевой выручке и непогашенным 
импортным авансам, далее (в случае погашения нерезидентами задолженнос
ти) - ростом остатков средств на депозитах в иностранных банках, наконец, -
оплатой импорта либо приобретением зарубежных активов резидентами, по
гашением ими обязательств перед нерезидентами, выплатой им доходов от 
инвестиций в Россию или продажей наличной иностранной валюты населе-
нию2. Это связано с принципами учета внешнеэкономических отношений в 
ПБ. Операции ПБ не являются результатом агрегирования данных первично
го бухгалтерского учета участников внешнеэкономической деятельности (сба
лансированного по определению); под ними понимаются лишь изменения по
казателей отношений резидентов с нерезидентами. Например, рост внешних 
обязательств резидентов учитывается в статьях ПБ со знаком «плюс», ибо со
гласно подразумеваемой модели поведения экономических субъектов послед
ние должны ввезти в страну средства, привлеченные путем эмиссии обяза
тельств. При этом суммарный рост последних показывает разность между ве
личинами вновь возникших и погашенных (ранее возникших) обязательств 
(т.е. любая статья финансового счета есть сальдо кредитовых и дебетовых про
водок). Сумма всех статей ПБ должна в идеале иметь нулевое значение (обрат
ное неверно: нулевое значение «Чистых ошибок и пропусков» может дости
гаться и взаимопогашением больших ошибок с разными знаками). Поэтому 
наличие существенных отрицательных годовых значений данной статьи -
симптом дисбаланса и требует тщательного исследования соответствующих 
причин и факторов, а также прямого сопоставления величин экспорта, им
порта и движения средств в их оплату (необходимая для этого информация 
существует в системе валютного контроля). 

В этом контексте ясно, что сальдовые показатели состояния ПБ совершен
но не отражают динамику ввоза и вывоза капитала, в том числе его утечки, а 
также перемещения стоимости из страны и в нее. Можно понять отсутствие 
интереса к национальной принадлежности капиталов со стороны МВФ. Но 
возникает вопрос: почему эти важнейшие показатели финансового положе
ния страны не рассчитываются и не публикуются в составе таблиц ПБ 
ЦБ РФ? Рассчитав суммарные показатели движения капитала и перемещения 

' Например, отражение экспорта товаров и его оплаты соответственно в текущем и финансовом 
счетах. Другой пример - отражение «Доходов от инвестиций полученных» в текущем счете с од
новременным увеличением «Просроченной задолженности» нерезидентов в финансовом счете и 
(или) «Капитальных трансфертов выплаченных» в счете операций с капиталом. Поступления 
средств в Россию или увеличения ее платежеспособности при этом не происходит. 

2 На каждой из этих стадий возможна утечка капитала, например, с помощью занижения экс
портных (завыщения импортных) цен, нелегального вывоза наличной валюты, предоставления 
фиктивных кредитов нерезидентам и иных методов, не отражаемых в ПБ. 
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СТОИМОСТИ по активам и обязательствам, как это сделано в разделе «Прочие ин
вестиции», можно оценить объемы ввоза капитала иностранного происхожде
ния и вывоза капитала российского происхождения. Объединив полученные 
показатели с показателями доходов от инвестиций в текущем счете, можно 
выявить величины перемещения стоимости из страны и в нее. 

Термины «вывоз российского капитала» и «вывоз капитала российского 
происхождения» в принципе тождественны, хотя последний точнее отражает 
суть понятия, так как речь идет о капитале российских резидентов, даже если 
они являются стопроцентными филиалами иностранных компаний. 

Содержащаяся в ПБ сводная информация о внешнеэкономических отно
шениях России была использована автором для оценки величин ввоза капита
ла в Россию и вывоза капитала из нее, перемещения стоимости в страну и из 
страны, а также платежных ресурсов и платежных потребностей России 
в 1993-2001 гг. 

Для адекватного отображения ввоза капитала в Россию и вывоза его из 
страны, как уже отмечалось, было разработано симметричное представление 
ПБ (показанное в табл. 32.5-32.8). В нем все статьи разбиты на две группы: 

1) платежные ресурсы, т.е. экспорт товаров и услуг, ввоз капитала и прочее 
перемещение стоимости в страну (табл. 32.5-32.6); 

2) платежные потребности, т.е. импорт товаров и услуг, вывоз капитала и 
прочее перемещение стоимости из страны (табл. 32.7-32.8). 

Основные отличия симметричного представления ПБ от нейтрального та
ковы. Во-первых, все статьи подразделяются на характеризующие платежные 
ресурсы и потребности (а не на текущий счет и счет операций с капиталом и 
финансовыми инструментами). Во-вторых, коль скоро статьи группируются 
по принципу не одноименности, а отнесения к платежным ресурсам и по
требностям (в нейтральном представлении это делается лишь применительно 

Таблица 32.5 

1 Наименование статей 
1 (полученные доходы) 

Экспорт товаров 
Экспорт услуг 
Оплата труда и текущие 
трансферты 
Доходы от инвестиций 
Капитальные трансферты 
Инвестиции и займы, прочие 
обязательства 
Наличная валюта (национальная) 
Итого платежных ресурсов 
Экспорт 
Ввоз иностранного капитала 
Прочее перемещение 
стоимости в страну 
Доля экспорта в платежных 
ресурсах, % 
Ссуды и займы 
(непросроченные) 

Платежные ресурсы 

1993 

59,7 
8,2 

1,3 
2,9 
2,6 

12,5 
0,0 

87,3 
67,9 
15,1 

4,3 

78 

5,8 

1994 

67,8 
8,4 

0,3 
3,4 
5,9 

6,8 
-0,3 
92,3 
76,3 
12,3 

3,7 

83 

2,0 

1995 

82,9 
10,6 

1,0 

4,1 
3,1 

6,9 
0,4 

109,0 
93,5 
10,4 

5,1 

86 

9,1 

млрд долл. 

1996 

90,6 
13,3 

0,9 
4,2 
3,1 

22,6 
-0,2 
134,4 
103,8 
25,4 

5,1 

11 

11,2 

1997 

89,0 
14,1 

0,6 

4,1 
2,1 

37,6 
0,0 

147,6 
103,1 
39,7 

4,8 

70 

13,6 

1998 

74,9 
12,4 

0,6 
4,0 
1,7 

20,4 
0,1 

114,0 
87,3 
22,2 

4,6 

77 

6,9 

1999 

74,7 

9,1 

1,5 
3,4 
0,9 

1,3 
0,0 

90,8 
83,7 
2,2 

4,9 

92 

-2,9 

2000 

105,6 
9,7 

1,3 
4,3 
11,8 

-11,5 
0,2 

121,2 
115,2 
0,4 

5,6 

95 

-3,6 

2001 

103,2 
10,9 

1,5 
6,2 

2,1 

-5,1 
0,0 

118,9 
114,1 
-2,9 

7,7 

96 

-5,9 1 
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Таблица 32.6 
Перемещение стоимости в 

1 Наименование статей 
1 (полученные доходы) 
Оплата труда 
Доходы от инвестиций 
Текущие трансферты 
Капитальные трансферты 
полученные 
Прямые инвестиции 
Портфельные инвестиции 
в страну 
Наличная валюта 
(национальная) 
Остатки на текущих счетах 
и депозиты 
Торговые кредиты и авансы 
Ссуды и займы 
(непросроченные) 
Просроченная задолженность 
Прочие обязательства 
Итого перемещение стоимости 
В том числе: 
ввоз иностранного капитала 
прочее перемещение 
стоимости в страну 

1993 

0,0 
2,9 
1,3 

2,6 
1,2 

0,0 

0,0 

2,2 
0,0 

5,8 
3,4 

-0,1 
19,4 

15,1 

4,3 

1994 

0,1 
3,4 
0,2 

5,9 
0,6 

-0,1 

-0,3 

1,7 
-1,0 

2,0 
3,2 
0,3 
16,1 

12,3 

3,7 

1995 

0,2 
4,1 
0,8 

3,1 
2,0 

-0,7 

0,4 

2,5 
-8,1 

9,1 
1,1 
0,9 
15,5 

10,4 

5,1 

Россик 

1996 

0,1 
4,2 
0,8 

3,1 
2,5 

4,6 

-0,2 

1,5 
-0,8 

11,2 
2,7 
0,9 

30,5 

25,4 

5,1 

), млрд долл. 

1997 

0,2 
4,1 
0,4 

2,1 
6,6 

46,0 

0,0 

-4,7 
-0,1 

13,6 
-24,3 

0,5 
44,5 

39,7 

4,8 

1998 

0,3 
4,0 
0,3 

1,7 
2,8 

8,9 

0,1 

-3,1 
0,3 

6,9 
5,3 

-0,7 
26,7 

22,2 

4,6 

1999 

0,4 
3,4 
1,0 

0,9 
2,9 

-0,8 

0,0 

0,2 
0,0 

-2,9 
2,1 

-0,2 
7,0 

2,2 

4,9 

2000 

0,5 
4,3 
0,8 

11,8 
2,7 

-9,9 

0,2 

0,7 
0,0 

-3,6 
-1,6 
0,2 
6,0 

0,4 

5,6 

2001 

0,6 
6,2 
0,9 

2,1 
2,5 

-1,1 

0,0 

1,5 
0,0 

-5,9 
-1,4 
-0,7 1 
4,8 

-2,9 

7,7 1 

К экспорту и импорту), агрегированные величины суть не сальдо одноимен
ных статей (скажем, портфельные инвестиции «в страну» и «из страны»), а 
суммы однородных в экономическом отношении величин. Например, при 
списании части долга России Лондонскому клубу кредиторов в 2000 г. в ста
тье «Капитальные трансферты полученные» со знаком «плюс» отражена сум
ма списания, а в статье «Портфельные инвестиции в страну» со знаком «ми
нус» показано уменьшение стоимости долга. 

В табл. 32.5 приведен агрегат «Платежные ресурсы» симметричного пред
ставления ПБ. В табл. 32.6 дается расшифровка ввоза капитала и прочего пе
ремещения стоимости в страну. 

Под «Ввозом иностранного капитала» в страну понимается сумма: 1) статьи 
«Капитальные трансферты полученные» счета текуш;их операций; 2) финан
сового счета, отражающего изменение обязательств российских резидентов 
перед нерезидентами (табл. 32.6). В этом агрегате взаимопогашаются отме
ченные выше проводки, связанные со списанием или переоформлением 
российских долгов. Если не включать во ввоз иностранного капитала полу
ченные капитальные трансферты, то при каждом списании внешнего долга 
будет уменьшаться величина ввезенного за рассматриваемый период капи
тала. Тем более логично включить во ввоз капитала перемещение активов в 
страну иммигрантами. Обязательств резидентов перед нерезидентами при 
этом не возникает, ибо происходит перемещение владельцев капитала. 
Ввоз капитала составил 124,9 млрд долл. за период; -2,9 млрд - в 2001 г. и 
39,7 м л р д - в 1997 г. 
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Платежные потребности, млрд долл. 
Таблица 32.7 

Наименования статей 
1 (выплаченные платежи) 

Импорт товаров 
Импорт услуг 
Оплата труда и текущие 
трансферты 
Доходы от инвестиций 
Капитальные трансферты 
Инвестиции и займы, 
прочие активы 
Наличная валюта (иностранная) 
Изменение задолженности 
Резервы с поправкой 
Чистые ошибки и пропуски 
Итого платежные потребности 
Импорт товаров и услуг 
Вывоз российского капитала 
Вывоз капитала без резервов 
Вывоз капитала без резервов, 
в % к экспорту товаров 
Доля вывоза капитала 
в платежных потребностях, % 

1993 

-44,1 
-9,5 

-0,5 
-5,2 
-2,9 

-11,2 
-3,3 
0,0 

-4,4 
-6,3 

-87,3 
-53,7 
-27,9 

-23,6 

-35 

32 

1994 

-50,2 
-15,1 

-0,8 
-5,1 
-3,5 

-7,9 
-5,7 
-3,9 
0,1 

-0,2 
-92,3 
-65,3 
-21,2 

-21,2 

-28 

23 

1995 

-62,2 
-20,0 

-1,2 
-7,2 
-3,5 

7,9 
0,1 

-4,9 
-9,3 
-8,8 

-109,0 
-82,2 
-18,4 

-9,1 

-10 

17 

1996 

-67,6 
-18,4 

-1,2 
-9,3 
-3,5 

-11,4 
-8,7 
-9,8 
1,4 

-5,7 
-134,4 
-86,0 
-37,9 

-39,2 

-38 

28 

1997 

-71,6 
-19,8 

-1,3 
-12,5 
-2,9 

-4,5 
-13,4 
-11,5 
-2,0 
-8,0 

-147,6 
-91,5 
-42,3 

-40,3 

-39 

29 

1998 

-57,8 
-16,2 

-1,1 
-15,6 
-2,1 

-9,4 
0,9 

-8,9 
5,3 

-9,0 
-114,0 
-74,0 
-23,2 

-28,5 

-33 

20 

1999 

-39,4 
-12,4 

-0,7 
-11,2 
-1,2 

-12,5 
0,8 

-5,4 
-2,0 
-7,0 

-90,8 
-51,8 
-27,2 

-25,2 

-30 

30 

2000 

-44,9 
-17,4 

-1,0 
-11,3 
-0,9 

-14,5 
-0,3 
-5,8 
-16,0 
-9,2 

-121,2 
-62,3 
-46,7 

-30,7 

-27 

39 

2001 

-53,8 
-21,1 

-1,7 
-10,2 
-11,5 

3,5 
0,0 

-6,8 
-8,4 
-9,1 1 

-118,9 
-74,8 
-32,2 1 
-23,8 

-21 

27 1 

Под «перемещением стоимости в страну» понимается сумма: 1) ввоза ино
странного капитала в страну; 2) статей «Оплата труда к получению», «Доходы 
от инвестиций к получению» и «Текущие трансферты полученные» счета те
кущих операций. Соответствующая величина составила 170,5 млрд долл. за 
период; 4,8 млрд в 2001 г. и 44,5 млрд - в 1997 г. 

В отдельные годы по статьям «Наличная валюта (национальная)» и «Остат
ки на текущих счетах и депозиты» наблюдаются отрицательные значения, но 
они относительно малы. 

Суммарная величина платежных ресурсов возросла с 87,3 млрд долл. в 1993 г. 
до 147,6 млрд в 1997 г., а затем сократиласьдо 90,8 млрд в 1999 г. В 2000 г. она 
вновь возросла, достигнув 121,2 млрд долл., а в 2001 г. опять снизилась до 
118,9. Нейтральное представление баланса не дает информации о таком со
кращении ресурсов. 

В 1997 г. изменение просроченной задолженности составило -24,3 млрд долл., 
однако зшлачивать эту сумму не припитось, поскольку на 46,0 млрд долл. увели
чились портфельные инвестиции в экономику России. Для устранения влияния 
подобных формальных операций в табл. 32.5 показатель «Ввоз иностранного ка-
прггала» суммирует «Капитальные трансферты» и агрегат «Инвестиции и займы, 
прочие обязательства», а также статью «Наличная валюта (национальная)». 

Добавив к перемещению стоимости в страну экспорт товаров и услуг, по
лучим оценку ее платежных ресурсов (табл. 32.5). Если оценить вклад ее экс
портных статей, окажется: он сначала вырос - с 78% в 1993 г. до 86% в 1995 г., 
затем сократился - до 70% в 1997 г., затем вновь стал расти - с 77% в 1998 г. 
до 92% в 1999 г., 95% в 2000 г. и 96% в 2001 г. В условиях кризиса Россия 



Глава 32, Использование плателсного баланса страны для оценки состояния экономики... 541 

Таблица 32.8 
Перемещение стоимости из России, млрд долл. 

Наименование статей 
1 (выплаченные платежи) 
Оплата труда выплаченная 
Доходы от инвестиций 
Текущие трансферты 
Капитальные трансферты 
прямые инвестиции 
Портфельные инвестиции 
Наличная валюта (иностранная) 
Остатки на текущих счетах 
и депозиты 
Торговые кредиты и авансы 
Ссуды и займы 
(непросроченные) 
Просроченная задолженность 
Изменение задолженности* 
Прочие активы 
Резервы с поправкой 
Чистые ощибки и пропуски 
Итого перемещение стоимости 
из страны 
в том числе: 

вывоз российского капитала 
прочее перемещение 
стоимости из страны 

1993 

0,0 
-5,2 
-0,5 
-2,9 
0,0 
0,0 

-3,3 

-5,1 
-2,4 

8,2 
-11,6 

0,0 
-0,2 
-4,4 
-6,3 

-33,6 

-27,9 

-5,7 

1994 

-0,2 
-5,1 
-0,5 
-3,5 
-0,1 
0,1 

-5,7 

0,2 
-3,6 

9,5 
-12,8 
-3,9 
-1,3 
0,1 

-0,2 

-27,0 

-21,2 

-5,8 

1995 

-0,5 
-7,2 
-0,7 
-3,5 
-0,4 
-1,7 
0,1 

4,3 
8,2 

8,6 
-10,6 
-4,9 
-0,6 
-9,3 
-8,8 

-26,8 

-18,4 

-8,4 

1996 

-0,5 
-9,3 
-0,7 
-3,5 
-0,8 
-0,2 
-8,7 

-1,0 
-9,4 

9,5 
-9,5 
-9,8 
-0,1 
1,4 

-5,7 

-48,3 

-37,9 

-10,5 

1997 

-0,6 
-12,5 
-0,8 
-2,9 
-2,6 
-0,2 

-13,4 

1,0 
-6,8 

7,0 
-3,0 

-11,5 
0,1 

-2,0 
-8,0 

-56,1 

-42,3 

-13,8 

1998 

-0,5 
-15,6 
-0,7 
-2,1 
-1,0 
-0,3 
0,9 

1,2 
-6,8 

5,3 
-7,4 
-8,9 
-0,5 
5,3 

-9,0 

-40,0 

-23,2 

-16,8 

1999 

-0,2 
-11,2 
-0,5 
-1,2 
-2,1 
0,3 
0,8 

-3,9 
-5,8 

4,9 
-5,8 
-5,4 
0,0 

-2,0 
-7,0 

-39,0 

-27,2 

-11,8 

2000 

-0,2 
-11,3 
-0,7 
-0,9 
-3,2 
-0,4 
-0,3 

-3,7 
-4,2 

5,4 
-7,5 
-5,8 
-1,0 
-16,0 
-9,2 

-59,0 

-46,7 

-12,2 

2001 

-0,5 
-10,2 
-1,2 

-11,5 
-2,6 
0,2 
0,0 

0,5 
-1,3 

-0,8 
9,1 

-6,8 
-1,5 
-8,4 
-9,1 

-44,0 

-32,2 

-11,9 1 

* Изменение задолженности по своевременно не поступившей экспортной валютной и рублевой выручке и непогашен
ным импортным авансам. 

лишилась притока инвестиционных ресурсов извне, что крайне негативно 
сказалось на развитии ее экономики. 

В табл. 32.7 приведен агрегат «Платежные потребности» симметричного 
представления ПБ. Он включает: 1) импорт товаров и услуг; 2) вывоз капитала; 
3) прочее перемещение стоимости из страны. В дезагрегированном виде вывоз 
капитала и прочее перемещение стоимости из России показаны в табл. 32.8. 

Под «Вывозом российского капитала» из страны понимается сумма: 1) ста
тьи «Капитальные трансферты выплаченные» счета текущих операций; 2) фи
нансового счета, отражающего изменение обязательств нерезрщентов перед 
российскими резидентами; 3) статьи «Чистые ошибки и пропуски» (табл. 32.8). 
В этом агрегате взаимопогашаются отмеченные выше проводки, связанные со 
списанием или переоформлением долгов России. 

Вывоз нерезидентами ранее ввезенного ими в страну капитала - трансгра
ничное движение капитала, но не вывоз капитала российского происхожде
ния. Вывоз товаров, оплачиваемый посредством их импорта (при бартерных 
сделках), вывозом капитала не является (если разрыв во времени между экс
портом и импортом не превышает полугода). Если же страна в обмен на выво
зимые товары получает титулы собственности за рубежом (в том числе акции 
и другие финансовые инструменты), вывоз капитала имеет место. 
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Рост остатков средств на счетах в иностранных банках в результате экспор
та товаров или увеличение суммы непогашенных импортных авансов рези
дентов нерезидентам - тоже вывоз капитала. 

Его вывозом является и прирост наличной иностранной валюты у резиден
тов, ибо иностранные денежные знаки суть лишь беспроцентные долговые 
расписки, платежеспособность которых обеспечивается их приемом в уплату 
налогов в государствах-эмитентах. В России эти знаки, не являясь законными 
платежными средствами, выступают лишь финансовыми инструментами для 
населения и бизнесменов и обслуживают «теневой» оборот. Ввоз наличных 
иностранных денег еще более невыгоден России, чем прирост средств рези
дентов на счетах в иностранных банках (по которым хотя бы выплачиваются 
проценты); кроме того, первые вытесняют рубль из внутреннего оборота. 

Вывоз капитала складывается из множества конкретных операций. Во 
многих случаях происходит возврат в страну ранее вывезенного капитала. На
пример, резидент продает приобретенные ранее акции, эмитированные нере
зидентом, а вырученные средства использует для закупки импортных товаров. 

Оценить валовой вывоз капитала постатейно по данным ПБ невозможно, 
поскольку в последнем представлены лишь данные о приросте иностранных 
активов за рассматриваемый период (т.е. о вывозе капитала за вычетом его воз
врата по данной статье). Кроме того, при переклассификации активов по ста
тьям ПБ возникают фиктивные ввоз и вывоз капитала. Так, по истечении сро
ков платежа (поставок) торговые кредиты и авансы переоформляются в ста
тью «Изменение задолженности по своевременно не поступившей экспортной 
валютной и рублевой выручке и непогашенным импортным авансам», соот
ветственно уменьшается величина статьи «Торговые кредиты и авансы». Про
изошло также уменьшение статьи «Просроченная задолженность» в подразделе 
«Операции сектора государственного управления» раздела «Обязательства» -
при переоформлении в облигации просроченных долгов России Лондонскому 
клубу кредиторов; при этом на ту же величину возросли обязательства по ста
тье «Портфельные инвестиции» данного раздела. Аналогичные структурные 
перемещения происходят при переоформлении задолженности резидентов пе
ред нерезидентами или нерезидентов перед резидентами из непросроченной в 
просроченную (или при реструктуризации последней). Без данных по конкрет
ным долговым операциям интерпретация этих показателей затруднительна. 
Кроме того, с экономической точки зрения непросроченный долг неплатеже
способной страны мало отличается от просроченного. Так, кредиты, предо
ставленные Россией в первой половине 1990-х гг., или непросроченные креди
ты СССР неплатежеспособным странам изначально являлись сомнительными 
активами, вероятность возвращения которых незначительна. 

Под «перемещением стоимости из страны» понимается перемещение за ру
беж активов (средств), принадлежащих данной стране и ее резидентам, а так
же средств, имеющих своим источником ВВП страны, т.е. сумма: 1) статей 
«Оплата труда выплаченная», «Доходы от инвестиций к выплате» и «Текущие 
трансферты выплаченные» счета текущих операций; 2) статьи «Капитальные 
трансферты выплаченные»; 3) статей финансового счета, отражающих изме
нение зарубежных активов резидентов (включая изменение резервных акти
вов с поправкой, элиминирующей двойной счет средств ЦБ РФ в иностран
ной валюте, размещенных на счетах в российских банках); 4) статьи «Чистые 
ошибки и пропуски», которая в 1990-х гг. имела устойчиво отрицательные 
значения (см. табл. 32.7). 

Добавив к перемещению стоимости из страны импорт товаров и услуг, по
лучим оценку платежных потребностей страны. 
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Доля вывоза капитала (без резервов) в платежных потребностях снизилась 
с 32% в 1993 г. до 17 в 1995 г., затем стабилизировалась на уровне 28-29%, 
снизившись в 1998 г. до 20% и увеличившись к 1999 г. до 30, а к 2000 г. - д о 39, 
она вновь упала к 2001 г. до 27%. В 2000 г., таким образом, произошел значи
тельный - почти до 40% - рост доли вывоза капитала в платежных потребнос
тях. Это объясняется главным образом беспрецедентным (на 16 млрд долл.) 
ростом валютных резервов. 

До кризиса августа 1998 г. источником финансирования вывоза капитала 
наряду с экспортом сырья являлось наращивание внешнего долга. После кри
зиса внешние источники иссякли, пришлось погашать долги, и по некоторым 
статьям величина ввоза капитала стала отрицательной. 

Вывоз капитала без изменения резервов составил в 1997-2001 гг. соответст
венно (млрд долл.) -40,3; -28,5; -25,2; -30,7 и -23,8 (в целом -242 млрд за пе
риод 1993-2001 гг. ). В процентах к экспорту было вывезено соответственно 
-39, -33, -30, -27 и -21 (-29 всего в 1993-2001 гг. ). Еще 35 млрд долл. вывезе
но ЦБ РФ в виде иностранных резервов (с поправкой, исключающей повтор
ный счет). Всего же вывоз капитала из России, согласно данным ПБ, составил 
в 1993-2001 гг. 277 млрд долл. (со знаком «минус»). 

Важнейшим видом перемещения стоимости из России является также вы
плата нерезидентам инвестиционных доходов. В отличие от вывоза ранее вве
зенного ими в страну капитала вывозимые прибыли, проценты и дивиденды -
это часть ВВП, созданного в стране. Привлечение иностранных инвестиций 
эффективно для страны, если они в каждый год либо существенно превыша
ют вывоз доходов от них, либо (в кризисные годы) незначительно уступают 
им. В рассматриваемый период вывоз доходов от инвестиций составил 91% 
объема последних. Величина ввоза инвестиций, привлечения кредитов 
(включая прирост просроченной задолженности) и изменения прочих обяза
тельств России и ее резидентов составила в 1993-2001 гг. 91,4 млрд долл., а до
ходов от инвестиций было вывезено на -87,5 млрд долл. 

Оценка величины утечки капитала из России в 1993-2001 гг. В вопросе о со
отношении понятий движения, вывоза и утечки (бегства) капитала полной яс
ности и единства мнений пока нет. Более того, до сих пор не все экономисты 
признают утечку капитала проблемой. В российских условиях минимальную 
оценку утечки капитала можно дать, просуммировав статьи «Изменение налич
ной иностранной валюты», «Изменение задолженности по своевременно не 
поступившей экспортной валютной и рублевой выручке и непогашенным экс
портным авансам», «Торговые кредиты и авансы предоставленные» и «Чис
тые ошибки и пропуски» 1. В совокупности названные статьи ПБ и составляют 
основную часть «видимой» утечки капитала; для периода 1993-2001 гг. это -
181,7 млрд долл. (со знаком «минус»). В начале этого периода благодаря введе
нию в действие системы экспортного и импортного контроля утечка, о которой 
идет речь, была относительно невелика: -11,9 млрд долл. в 1993 г., -13,4 млрд 
в 1994 г. и -5,4 млрд долл. в 1995 г. Затем валютный контроль был ослаблен, и 
в 1996-1998 гг. она резко возросла (соответственно -33,6, -39,7 и -23,8 млрд 
долл.). Не прекратилась утечка капитала и после финансового кризиса 1998 г., 
когда был принят ряд мер по усилению этого контроля: -17,3 млрд долл. в 
1999 г., -19,5 в 2000 г. и -17,7 в 2001 г. 

В вышеперечисленных статьях ПБ отражаются связанные с движением ка
питала операции, осуществляемые с нарушениями валютного, таможенного. 

• При более детальном анализе в сумму утечки капитала следует включить часть средств статьи 
«Просроченная задолженность нерезидентов резидентам». 
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налогового или гражданского законодательства. В частности, устойчиво отри
цательная величина «Чистых ошибок и пропусков» означает отсутствие ба
ланса платежных потребностей и ресурсов. Вообще говоря, экспорт может ба
лансироваться с помощью различных легальных операций, увеличивающих 
платежные потребности: путем роста импорта; посредством изменения нере-
патриированной выручки экспортеров или кредитов, предоставленных рези
дентами нерезидентам; на основе увеличения остатков иностранной валюты 
на корреспондентских счетах российских банков в банках-нерезидентах; через 
увеличение валютных резервов ЦБ РФ и др. Отсутствие же здесь баланса сви
детельствует о существовании «теневых» схем вывоза капитала: экспорт есть, 
а выручки, импорта, роста иностранных активов нет. Можно сказать, что на
личие значительной отрицательной величины статьи «Чистые ошибки и про
пуски» - столь же достоверный показатель криминализированности внешне
экономических связей страны, как и значительный объем контрабанды. 

Прирост суммарной непоступившей экспортной выручки или непогашен
ных торговых кредитов и авансов формально не является индикатором право
нарушений. Однако соответствующие изменения на величину, сравнимую с 
годовым объемом импорта или экспорта при отсутствии адекватного роста 
внешнеторгового оборота, - явление ненормальное. В связи с этим вызывает 
недоумение отсутствие статистики иностранных активов российских резиден
тов. Мониторинг их обязательств перед нерезидентами ведется, а учета разме
ров долгов нерезидентов резидентам и других иностранных активов резиден
тов нет. Точно неизвестны даже величины иностранных активов государства. 
Единственное исключение - иностранные активы банковской системы, одна
ко их величина незначительна по сравнению с активами государства и нефи
нансовых предприятий. Мониторинг иностранных активов последних пока
зал бы, в частности: 1) колоссальный рост долгов нерезидентов резидентам; 
2) огромные размеры сомнительных и безнадежных долгов. Ясно, что данные 
об иностранных активах резидентов нужны не только для совершенствования 
системы валютного контроля и регулирования, но и для укрепления налого
вой дисциплины и повышения собираемости налогов. 

Далее, российские резиденты сами способствуют утечке капитала или ста
новятся ее субъектами, если должники являются их аффилированными лица
ми; так же можно оценить ситуацию, когда резиденты не предпринимают 
энергичных действий по удовлетворению просроченных требований (через суд 
или с помощью административных усилий государства). Кроме того, импорт 
услуг, составивший -12,5млрд долл. в 1999 г., -17,4 млрд в 2000 г. и -21,1 млрд 
долл. в 2001 г., частично является фиктивным и представляет собой утечку ка
питала. Используется также схема нелегального вывоза капитала с помощью 
завышенных процентов по привлеченным иностранным кредитам (причем 
отмена лимита включения этих процентов в издержки при расчете налога на 
прибыль, несомненно, еще больше усилит выгодность такой схемы). 

К величине утечки капитала следовало бы прибавить оценку объемов кон
трабанды, хищений средств предприятий их руководителями путем завыше
ния импортных и занижения экспортных цен, фиктивного импорта услуг и 
использования иных форм незаконного вывоза капитала. По различным 
оценкам, они могут в совокупности составить несколько миллиардов долла
ров в год. Вывоз валюты для финансирования «челночного» импорта к выво
зу капитала не относится. Однако ее вывоз «челноками» с последующим вво
зом товаров, почти не облагаемых налогами (так, Минэкономразвития и 
Минфин России даже не учитывают неорганизованный ввоз товаров при 
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прогнозировании величины ввозных таможенных пошлин), - столь же неже
лательное явление для государства, как и обычная утечка капитала. Безнало
говый импорт разоряет российских товаропроизводителей и сокращает дохо
ды бюджета. 

В Ы В О Д Ы 

Практически все рассмотренные выше проблемы построения и примене
ния ГТБ имеют большое значение для укрепления национальной безопаснос
ти России. 

Во-первых, от состояния торгового и платежного сальдо зависят макроэко
номическая сбалансированность и динамика обменного курса национальной 
валюты. Наряду со сбалансированностью бюджета расширенного правитель
ства сбалансированность ПБ - важнейшее условие нормального функциони
рования экономики страны. Поэтому государственная экономическая поли
тика должна быть направлена на предупреждение значительных сальдо ПБ 
(как отрицательных, так и положительных). ПБ - информационная основа 
системы валютного контроля и валютного регулирования, а во многих госу
дарствах - и системы регулирования движения капитала, в явном виде отсут
ствующей в России [5]. 

Во-вторых, анализ структуры ПБ позволяет оценить эффективность внеш
неэкономических связей страны и угрозы экономической безопасности, со
здаваемые деформированностью указанной структуры. Например, устойчивое 
отрицательное значение статьи «Чистые ошибки и пропуски» свидетельствует 
о существовании форм утечки капитала из России, не охватываемых систе
мой государственного статистического учета и регулирования внешнеэконо
мических связей. Высокое торговое сальдо означает широкомасштабный чис
тый вывоз капитала из страны, а доминирование «Прочих инвестиций» в раз
деле «Финансовый счет» говорит об аномалиях в характере трансграничного 
движения капитала. Наращивание «Торговых кредитов и авансов предостав
ленных» темпами, опережающими рост экспорта и импорта, свидетельствует 
о широкомасштабном использовании торговых операций для нелегального 
вывоза капитала из страны. Кроме того, в разделе «Прочие инвестиции» рос
сийского ПБ специально добавлена статья «Изменение задолженности по 
своевременно непоступившей экспортной валютной и рублевой выручке и 
непогашенным импортным авансам». Она отсутствует в схеме платежного ба
ланса МВФ и, по существу, дублирует статью «Торговые кредиты и авансы 
предоставленные». Выделение просроченных торговых кредитов понадоби
лось для осуществления валютного контроля в связи с широкими масштабами 
нерепатриации валютной выручки и фиктивных платежей по импорту, осу
ществляемых резидентами в сговоре с иностранными аффилированными ли
цами. В большинстве случаев такие фиктивные сделки приводят к снижению 
налоговых поступлений [8] и наносят прямой ущерб экономической безопас
ности государства. Однако утечка капитала лишает государство еще больших 
налоговых доходов в будущем, поскольку снижает инвестиционный потенци
ал страны, занятость и объемы производства ВВП, товарооборота и доходов 
населения. Утечка капитала - одна из ключевых проблем экономической бе
зопасности. Она подробно рассмотрена в работах [1-4, 6, 9, 11-16], указанных 
в конце этой главы. 

Сопоставление данных ПБ с данными международной инвестиционной 
позиции, публикуемыми ЦБ РФ, показывает, в какой мере движение капи
тала приводит к созданию иностранных активов резидентов или российских 
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активов нерезидентов. Выше было показано, что в исследуемом периоде про
исходил «размен» обязательств российского государства и ведущих россий
ских корпораций и банков на неликвидные или ничего не стоящие обязатель
ства иностранных посреднических компаний, главным образом офшорных. 

В-третьих, ПБ - информационная основа системы макроэкономического 
и внешнеэкономического регулирования, обеспечивающая разработку и про
ведение экономической политики при нарастании внешних угроз экономиче
ской безопасности страны. К числу таких угроз относится и формирование 
новой триады «центров» экономической силы (североамериканского, ЕС, ки
тайского), с каждым из которых у России имеются конфликты интересов в 
сферах торговли, движения капитала и миграции населения. Разработка и 
анализ ПБ в страновом и региональном разрезах показывает, например, вы
сокую несбалансированность экономических отношений России с отдельны
ми странами, а также со странами СНГ и дальнего зарубежья. В частности, в 
импорте товаров из Китая, Турции и стран СНГ высока доля нерегистрируе-
мого импорта, оплачиваемого главным образом путем вывоза наличной ино
странной валюты из страны «челноками» и наносящего ущерб отечественным 
товаропроизводителям. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ 

1. Какова структура нейтрального представления ПБ? 
2. Как группируются в симметричном представлении ПБ статьи, отража

ющие платежные ресурсы и платежные потребности страны? 
3. Какие статьи ПБ отражают ввоз, вывоз и утечку капитала, угрожающих 

экономической безопасности страны? 
4. Какие статьи ПБ суммируются в агрегат «Вывоз российского капитала»? 
5. Может ли показатель «Вывоз российского капитала» иметь отрицатель

ное значение и как оно интерпретируется? 
6. Какие статьи ПБ суммируются в агрегат «Ввоз иностранного капитала»? 
7. Как интерпретируются положительные и отрицательные значения по

казателя «Ввоз иностранного капитала»? 
8. Как интерпретируется статья «Чистые ошибки и пропуски» российско

го ПБ, имеющая устойчиво отрицательные значения? 
9. Как интерпретируется изменение задолженности по своевременно не

поступившей экспортной валютной и рублевой выручке и непогашен
ным импортным авансам? 
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Раздел V. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

Глава 33 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Вступление экономики России в новый этап развития и реформирования 
обусловил прогресс в решении одной из самых главных проблем российского 
государства, общества и экономики, касающейся обеспечения национальных 
интересов в сфере регионального развития, а также субнациональных интере
сов, причем в первую очередь это относится к трансформационным процессам 
развития институтов регионально-национального устройства государства и ме
ханизмов экономического регулирования его основных субъектов - регионов. 

33.1. Обеспечение субнациональных интересов России 
в экономике ее регионов на современном этапе развития 

Обеспечение субнациональных интересов страны связано прежде всего с 
возможностями государства адекватно реагировать на процессы регионально
го развития в условиях дестабилизирующего воздействия негативных соци
ально-экономических, техногенных, информационных, политических и дру
гих факторов при целенаправленном реагировании на ликвидацию угроз и 
опасностей национальным интересам страны в регионах. 

Региональный аспект национальной безопасности необходимо рассматри
вать в плане реализации целей и задач государственной региональной полити
ки, в которой должны быть отражены роль и место отдельных регионов в 
обеспечении общенациональных интересов. Практически речь идет о реализа
ции субнациональных интересов страны в отдельных субъектах Федерации, 
учитывая, что региональные особенности предопределяют всю совокупность 
угроз и опасностей, которые влияют на безопасность как определенного реги
она, так и страны в целом. 

Практически эффективная государственная региональная политика в со
временных условиях - основа и гарантированный проводник позитивного 
влияния государства на регионы для обеспечения национальных интересов в 
области экономики. 

В условиях усиливающейся глобализации в экономических отношениях взаи
мопроникновение форм и условий существования людей в разных регионах 
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отражается в стремлении социально-экономической системы придать своей 
среде и ее отдельным составляющим (в данном случае - регионам) характер со
циально-технологической однородности и уравновешенности, что практически 
является защитной реакцией общества и содержит в себе функции жизнеобес
печения, устойчивости и безопасности. В определенной мере действие энтро
пийных флуктаций ведет к объективному стремлению относительно изолиро
ванных региональных систем к равновесному состоянию, что отвечает нацио
нальным интересам страны в области экономического развития ее регионов. 

Критерий уравновешенности - уровень социально-экономического развития 
регионов, разрывы в котором не позволяют достичь оптимального обеспечения 
национальных интересов страны и обусловливают возможность обострения уг
роз безопасности развития общества и экономики. Стабильность и устойчи
вость региональных экономических систем обеспечивается при обязательном 
сокращении государственного воздействия из центра и развитии способности 
экономики регионов к саморазвитию и социально-экономическому прогрессу. 

Анализируя субнациональные аспекты обеспечения безопасности в облас
ти экономики, необходимо обратиться к категории «надежность» в аспекте 
обеспечения национальных интересов в экономике регионов страны. Только 
при системном соответствии всех (или большинства) регионов страны крите
риям цивилизованного экономического развития можно будет говорить о на
дежности обеспечения национальной безопасности в сфере экономики. 

Общеизвестно, что рынок приводит к асимптоматическому равновесию в 
течение более или менее длительного времени, причем общее равновесное 
состояние экономической динамики обеспечивается только с поддержкой си
стемы государственного регулирования в общенациональных интересах. В ре
гиональном сегменте экономики страны достижение равновесия с использо
ванием преимущественно рыночных механизмов, очевидно, - длительно ре
шаемая и сложная проблема, не говоря уже о таких аспектах развития, как 
обеспечение экономической безопасности регионов, особенно депрессивных, 
задержка с ассимиляцией которых в цивилизованное рыночное пространство 
страны таит в себе угрозу нарушения нормальной жизнедеятельности России 
при сохранении диспаритетов в развитии отдельных регионов. 

Процесс реформирования страны продолжается, и один из ключевых мо
ментов его - поиск новых форм взаимодействия в схеме «центр - регионы», 
определение тенденций и перспектив регионализации, особенно в экономи
ческой сфере. Проблема регионализации, по большому счету, - это обеспече
ние целостности экономического пространства России. Основные причины не
эффективности реформ, как правило, фокусируются на региональном уров
не, и поэтому необходим анализ важнейших из них с учетом проблем, 
возникающих в ходе развития новых экономических отношений. Все возни
кающие в ходе экономической реформы проблемы требуют разрешения как 
на федеральном, так и на региональном уровне в качестве взаимосвязанных, 
формирующих новую систему. 

Одна из основных причин неудовлетворительных темпов и результатов ре
формы - недоучет роли субъектов Федерации и становления рыночной эконо
мики. В настоящее время у регионов нет достаточных прав и возможностей 
для активного участия в проводимых реформах для развития рыночной ин
фраструктуры. В результате их роль при переходе к рынку иногда пассивна, а 
в ряде случаев и негативна. Такое положение обусловлено рядом причин, сре
ди которых можно выделить такие наиболее важные: 

• отсутствие стратегической концепции реформ в региональном сегменте 
экономики; 



556 Раздел V, Региональная экономическая безопасность России 

• разрыв традиционных хозяйственных связей, замедленный процесс ста
новления связей рыночного типа между Федерацией и регионами, между эко
номическими субъектами, самими регионами, между регионами и экономи
ческими субъектами; 

• отсутствие организационного и экономического механизмов взаимодей
ствия всех элементов хозяйственного механизма по горизонтали и вертикали, 
приводящее к торможению реформ во многих регионах; отсутствие механиз
ма реализации и контроля за реализацией законодательных и правительствен
ных актов, создающих правовую основу для перехода к рынку; 

• различная степень готовности субъектов Федерации к реформам, приво
дящая к возникновению уродливых форм суверенизации и национального са
моопределения, что, в свою очередь, дестабилизирует экономическую и по
литическую обстановку; 

• недоучет региональных особенностей и готовности различных админист
ративно-территориальных образований к проведению всего комплекса ре
форменных мероприятий. 

Негативные тенденции в развитии экономики страны, связанные как с на
следством, доставшимся от административно-командной системы, так и со 
сложностями реформационного процесса экономики, привели к возникнове
нию ряда общих и институциональных деформаций в развитии экономики, 
проявившихся в различного рода диспропорциях, ограничениях развития, 
дезинтеграционных процессах, критическое обострение которых трансфор
мировалось в угрозы национальным интересам страны в области экономики. 

33.2. Адаптационные аспекты повышения устойчивости 
и безопасности экономики регионов страны 

Реалии современного экономического развития связаны с адаптационны
ми процессами во всех сегментах и сферах социально-экономического взаи
модействия. Дилемма «концентрация ресурсов или повышение их адаптаци
онного потенциала» разрешается в пользу последнего, учитывая особенности 
перспектив общемирового развития рынка и общества. Однако реально это 
может воплощаться только при определенных условиях: при достаточно раз
нообразных, гибких механизмах регулирования движения ресурсов и, естест
венно, их необходимом объеме (в плане намечаемых к реализации проектов). 

Практически речь идет о преодолении финансовых ограничений в обеспе
чении отдельных экономических субъектов динамичным и эффективным ка
питалом (прежде всего это касается процентной политики банков и активно
сти государства в регулировании движения капиталов). 

Проблема финансовых ограничений в региональном аспекте стоит особен
но остро не только в стратегически отдаленной перспективе. Наличие финан
совых ограничений, естественно, сужает возможности адаптивного развития 
основных элементов воспроизводственного процесса. Именно в этой сфере 
проявляется ключевое противоречие реформационного процесса: между необ
ходимостью государственной поддержки адаптивного развития и необходимос
тью ограничивающего влияния этой поддержки на адаптационные процессы. 
Очевидно, это общее противоречие, присущее рыночной экономике, но в Рос
сии оно проявляется как одно из ключевых, учитывая «значительность» государ
ственного воздействия и «неразвитость» формирующихся рыночных институтов. 

Государство формирует приоритеты развития в рамках траектории, не всегда 
совпадающей с конъюнктурно-рыночными потребностями отдельных фирм и 
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компаний, экономическая политика которых склоняется в большей мере к 
адаптивной схеме действий. 

Государство, делая в настоящих условиях основную ставку на повышение 
эффективности и создание схем, ориентированных на обеспечение текущих 
ресурсов поддержки воспроизводственного процесса (что достаточно оправ
данно), автоматически усугубляет положение с поддержкой уже созданного 
ранее производственного аппарата, а также более активным долгосрочным 
инвестированием развития реального сектора экономики. Естественно, госу
дарственное воздействие обусловливает ограничения на спонтанную активи
зацию адаптивных механизмов. 

Повышение эффективности управления региональными финансово-товарны
ми потоками позволяет, во-первых, обеспечить целенаправленную поддержку 
центром процессов жизнеобеспечения регионов и реализации ими политики 
экономического подъема, во-вторых, эффективнее использовать ресурсы, 
имеющиеся в распоряжении регионов. 

Эффективность управления финансово-товарными потоками должна оце
ниваться по критериям распределения ресурсов между экономическими субъ
ектами региона в соответствии со следующими приоритетами направления 
ресурсов: рентабельность, социальный эффект, бюджетная эффективность 
для субъекта Федерации, сопутствующие эффекты. 

Ограничения развития производства могут трансформироваться в угрозы ре
альному сектору регионов. Анализ возможных угроз безопасности регионов дол
жен на первом этапе касаться ограничений развития российской промышленно
сти i, препятствующих ее активному росту. К общим ограничениям относятся: 

• ресурсные; 
• инфраструктурные; 
• ценовые; 
• связанные с состоянием производственного аппарата; 
• внешнеэкономические; 
• инновационно-технологического порядка; 
• связанные с институциональным развитием. 
Проблеме ограничений развития производства в отечественных экономи

ческих исследованиях уделяют недостаточно внимания, учитывая базисный 
характер этой проблемы, лежащий в основе наших стратегических целеуст
ремлений и выработавшихся мер по их достижению. Систематизация ограни
чений требует серьезной аналитической проработки каждого из них, учиты
вая структурно-функциональную сложность их влияния на активизацию эко
номического подъема. 

Ограничения развития экономики влияют на появление диспропорций ин
ституционального характера, угрожающих национальным интересам в этой 
области. К системным ограничениям можно отнести возможный дефицит 
или чрезмерную дороговизну природных ресурсов, являющихся источниками 
сырья и энергии для фирм и предприятий, а также географические и клима
тические особенности функционирования российской экономики. 

К современным угрозам и вызовам необходимо отнести прежде всего не
равные условия развития и конкуренции отдельных регионов России (о внут
ренней конкурентоспособности см. гл. 12). 

Неравные условия конкуренции во многом обусловливаются стремлением ре
гиональных органов власти решить социальные проблемы, а также коррупцией. 

' Перечень ограничений изложен в докладе Минпромнауки России «Стратегия развития отраслей 
промышленности на период до 2010 г.». 



558 Раздел V. Региональная экономическая безопасность России 

Так, в промышленности региональные власти предоставляют неэффектив
ным предприятиям скрытые субсидии за счет федерального бюджета (как 
правило, это связано с налоговыми платежами, расчетами за энергоносители). 
Цель этих субсидий - предотвратить закрытие предприятий и рост безработи
цы. В результате относительный уровень затрат эффективных компаний ока
зывается выше, они лишаются потенциала развития, инвестиционные воз
можности сокращаются. Региональные рынки часто захвачены низкоэффек
тивными старыми фирмами, которые пользуются благоприятными для них 
особенностями нормативно-правовой среды и механизмов правоприменения, 
в частности при получении земельных участков и государственных заказов. 

Неравенство условий конкуренции, связанное с региональными особенностя
ми, имеет разные формы, в частности: 

• неодинаковые ставки и режим налогообложения предприятий (с помо-
ш,ью региональных властей); 

• неравные условия распределения земли и госзаказов; 
• неравенство тарифов на энергоресурсы; 
• неравенство административных требований к разным компаниям; 
• неравные условия доступа к инфраструктуре, контролируемой государ

ством. 
Региональные и муниципальные органы власти часто применяют средства 

влияния на компании в виде противопожарных, санитарных, экологических 
и других проверок, контрольных санкций. Неравенство условий конкуренции 
в отдельных отраслях оказывает отрицательное влияние не только на отдель
ные компании, но и на регионы. Негативные факторы, формирующие рост в 
отдельных секторах экономики, замедляют развитие остальных отраслей, 
способствуя макро- и мезоэкономической нестабильности. 

МакроэкономР1ческая нестабильность и, как следствие, мезоэкономическая 
(региональная) нестабршьность вызваны негативами бюджетного регулирования -
государство тратит больше, чем собирает, что и обусловливает неравные ус
ловия конкуренции. Государство продолжает в скрытой форме субсидировать 
неэффективные предприятия в отраслях (тяжелая промышленность, радио
электроника и др.). Поступление налогов от непродуктивных фирм остается 
низким в силу их «особых» отношений с региональными властями. 

Кроме основных причин нестабильности, обусловливающих неравенство кон
куренции, можно выделить и второстепенные причины (в меньшей степени 
сдерживающие экономический подъем и несущие угрозы развитию регионов): 

• проблемы в области корпоративного управления (борьба за передел соб
ственности); 

• ограничения мобильности рабочей силы, приводящие к обострению со
циальной напряженности в населенных пунктах с градообразующими пред
приятиями; 

• недоверие к финансовым институтам; 
• неразвитость транспортной инфраструктуры; 
• коррупция региональных органов власти. 
Практически региональные аспекты усиления неравных условий конку

ренции лежат в основе обострения многих угроз безопасности экономики ре
гионов и оказывают значительное влияние на общефедеральные тенденции 
обеспечения национальных интересов в области экономики. 

Основными объективными факторами, оказывающими влияние на соци
ально-экономическую ситуацию в регионах России, можно считать: 

• экономико-географическое положение; 
• природно-климатические условия; 
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• природно-ресурсный потенциал; 
• демографический потенциал и структуру населения; 
• структуру и специализацию хозяйства; 
• финансовую обеспеченность; 
• обеспеченность высокопрофессиональными кадрами в сфере региональ

ного менеджмента, особенно в финансово-банковской сфере; 
• тип (уровень) социально-экономического развития региона^. 
Рассматривая данные факторы локально, можно показать (на отдельных 

примерах) наиболее важные формы их проявления применительно к отдель
ным территориям России. Многим из этих факторов в процессе выработки 
концепции реформирования не было придано необходимого значения, что 
явилось одной из причин перекосов и провалов в реформационном процессе 
в рамках единого экономико-политического пространства России. В этой 
связи стоит заметить, что экономико-географическое положение благоприят
ствует развитию: 

а) регионов европейского центра и Урала, расположенных в зоне влияния 
крупных транспортных узлов общенационального значения (Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород); 

б) приморских регионов с развитым портовым хозяйством (Приморский 
край. Мурманская, Калининградская области); 

в) регионов, примыкающих к западной границе России и расположенных на 
транзитных путях в Европу (Смоленская, Ленинградская области, Карелия); 

г) расположенных вблизи «полюса» континентальности регионов, удален
ных как от основной части страны, так и от выходов на мировые рынки; 

д) периферийных регионов с недостаточными выходами к национальной 
транспортной сети (республики Северного Кавказа, Ставропольский край 
и др.); 

е) регионов, находящихся в сложном положении с позиций оценки наци
онально-этнической и миграционной ситуации (Хабаровский, Приморский, 
Краснодарский и Ставропольский края. Ростовская область и др.). 

Сложившаяся к началу реформ специализация и структура хозяйства -
ключевой фактор, определяющий состояние экономики региона. Территори
альные различия общепромышленного кризиса - это прежде всего преломление 
через отраслевую структуру экономики регионов экономического «самочувст
вия» различных отраслей. Как уже отмечалось, в наибольшей степени от спа
да производства пострадали обрабатывающие отрасли, прежде всего трудоем
кое машиностроение (в том числе оборонное) и легкая промышленность, ча
стично - пищевая промышленность. Относительно благополучное положение 
отмечается в сырьевых отраслях. 

Оптимальность воспроизводственных пропорций региона как субъекта ме-
зоэкономики определяется прежде всего возможностью эффективного ис
пользования его природных условий и производственно-экономического по
тенциала для повышения уровня жизни населения данного региона. Эти вос
производственные пропорции задают определенный алгоритм динамике 
развития региона как социально-экономической системы. 

Межрегиональная интеграция национального территориально-экономичес
кого пространства требует сведения к минимуму дезинтегрирующих националь
ную экономику межрегиональных социально-экономических диспропорций 

' Большинство из этих факторов неоднократно рассматривалось в различных исследованиях, по
этому особой необходимости в их углубленном анализе нет. В данной работе дан лишь краткий 
комментарий с учетом цели исследования. 
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на основе развития устойчивых воспроизводственных комплексов. Возникно
вение и развитие условий, препятствующих стабильному, сбалансированно
му, пропорциональному и устойчивому росту национальной экономики, со
здает угрозу национальной экономической безопасности и суверенитету 
(табл. 33.1). 

Принципиальная схема оценки экономической устойчивости региона 
Таблица 33.1 

Группа показателей 
1 Социальные 

Финансово-денежные 

1 Бюджетные 

1 Состояние банковской 
системы региона 

1 Состояние экономики 
1 Состояние реального 
сектора региональной 
экономики 

Показатель 
Уровень дохода на человека 
Степень расслоения по доходам 
Безработица 
Приток капитала в регион 
Реальные аспекты инфляции 
Экспортно-импортный баланс региона 
Уровень налогообложения 
Собираемость налогов 
Трансферты 
Отношения с федеральным бюджетом 
Структура системы 
Уровень проблемности банков 
Состояние кредитной базы 
Капитальная база банков 
Объем производства 
Уровень экономической замкнутости 
региона 
Сепаратистские тенденции 

Оценка состояния 
Расчетные методы 
Экспертно-расчетные методы 
Статистическая 
Экспертная 
Аналитическая 
Расчетная 
По нормативам 1 
По отчетным данным 
Расчетные методы 
Аналитические методы 
Расчетные методы 1 
Аналитическая 
Экспертная 
По информации 
Расчетная 1 
Аналитическая 
Экспертная 

Объективность анализа в определяющей степени зависит, во-первых, от 
правильного выбора системы финансовых и экономических показателей, ха
рактеризующих текущую ситуацию и развитие основных тенденций, склады
вающихся в определенную систему и закономерность; во-вторых, от объек
тивности и точности (достоверности) самих анализируемых показателей. По
следнее обстоятельство имеет особо важное значение для выработки научно 
обоснованной стратегии обеспечения финансово-экономической устойчивос
ти, так как в условиях известной недостоверности бухгалтерской и статисти
ческой отчетности, существенно искажающей общеэкономические и финан
совые показатели, оценка реального состояния экономики региона не может 
быть достоверной. 

Основные направления нейтрализации снижения уровня устойчивости ре
гиона сводятся к следующим четырем блокам: 

1) оздоровление финансов и восстановление условий роста реального сек
тора экономики; 

2) организация сбалансированных и прозрачных финансовых взаимоотно
шений по вертикали государственного управления: федеральный центр -
субъекты Федерации; 

3) регламентация денежно-суррогатного оборота и ослабление его давле
ния на кредитно-финансовые и денежные отношения в экономике; 

4) устранение криминализации финансово-денежной сферы. 
Во многом образование узлов напряженности в регионах обусловлено об

щефедеральными тенденциями развития и реализуемой моделью воспроиз
водства экономики страны. К ключевым из них можно отнести: 

• дисбалансы между производством и потреблением; 
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• катастрофическое старение производственного аппарата и инфраструкту
ры систем; 

• усиление значимости техногенных угроз социально-экономического раз
вития; 

• поляризация положения экспорто- и внутреннеориерггированных секторов; 
• диспаритеты в развитии промышленности и сельского хозяйства; 
• разрывы в уровне жизни отдельных слоев населения региона. 
В системном плане данные узлы напряженности формируют контур огра

ничений и негативов функционирования региональной экономики, причем 
жесткость ограничений определяется специфическими особенностями разви
тия каждого региона. 

Как правило, возникновение региональной кризисной ситуации в регио
не, ее предотвращение (или ликвидация) требуют вмешательства федераль
ных органов власти и использования активных методов государственного ре
гулирования регионального развития. 

Безопасность в общем плане есть жизнеобеспеченность региона, а точнее, 
обеспечение его жизнеспособности. Главная задача безопасности региона со
стоит в стремлении обеспечить обоснованную оценку ресурсных возможнос
тей, определении ожидаемых результатов и прогнозировании последствий. 
Каждый регион должен обладать собственной целостной и законченной систе
мой жизнеспособности, в частности, возможностью постановки самостоятель
ной цели развития, относительной обособленностью управления, наличием 
автономных систем ресурсонакопления и ресурсопотребления. 

Нельзя соотносить понятие «безопасность региона» с отдельными сторона
ми его жизнедеятельности. Более точна оценка опасностей и угроз, воздейст
вующих на составные части или отдельные функции региона (как субъекта 
отношений), или степени его защищенности от негативного внешнего воз
действия (информации, вывоза продовольствия и т.д.), недостатка ресурсов 
или других угроз. 

Обеспечение безопасности экономики региона призвано расширять его 
созидательные возможности и предотвращать обострение кризисных ситуа
ций. Кризисные ситуации могут возникнуть в различных сферах экономики 
регионов России. В настоящее время к важнейшим из них можно отнести 
следующие: 

• изменения в демографической ситуации, приводящие к депопуляции на
селения, ухудшению генофонда страны и ее регионов; 

• превышение рациональных норм техногенной нагрузки территории при 
размещении объектов, приводящее к ухудшению экосистемы региона; 

• падение производства более чем на 50-60% в отраслях специализации 
региона; 

• рост безработицы, превышающий 15% численности экономически ак
тивного населения; 

• изменение профиля региона, приводящее, например, к массовой пере
квалификации кадров региона в ходе реформы; 

• появление в трудоизбыточных регионах беженцев, переселенцев и иност
ранных рабочих, приводящее к межнациональной и социальной напряженно
сти, которая может перерасти в конфликты общероссийского масштаба; 

• чрезмерно высокая степень зависимости промышленного комплекса реги
она (примерно на 60%) от межрегиональных и внешнеэкономических связей; 

• диспропорции эксплуатации природных ресурсов региона отечественны
ми и иностранными частными фирмами (отставание создания объектов ин
фраструктуры, ухудшение экологии); 
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• низкая обеспеченность финансовыми ресурсами, дестабилизирующая си
туацию в регионе и усложняющая взаимоотношения с федеральными органа
ми власти (например, дотации превышают 30% финансовых средств региона); 

• низкая обеспеченность объектами инфраструктуры, ограничивающая 
возможности дальнейшего развития и приводящая к росту напряженности. 

33.3. Стратегические аспекты современной 
пространственной интеграции страны 

в настоящее время можно констатировать наличие ряда положительных 
тенденций в стабилизации региональных отношений. Прежде всего нужно от
метить, что выработалась достаточно четкая в правовом и политическом пла
не система распределения полномочий между центром и субъектами Федера
ции, хотя ряд проблем и остается нерешенными. 

Ситуация складывается таким образом, что руководители практически 
всех субъектов Федерации стоят в настоящее время перед выбором своей эко
номической стратегии, причем этот выбор требует учета ситуации в экономи
ке, несущей угрозы социально-экономической стабильности и безопасности. 
Ключевой «элемент» выбора - разрешение перераспределенческих конфлик
тов в использовании ресурсов и собственности, в определении приоритетов 
поддержки местных производителей, в смягчении напряженности в результа
те радикальных реформационных мер. 

Развязывание тзтого узла региональных проблем возможно лишь не только 
при учете вышеназванных моментов, но и при наличии сбалансированной и 
обоснованной линии поведения, эффективной социально-экономической 
стратегии, оптимально учитывающей условия и потребности экономики и 
населения региона. 

Проблемы, которые решают регионы России, субъекты Федерации, мно
гоаспектны, различны, многоплановы, однако у них есть и много общего, 
что прежде всего связано с выработкой эффективной стратегии социально-эко
номического развития и обеспечением национальных интересов в сфере регио
нальной экономики. 

Практика показывает, что не всякая модель федерализации социально-
экономических отношений способна обеспечить построение стабильного и 
свободного от авторитарных тенденций общества. Этого можно добиться 
только в случае, если модель будет отвечать одновременно интересам федера
тивного государства в целом и составляющих его субъектов. Однако настоя
щий этап в области формирования системы новых федеративных отношений 
пока нельзя оценить положительно. Во многом это связано с тем, что ориен
тация на создание основ федеративного государства была подменена борьбой 
за перераспределение полномочий между органами власти в схеме «центр -
регионы». Эта борьба, повысив степень недоверия к центральной власти, од
новременно не только понизила уровень управляемости экономикой, но, 
главное, превратила неурегулированность федеративных отношений в один 
из тормозов рыночных преобразований. 

Такое положение вещей требует качественного пересмотра стратегии и 
тактики реформ прежде всего в направлении их нацеленности на формирова
ние социально-экономических и политических основ реальной Федерации и 
обеспечение национальных интересов в сфере региональных отношений. 

Очевидно, что предпочтительная форма - современное цивилизованное 
федеративное государство. Однако само по себе оно не образуется, федерацию 
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нужно выращивать медленно и спокойно, создавая для этого необходимые ус
ловия, реализуя принцип доверия и уважения к нациям и народам, населя
ющим Россию. При этом не следует забывать старые истины: во-первых, лю
бая власть должна принимать только те решения, которые может оплатить, 
экономически обеспечить; во-вторых, не сосредоточивать в центре те функ
ции, которые может более эффективно выполнить любой субъект Федера
ции; в-третьих, распределение полномочий в схеме «центр - регионы» 
должно базироваться на доверии, причем экономическом, политическом и 
социальном. 

В настоящее время активно возникают разного рода «региональные идеи» 
особого пути реформ, смягчения их социальных последствий. И это естест
венно, однако во многих случаях подобные тенденции обусловливают за
держку реформ, что углубляет экономическую депрессию и дезинтеграцию. 
Особенно важно, что генерирование дезинтеграционных процессов имеет и 
психологический аспект, вызванный тем, что в зависимости от ситуации ре
гиональные руководители дистанцируются от решений центра, выступая как 
«защитники народа» против «всевластия центра». Отсюда декларирование не 
всегда подготовленных новых схем, подходов к различным задачам регио
нального развития, что в целом может способствовать генерации негативных 
дезинтеграционных процессов. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о неразработанности системы 
обратной связи от регионов к центру, а также организационного механизма 
реагирования на возникающие отклонения и сбои в осуществлении реформа-
ционных мер. 

Каждый регион занимает свое место в объективно обусловленной и доста
точно устойчивой системе факторов регионального развития - от узконаправ
ленного экономико-географического положения до интегрального типа (уров
ня) социально-экономического развития. Каждый регион сочетает в себе как 
позитивные, так и негативные с точки зрения адаптации к новым условиям 
черты, оценка которых к тому же может меняться в зависимости от развития 
общей ситуации в стране. Вряд ли можно и нужно поэтому делить российские 
регионы на группы с однозначно неблагоприятными и благоприятными 
предпосылками для преодоления кризисных процессов переходного периода. 

По-видимому, есть общее правило: на текущую социально-экономическую 
ситуацию в регионах решающее воздействие оказывают «крайние» (негативные 
или позитивные) значения того или иного фактора. Исходя из этого именно 
«крайние», как правило, легко идентифицируемые, значения объективных 
факторов регионального развития должны использоваться при объяснении и 
прогнозировании негативных социально-экономических ситуаций в регионах и 
оценке эффективности действия различных компенсационных механизмов. 

К числу общецивилизованных принципов, которые должны лежать в ос
нове глобальных социально-экономических реформ, относятся прежде всего: 

• социальная ориентация; 
• эффективность; 
• обеспечение развития системы, экономического роста. 
В региональных, национально сформированных образованиях, республи

ках, округах к ним должны добавляться: 
• геополитические особенности; 
• национальный менталитет населения; 
• природно-географические особенности. 
Эти ключевые принципы должны учитываться при принятии всех основ

ных решений по реформированию. К сожалению, на практике не удалось 
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следовать комплексу этих принципов. Социальная ориентация реформ пока 
проявляется в виде лозунгов и обещаний на будущее, эффективность прове
денных мер оставляет желать лучшего, а что касается развития, то мы имеем 
пока скромные результаты. 

К тому же не удалось эффективно учесть национально-социальные осо
бенности регионов, проведение реформ по шаблону привело к перекосам, 
неудачам, кризисным ситуациям буквально во всех сферах производственной 
и социальной жизни регионов. 

Региональные противоречия проявляются в следующих аспектах: во-первых, 
в дифференциации природных и экономических условий; во-вторых, в нацио
нальных проблемах, решение которых даже в условиях «дружбы народов» не 
было абсолютным, а сейчас часто становится деструктивным фактором в реги
ональном развитии. Кроме того, необходимо учитывать, что ошибки рефор
мирования в ряде регионов мультиплицируются, углубляются, переплетаясь 
с политическими проблемами, интересами отдельных социальных групп. 

И все-таки главное в активизации реформирования в регионах не разовые 
«подачки» из различных центральных фондов, а создание регионами с учетом 
их особенностей нормальных условий для устойчивого и безопасного разви
тия, поддержка региональных инициатив, стимулирование притока инвести
ций, налаживание нормального диалога и регулирования в системе «центр -
регионы». 

Проблема отношений регионов и федерального центра уже на протяжении 
длительного времени остается одной из наиболее значимых в российской по
литике. При этом региональная проблематика присутствует в современной 
политической практике, как правило, в виде некоторого «фона», будучи 
представлена как то более, то менее значимый аспект практически любой по
литической проблемы или события. 

Поиск рациональной идеи нового российского регионализма проходит с 
учетом того, что Россия должна влиться в поток мировой цивилизации, «сов
пасть» с направлением ее движения на основе формирования новых россий
ских демократических структур и отношений. Сделать это Россия сможет 
только на пути цивилизованной трансформации федерализма, через форми
рование новой эффективной региональной модели. 

Реформы в России должны получить новый импульс, связанный с реали
зацией требований регионализации проводимых реформ, региональной инте
грацией и самоопределением, практической реализацией принципа цивили
зованного экономического федерализма, предполагающего: 

• учет специфики регионов в структурной, инвестиционной и социальной 
политике; 

• перенос ряда направлений реформы на региональный уровень (предпри
нимательство, привлечение инвестиций, социальное обеспечение, экология); 

• разработку специальных программ развития регионов. 
При этом основная задача создания новой пространственной интеграции 

экономики России, ориентированной на устойчивое и безопасное развитие, 
требует решения следующих проблем: 

• формирование эффективного механизма горизонтального и вертикально
го взаимодействия регионов, их экономики и развитие общероссийского 
рынка товаров и услуг, особенно информационных; 

• развитие территориального разделения труда; 
• создание единого рыночного пространства; 
• предупреждение распада межрегиональных связей; 
• борьба с экономическим и политическим сепаратизмом. 
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Развитие России как целостного государственного образования возможно 
только на путях сочетания эффективной дифференциации и интеграции рос
сийских регионов на основе принципов федерализма, государственной под
держки проблемных и дотационных территорий, формирования региональных 
центров роста как основы стабилизации и подъема всей экономики России. 

В настоящей ситуации необходима максимальная интеграция усилий цент
ра и регионов в решении проблем развития экономики, прежде всего в рамках 
реальной региональной политики, предусматривающей повышение ответст
венности субъектов Федерации за итоги преобразований в России. Воздейст
вие на макро- и микроэкономические процессы не должно ограничиваться 
федеральным уровнем, необходимо отказаться от навязывания регионам 
«сверху» стратегии и тактики реформ, что, собственно, и должно лежать в ос
нове понятия нового российского регионализма. 

Регионы практически уже взвалили на свои плечи огромное бремя ответст
венности за будущее России, однако эта ответственность не подкрепляется 
нормативно-правовым образом, поэтому сдерживается формирование едино
го эффективного экономического механизма федеративных отношений как 
основы социально-экономической стабилизации. 

Социально-экономическое положение России за период реформ характе
ризуется углублением регионально-отраслевых диспропорций, нарастанием 
различий между субъектами Федерации по уровням производства и потребле
ния. На общем кризисном фоне все более резко обозначаются грани регио
нальной дифференциации, что является угрозой периодического возникнове
ния чрезвычайных ситуаций в отдельных регионах и сохранения в стране эко
номической и социально-политической нестабильности. 

Сложившиеся негативные тенденции определяют особую актуальность де
тальной проработки проблемных вопросов, связанных с межрегиональными 
диспропорциями и различиями макроэкономических процессов, а также 
формами их государственного регулирования. До последнего времени подхо
ды к устранению или хотя бы смягчению этих различий остаются предметом 
дискуссий, а обостряющиеся проблемы не находят адекватного отражения в 
мерах и механизмах региональной экономической политики. 

Экономический механизм федеративных отношений должен быть орга
ничной составной частью общей экономической политики России. «Букет» 
общероссийских проблем на уровне регионов не только сохраняется, но и су
щественно обогащается. Недоучет региональной специфики и региональных 
интересов приводит к усилению центробежных тенденций, что еще более 
обостряет экономические проблемы. Поэтому важно, чтобы правительство 
уделяло больше внимания региональным вопросам. 

Разработка стратегии комплексного экономического и социального развития 
региона - наиболее актуальная проблема. Для ее решения должны быть вос
становлены сводно-координирующие и балансовые функции в области соци
ального развития, повышения уровня жизни населения, охраны природы, 
улучшения использования региональных ресурсов многоцелевого назначения, 
строительства, специализации, кооперирования и размещения производства 
структурообразующей продукции. При разработке комплексных прогнозов 
экономического и социального развития регионов необходимо исходить из 
анализа действия территориальных факторов экономического роста (чис
ленность населения и трудовых ресурсов, социальная инфраструктура, ми
неральные и биологические ресурсы, площадь и качество земель и др.). При 
этом важная функция территориальных экономических органов - изучение 
общественных потребностей и рыночного спроса (экономики и населения) 
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В данном районе и обоснование эффективных путей их наиболее полного 
удовлетворения. 

Для нормального и эффективного использования рычагов регулирования 
необходим учет финансового потенциала регионов, ресурсы которых можно 
разделить на две группы: 

• внутренние ресурсы - амортизация, прибыль, налоги (региональные, ме
стные территориальные надбавки), валютные средства, ресурсы залогово-
страховых фондов (недвижимость, запасы ископаемых, лес, земля), запасы 
товарно-материальных ценностей, средства местных займов и лотерей; 

• внешние ресурсы - субсидии, субвенции, трансферты, целевое дотирова
ние предприятий, бюджетные кредиты, средства от льготного налогообложе
ния, средства межрегиональных программ, международные займы, средства 
иностранных инвесторов. 

Анализ структуры территориального финансового потенциала необходим 
для выработки дифференциальной финансовой политики в отношении реги
онов. При этом необходима оценка мобильности ресурсов финансового по
тенциала для решения проблем перераспределения имеюпхихся средств на 
потребление и накопление. Управляющее воздействие на развитие финансо
вого потенциала должно учитывать показатели налоговой нагрузки, приходя
щейся на экономические субъекты, а также долю рентной составляющей в 
доходах региона (с учетом природно-географических и социально-экономи
ческих факторов). Использование резервов финансового потенциала и повы
шение уровня экономической самостоятельности регионов должно обеспе
чиваться в рамках формирования всей экономической системы регулирова
ния развития регионов. 

Создавая необходимые условия для демократизации политической и хо
зяйственной жизни России, ее экономическая система должна отличаться 
принципиально более высокой экономической ролью государства. В специ
фической обстановке современной российской действительности это может 
быть реализовано в соответствии с концепцией современного межрегионального 
экономического интеграционизма на базе рыночного механизма. Она предполага
ет, что государственное регулирование экономического пространства России 
в интересах всего российского общества должно осуществляться в результате 
взаимодействия федеральных и региональных органов, обеспечивающих ре
гулирование интеграционных процессов, путем обеспечения равноправной 
роли экономически объективно различных, но конституционно равных 
субъектов Федерации в выполнении необходимых функций государственно
го регулирования. 

33.4. Меры в области региональной политики для обеспечения 
взаимных интересов федерального центра и субъектов Федерации 

К важнейшим из них можно отнести: 
• проведение региональной политики для выравнивания социально-эконо

мического развития регионов, поддержки отстающих в экономическом отно
шении регионов с низким финансовым потенциалом и невысоким средним 
доходом на душу населения, а также для поддержки развитых и перспектив
ных регионов; 

• разработка нормативно-законодательной базы по разграничению функ
ций местных органов власти и государственного управления, завершение раз
деления полномочий федеральных и региональных органов власти; 
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• совершенствование технологии согласования с регионами решений фе
деральных органов на стадии их выработки, в том числе через Совет Федера
ции, и прямые консультации с субъектами Федерации; 

• выравнивание условий социально-экономического развития регионов, 
создание единого экономического пространства на принципах федерализма 
путем проведения единой налогово-бюджетной политики и ценообразования, 
придание федеративно-региональным отношениям «прозрачности»; 

• ускорение реформы местного самоуправления, обеспечение правовых и 
экономических основ местного самоуправления, завершение построения це
лостной системы государственной власти; 

• совершенствование межбюджетных отношений, создание современной 
системы формирования бюджетов, направленной на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности регионов. 

К основным стратегическим мерам защиты национальных интересов России 
в сфере экономики, связанным с региональными аспектами обеспечения безо
пасности, можно отнести: 

• согласование в бюджетном процессе текущих и стратегических целей и 
задач государственной региональной экономической политики; 

• обеспечение способности механизмов и процедур бюджетного процесса к 
реализации согласованных интересов России и ее субъектов при обеспечении 
приоритетности (верховенства) общегосударственных интересов и полномо
чий, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

• нейтрализация негативной роли складывающихся финансовых, сырьевых 
(связанных с природными богатствами) частных кланов олигархов, пытаю
щихся сращиваться с региональными и центральными органами власти; 

• обеспечение формирования государственных резервов природных и сы
рьевых ресурсов, объемы которых позволили бы обеспечить устойчивое 
функционирование российской экономики и отдельных регионов в условиях 
ситуационного кризиса в мировой финансовой системе как минимум в тече
ние года; 

• создание в рамках принципа федерализма консолидированного бюджета 
с соответствующим правовым статусом в каждом субъекте Федерации наряду 
с региональным бюджетом, который может быть инструментом управления 
финансами как в центре, так и на региональном и муниципальном уровнях; 

• сохранение в ближайшие 3-5 лет сложившихся пропорций между бюдже
тами разных уровней, с последующей корректировкой в рамках принятого 
Бюджетного кодекса концепции межбюджетных отношений, соблюдения зо
лотого правила бюджетной политики 50:50. Начиная с 2005 г. необходимо по
степенно увеличивать долю финансовых ресурсов региональных бюджетов; 

• создание надежных финансовых инструментов, позволяющих превратить 
полезные ископаемые в ликвидные ресурсы регионов, учитываемые при оп
ределении денежной массы, объемов кредита в залоговых операциях. Это по
требует создания надежных финансовых технологий, обеспечивающих наци
ональную безопасность страны; 

• создание фонда экономических активов, включая и другие ресурсы (зем
ля, незавершенное строительство и т.д.). Для этого потребуется провести их 
классификацию и инвентаризацию всего российского имущества, определить 
их ценность, ликвидность, разработать схему баланса этих активов и провес
ти независимый аудит. 

Реализация стратегических мер по развитию экономики страны должна га
рантироваться системой мер по обеспечению экономической безопасности 
региона, особенно со стороны центра. 
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Участие федерального центра в обеспечении экономической безопасности 
регионов заключается в: 

• осуществлении государственной поддержки федеральных программ реги
онального развития; 

• увеличении государственного заказа на поставку продукции для общефе
деральных нужд; 

• паритетном участии в крупных региональных проектах; 
• создании равноправного взаимодействия федеральной и региональных 

систем; 
• создании благоприятного экономического климата в регионе; 
• выработке обоснованной экономической стратегии в отношениях с реги

оном, гарантии непринятия неэффективных для региона решений; 
• санации и прямом финансовом участии в перепрофилировании произ

водств в депрессивных регионах; 
• создании благоприятных условий для наращивания экспортного потен

циала регионов; 
• активизации вовлечения крупнейших территорий в орбиту оживления хо

зяйственной активности; 
• сохранении отраслей жизнеобеспечения и наукоемкого, высокотехноло

гичного производства в кризисных районах; 
• прямом участии в предоставлении бюджетных гарантий инвестиций в 

техническое и технологическое переоснащение отраслей специализации кри
зисных территорий; 

• серьезном внимании локальным программам повышения конкуренто
способности кризисных территорий; 

• содействии формированию территориальных научно-промышленных 
комплексов. 

Суперцелью федерального центра по отношению к регионам должно быть 
содействие формированию единого рыночного пространства России, где 
каждый рынок имел бы свою нишу. 

Необходимо отметить чрезвычайно важную роль федерального центра в ре
шении региональных проблем обеспечения экономической безопасности. 
Специфика федеративного устройства связана с необходимостью общефеде
ральной защиты экономики региона от угроз в финансово-экономической 
сфере, и значение этой защиты в условиях переходного периода многократно 
возрастает. По мере стабилизации экономической ситуации в стране возмож
ности регионов в самозащите повысятся. 

33.5. Реальный ответ на вызовы и угрозы национальным интересам -
политика активного экономического подъема регионов России 

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась экономика современ
ной России, выбор однозначен - это реализация схемы развития, ориентиро
ванной на национальный потенциал, для чего у России есть все основания. И 
один из «кирпичиков» в фундамент будущей цивилизованной экономики 
России связан с политикой активного подъема регионального сектора экономи
ки, обеспечения ее устойчивого и безопасного развития. В настоящее время мы 
стоим не просто перед проблемой экономического роста, а качественно иной 
проблемой - активный экономический подъем, решение которой принципи
ально отличается от решения первой проблемы, так как требует реализации 
кардинальных мер и использования эффективных методов регулирования, 
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ориентированных не на конъюнктурные условия рынка, а на активное ис
пользование ресурсов экономического подъема. 

Можно согласиться с высказываемыми в литературе соображениями о спе
цифике тенденций экономического роста в различных странах, определяю
щих национальные траектории их экономического развития^. Шведская, 
японская модели и модели роста стран с закрытой экономикой, модель «тиг
ров» Юго-Восточной Азии и другие имеют свои особенности, определяемые 
природно-географическими и национально-историческими факторами. И 
главное в этих моделях не уровень государственного участия в решении про
блем развития, на что делают упор активные адепты монетаризма в России. 
Главное - это реальное обеспечение роста, материализованного в сфере реаль
ного сектора и информационно-финансовых услуг и уровне жизни населения. 

В настоящее время в экономической литературе (и во многом на практике) 
обосновывается необходимость реализации адаптационной региональной по-
литики2, ориентирующей на имеющиеся возможности регионов и рыночные 
механизмы активизации бизнес-процессов (при этом сторонники данного 
подхода отвергают подходы теории кумулятивного роста, ориентированной 
на активную государственную поддержку развития реального сектора в регио
нах страны). Практически в чистом виде адаптационные подходы отвергают 
необходимость реализации принципов «территориальной справедливости» 
(связанных в основном с активным перераспределением средств в пользу наи
более проблемных регионов)^. Как правило, противодействие теории «терри
ториальной справедливости» и экономической эффективности на макроуров
не (поддержка проблемных регионов) снижает эффективность национальной 
экономики. 

В данной главе учебника не ставится задача углубленного анализа различ
ных подходов к формированию региональной политики и межбюджетных от
ношений, однако для активизации экономического подъема регионов центр 
не должен бросать проблемные регионы в «горнило» рыночных отношений. В 
этих регионах живзгг граждане России, и они не виноваты в том, что в данном 
регионе нет нефти, газа, руды. 

Экономика России - это единое экономическое и рыночное пространство, 
на котором обеспечение социально-экономической справедливости должно быть 
важнейшей функцией государства. Реальность такова, что государство должно 
поддерживать, стимулировать подъем в проблемно-депрессивных регионах. 

При всех достоинствах адаптационных теорий роста (они имеют все осно
вания для реализации в стратегическом плане при относительном сглажива
нии уровней социально-экономического развития регионов страны) в насто
ящее время нет альтернативы комплексному решению (теоретическому и 
практическому) проблемы экономического подъема в депрессивных регио
нах, которые должны включать элементы как адаптивной теории, так и куму
лятивного роста региональной экономики, связанной со стимулирующей ро
лью государства. Практически адаптационные подходы, ориентированные на 
естественное развитие (с незначительной корректировкой), не в состоянии 
помочь большинству регионов выйти из кризисно-депрессивного состояния. 
Необходима, во-первых, активная реструктуризация важнейших сегментов 

• Нестеренко А. Экономический рост на основе институциональных изменений / / Вопросы 
экономики. 1996. № 7; Илларионов Л. Бремя государства / / Вопросы экономики. 1996. № 9; 
Гайдар Е. Аномалии экономического роста / / Вопросы экономики. 1996. № 12. 

2 Карнаи Я. Системная парадигма / / Вопросы экономики. 2002. № 2. 
^ Куклински Э. Региональное развитие: начало поворотного этапа / / Региональное развитие и со

трудничество. 1997. № 6. 
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реального сектора регионов, селективное регулирование разных отраслей 
экономики регионов, во-вторых, использование потенциала развития регио
нов, прежде всего трудового и ресурсного. 

Анализируя результаты российских исследователей реформационного пе
риода (1990-е гг. - начало нового века), можно сделать вывод о том, что обо
стрение кризисной ситуации в реформируемой экономике страны, углубле
ние различий, деформаций в уровне развития отдельных регионов страны 
обусловили и направления большинства исследований (и публикаций) на 
проблемы уменьшения различия в уровнях экономического развития регио
нов, преодоление их дотационности и депрессивности, поиск методов рас
пределения дотаций и субвенций регионам, оптимизацию форм межбюджет
ных отношений и др. Категории выравнивания, сглаживания, поддержки 
стали превалирующими как в теоретических постановках, так и в практике 
региональной политики центра. 

Данные проблемы достаточно актуальны и остры, а условия выживания и 
жизнеобеспечения отдельных регионов требуют при сохранении в большин
стве регионов критической ситуации в социально-экономической сфере, ак
тивного решения насущных проблем жизни населения (несмотря на некото
рые улучшения ситуации за последние 5 лет). 

В Ы В О Д Ы 

1. Одно из основных стратегических направлений обеспечения националь
ных интересов в сфере экономики - сфера регионального развития, что свя
зано с важностью учета субнациональных интересов страны в экономике ее 
регионов, поиска новых форм взаимодействия в схеме «центр - регионы», 
способных обеспечить целостность экономического пространства России. Это 
обусловлено неудовлетворительным темпом и результатами реформ в регио
нах, проявляющимися в различного рода диспропорциях, ограничениях раз
вития, дезинтеграционных процессах в регионах, несущих угрозы националь
ным интересам страны. 

2. Проблема повышения устойчивости и безопасности регионов страны 
становится все более актуальной. В этой связи анализ возможных угроз безо
пасности регионов должен прежде всего касаться выявления ограничений 
развития производства, препятствующих его активному росту. К общим огра
ничениям относятся: ресурсные, инфраструктурные, ценовые, внешнеэконо
мические, инновационно-технологические и др. 

Эффективная интеграция национального территориально-экономического 
пространства требует сведения к минимуму дезинтегрирующих экономику 
межрегиональных социально-экономических диспропорций. Каждый регион 
должен обладать собственной целостной и законченной системой жизнеобес
печения, системами ресурсонакопления и ресурсопотребления. Обеспечение 
безопасности экономики региона должно расширять его возможности и пре
дотвращать обострение кризисных ситуаций типа негативной демографичес
кой динамики, роста техногенной нагрузки территории, увеличения числа 
безработных, низкой обеспеченности ресурсами, снижения жизненного 
уровня населения и др. 

3. В настоящее время регионы страны стоят перед выбором экономической 
стратегии с учетом конкретной ситуации, способной обеспечить реализацию 
национальных интересов в сфере экономики. Региональная стратегия должна 
учитывать геополитические особенности региона, национальный менталитет 
населения, природно-географические особенности и ресурсную обеспеченность 
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региона. Практически речь идет о поиске рациональной идеи нового россий
ского регионализма, путей цивилизованной трансформации федерализма че
рез формирование новой эффективной региональной модели. 

Для эффективного решения этой задачи необходим учет природно-финан-
сового потенциала региона, включающего, во-первых, внутренние ресурсы -
прибыль, налоги, природные ресурсы, запасы товарно-материальных ценно
стей и др.; во-вторых, внешние ресурсы - субсидии, субвенции, трансферты, 
дотирование, займы, средства программ и иностранных инвесторов. 

4. Должны быть определены меры в области региональной политики для 
обеспечения взаимных интересов федерального центра и субъектов Федера
ции, к которым, в частности, относятся: согласование текущих и стратегиче
ских целей, повышение эффективности процедур бюджетного процесса, ней
трализация негативной роли финансово-сырьевых региональных олигархиче
ских кланов, корректировка принципов федерализма с учетом новых условий 
и др. Должна быть повышена роль центра в обеспечении экономической безо
пасности регионов. 

5. Реальный ответ на вызовы и угрозы национальным интересам - полити
ка активного экономического подъема регионов России, ориентированная на 
обеспечение устойчивого и безопасного развития. Центр не должен бросить 
проблемные регионы в «горнило» рыночных отношений. Экономика России -
это единое экономическое и рыночное пространство, на котором государство 
должно поддерживать принципы цивилизованности, справедливости и добро
соседства. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ 

1. Каковы основные направления повышения устойчивости и безопаснос
ти экономики регионов? 

2. В чем состоят субнациональные интересы России и как они связаны с 
общенациональными интересами? 

3. По каким параметрам может оцениваться экономическая устойчивость 
региона? 

4. Каковы стратегические направления современной региональной инте
грации? 
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Глава 34 

ТЕНДЕНЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ В АСПЕКТЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ 

Региональная интеграция - явление, происходягцее во всем мире, имею
щее свою специфику. Так, европейские страны, интегрируясь, делают это 
постепенно, шаг за шагом, отлаживая свое законодательство. 

Россия проходит этот процесс также с учетом уникальности ее региональ
ного строения в силу большого числа, разностатусности и неоднородности со
ставляющих ее субъектов. Очевидно, что потенциально интеграция при со
блюдении определенных правил приводит к положительному эффекту. При 
этом возможны различные варианты - от ликвидации субъекта РФ до консер
вации сложившейся модели с проведением отдельных интеграционных меро
приятий. Более конструктивен поиск в нынешнем правовом поле страны мяг
ких решений, позволяющих использовать формы взаимодействия, объедине
ния усилий, которые дали бы так называемый эмерджентный эффект. 

Проблема объединения субъектов РФ имеет много различных аспектов. 
Это не та ситуация, где существуют простые и легкие решения. Во всяком 
случае, можно понять стремление центра сократить число субъектов РФ, так 
как большинство экспертов сходятся в том, что система из 89 регионов черес
чур громоздка со всех точек зрения - экономической, геополитической, уп
равленческой, бюджетной, социальной. 

Интеграцию регионов необходимо рассматривать с учетом обеспечения 
национальных интересов и решения следующих стратегических задач, стоя
щих перед Россией: 

• активный экономический подъем страны и ее регионов (удвоение ВВП к 
2010 г.); 

• преодоление бедности населения (сокращение ее в течение 3 лет до 10% 
общей численности населения страны); 

• обеспечение конкурентоспособности экономики страны и регионов. 
К этим ключевым задачам можно добавить: 
• формирование единого информационного пространства и общероссий

ского рынка товаров и услуг, включая финансово-банковские услуги; 
• эффективное использование природного потенциала, обеспечение безо

пасного и устойчивого развития страны; 
• укрепление социально-экономической политики страны и противодейст

вие сепаратистским тенденциям; 
• сокращение чрезмерной дифференциации доходов населения по регионам. 
С позиций укрепления геополитического положения страны важное значе

ние имеет укрепление экономического потенциала трансграничных регионов 
России на Дальнем Востоке, Северо-Западе и на южных рубежах страны. 
Особое внимание при объединении важно уделять национальным отношени
ям внутри субъектов РФ. 

Учитывая исторический опыт и неоднозначность оценок позитивных ре
зультатов и негативных последствий объединительных процессов, нельзя 
представлять их технологию упрощенно. При слишком малом числе слишком 
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крупных административно-территориальных единиц в условиях ныне дейст
вующего разграничения прав и полномочий между федеральными и регио
нальными органами власти руководители субъектов РФ приобретают на
столько большой политический вес, что это может угрожать устойчивости и 
территориальной целостности государства. Именно видя такую угрозу, руко
водство СССР отказалось от идеи укрупнения административно-территори
альных единиц страны, осуществлявшейся в 1920-е гг. Если в 1930 г. в 
РСФСР было 14 административно-территориальных единиц областного мас
штаба, то в 1941 г. их насчитывалось уже 57, и разукрупнение в дальнейшем 
продолжилось, что было обусловлено сложной внешней обстановкой в мире. 

Управлять небольшим числом крупных субъектов РФ, обладающих мощны
ми финансово-экономическим и бюджетно-налоговым потенциалами, резко 
увеличившимися после интеграции, не только не легче, чем большим числом 
субъектов РФ, а значительно труднее, тем более что в этом случае требуется су
щественная коррекция методов управления со стороны федерального центра. 
Поэтому в условиях России нельзя допускать того, чтобы интеграция регионов 
привела к развитию тенденции «республиканизации», появлению сверхбога
тых региональных объединений, что неизбежно породит бюджетно-налого
вый сепаратизм и стремление создать свои, независимые от федерального 
центра, бюджетно-налоговые системы. Это означает, что интефация регионов 
должна быть в известном смысле ограниченной и на первом этапе предусматри
вать лишь присоединение слабых, высокодотационных регионов с низким бю
джетно-налоговым и финансовым потенциалом к более сильным, развитым 
(первоначально этим процессом будет охвачено не более 10-15 субъектов РФ). 

Очень важно учитывать национальные аспекты объединительных процессов, 
например опасность окончательной ассимиляции малых народов, исчезнове
ния их языка, культуры. Объединение ни в коем случае не должно ущемлять 
национальное достоинство, его цели и задачи лежат в основном в социально-
экономической плоскости. Следует идти по пути укрепления национальной и 
культурной автономии, самобытности в присоединяемых регионах. Приме
ром может служить башкирское культурное общество, существующее в Перм
ской области. Вопросы сохранения национальной культуры и языка решают
ся этим обществом вполне эффективно. 

К вышесказанному следует добавить и наличие политических амбиций у 
ряда местных политических деятелей, перспективы их политического буду
щего. Это прежде всего страх потерять после объединения ставшие привыч
ными должности, политический ресурс, контроль над финансовыми потока
ми, который может порождать сопротивление объединительному процессу. 

Укрупнение, слияние регионов нельзя рассматривать как случайный, ра
зовый процесс - оно должно являться органическим элементом реформы адми
нистративно-территориального устройства России. Усиленная властная верти
каль сегодня нуждается в новой региональной и административной политике, 
способной обеспечить не только политическую, но и экономическую ста
бильность в регионах. Очевидная «многосубъектность» РФ, непропорцио
нальность развития регионов практически переводит проблему объединения 
регионов в политическую и экономическую плоскости. При этом надо учиты
вать, что курс на укрупнение регионов провозглашен на государственном уровне 
и на уровне многих субъектов РФ. О большом числе субъектов РФ и связан
ных с этим трудностях управляемости говорил и Президент РФ В.В. Путин (в 
частности, на пресс-конференции 20 июня 2003 г.). 

В настоящее время уже есть пример перевода идеи объединения из плоско
сти дискуссий в плоскость совместной практической работы: в марте 2004 г. 
принят Федеральный конституционный закон об объединении двух субъектов 
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РФ - Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа - и образо
вании Пермского края. 

Предпочтителен «мягкий» вариант интеграции субъектов РФ с сохранени
ем на первом этапе основных административных органов сливающихся реги
онов путем включения, в частности, подразделений администраций присое
диняемых регионов в состав органов управления нового субъекта РФ на пра
вах его территориальных органов. Вместе с тем возможен и другой вариант 
образования администрации объединенного субъекта, выбор которого дол
жен принадлежать населению объединяющихся субъектов РФ. 

При этом необходимо учитывать, что согласно Федеральному закону от 
4 июля 2003 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации законодательных (представительньгк) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации"» 24 из 41 государственных полномочий с 2005 г. должны быть переданы 
от автономных округов к областным и краевым администрациям. Это обуслов
ливает возможное изменение конституционно-правового статуса субъекта РФ. 

«Мягкая» административно-правовая интеграция регионов должна способ
ствовать формированию новых товарных, финансовых, технологических и 
информационных региональных рынков. Во многом этому процессу должны 
помочь крупные инвестиционные проекты, реализуемые в новом субъекте РФ 
и являющиеся своеобразными связующими элементами нового образования. 

Объединение не может быть формальным мероприятием, и в то же время 
оно не должно быть самоцелью. Важнейшим реальным мотивом объединения 
может быть гарантированный и заметный рост уровня жизни населения региона. 

Во избежание серьезных политических и экономических ошибок объеди
нение субъектов РФ не может рассматриваться как одномоментный акт, оно 
требует серьезного переходного периода, рассчитанного на несколько лет. Все 
вопросы, связанные с объединением, должны быть тщательно проанализиро
ваны и обсуждены. Ниже сопоставляются ожидаемый положительный эффект 
от объединения регионов и возможные негативные последствия. 

Позитив Негатив 
1. Повышение уровня и качества управления 1. Потеря собственной государственности, 

из-за сокращения числа субъектов РФ. финансовой самостоятельности. 
2. Активизация развития инфраструктуры 2. Возможные межнациональные трения и 

региона. конфликты. 
3. Укрепление надежности и безопасности 3. Недоверие к властям со стороны населения, 

систем жизнеобеспечения объединенных 4. Возможное возникновение зон экономи-
регионов (энергия, тепло, продовольствие, ческих и социальных конфликтов, 
транспорт). 5. Необходимость уточнения отдельных 
4. Повышение бюджетно-финансового и инве- положений Конституции РФ. 

стиционного потенциала. 6. Противодействие региональных властей 
5. Создание лучших условий для экономичес- ограничению их полномочий. 

кого рывка (мультипликативный эффект). 7. Повышение геополитического статуса ре-
6. Лучшее решение проблем «северного завоза», гиона и опасность сепаратистских тенденций 
7. Возможность комплексного решения проб- при появлении экономически мощных регио-

лем административного управления и террито- нальных образований. 
риального деления. 8. Невозможность унифицированного 
8. Создание возможности для инновационного решения проблемы объединения различных 

прорыва. субъектов РФ. 
9. Сокращение дифференциации доходов и по- 9. Сохранение льгот и субсидий социального 

вышение покупательной способности населения, характера для экономически развитых регио-
10. Улучшение управления природно-ресурс- нов наряду с более слабыми. 
ным потенциалом и повышение эффективное- 10. Опасность финансирования автономных 
ти его использования. округов по остаточному методу. 
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В качестве критериев и параметров, используемых при решении вопроса о 
целесообразности объединения тех или иных субъектов РФ, можно предло
жить нижеследующие. 

1. Приоритетность национальных интересов России в целом по отношению к 
интересам отдельных регионов. При этом интересы регионов, безусловно, 
должны самым тщательным образом учитываться. Жизненность националь
ных интересов проверяется тем, насколько полно они учитывают региональ
ные особенности и специфику их экономических активов. 

2. Приоритетность результатов объединения в реальном секторе экономики и 
социальной сфере, отражающих и главные национальные интересы России в це-
лом. Поэтому целесообразность объединения должна оцениваться прежде все
го индикаторами экономического роста и уровня жизни населения в объеди
няемых субъектах РФ. Наиболее важно сравнение уровней жизни населения 
объединяемых регионов. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы стремле
ние изменить финансовые потоки вызывалось эгоистичными интересами ка
ких-либо финансовых групп или административных структур. 

3. Соблюдение национальных интересов коренной национальности данного ре
гиона. Оно обеспечивается проведением референдумов по этому вопросу, что 
предусмотрено Конституцией Российской Федерации. 

4. Индивидуальный подход к экспертизе целесообразности объединения. Ис
ходные условия объединения в каждом конкретном случае могут быть различ
ными. Например, при объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа объединяются богатая «метрополия» (область) с бедной 
«периферией». При обсуждаемом объединении Тюменской области с Ханты-
Мансийским и Ямало-Ненецким национальными округами ситуация совер
шенно другая. Значит, должны быть и соответствующие методические подхо
ды при решении вопроса об объединении. 

5. Учет производственной специализации объединяемых регионов. 
6. Оптимизация кооперационных связей. Наиболее целесообразно при про

чих равных условиях объединение таких регионов, между которыми имеются 
тесные кооперационные связи. Вряд ли можно достичь реальных эффектов 
при объединении регионов, не имеющих между собой сколько-нибудь значи
мых связей. 

7. Учет деятельности в регионах крупных компаний. Если в объединяемых 
регионах работают одни и те же крупные компании, чьи предприятия связа
ны между собой, то объединение таких регионов может существенно облег
чить эти связи и способствовать укреплению экономики нового региона. 

8. Геополитические устремления иностранных партнеров по бизнесу и финан
сово-банковских организаций. 

Ситуация в различных регионах может быть настолько специфична, что в 
ряде случаев более важными оказываются другие критерии. Вышеприведен
ные наиболее общие критерии применимы для всех регионов. 

Объединение регионов приводит к системному радикальному изменению фи
нансовых потоков, в первую очередь по линии взаимосвязей с федеральным бю
джетом, а также к необходимости реконструкции финансовых и бюджетно-
налоговых отношений между до сих пор самостоятельными субъектами РФ. 
При этом надо учитывать, что в настоящее время эти финансовые взаимоот
ношения многообразны и существуют не между субъектами РФ - кандидата
ми на объединение, а только по линии связи с федеральным бюджетом каж
дого отдельного субъекта РФ, не менее чем по 12 каналам и соответствующим 
им бюджетным потокам: 
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• 5 фондов финансовой помощи; 
• различные виды дотаций и субсидий (например, дотации для обеспече

ния сбалансированности бюджетов составляют на 2004 г. Пермской области -
356,6 млн руб., Коми-Пермяцкого округу- 27,7 млн руб.); 

• по линии государственных капиталовложений и федеральных программ 
развития регионов. 

Объединяемые регионы, как правило, существенно различаются. Бюджет
ная обеспеченность одного жителя Коми-Пермяцкого автономного округа на 
2,5 тыс. руб. выше, чем в соседней Пермской области. В округе нет задержек 
с выплатой заработной платы, все деньги из федерального центра вкладыва
ются в собственную инфраструктуру: так, бюджет развития округа, где про
живает 147 тыс. чел., в 2002 г. достиг 155 млн руб. В Прикамье же на 2,9 млн 
жителей выделено всего лишь 377 млн руб., которые направлены на строи
тельство объектов социальной инфраструктуры. 

Объединение бюджетно-налоговых систем «региона-донора» и «региона-
реципиента» с незначительным бюджетным потенциалом позволяет решать 
важные социально-экономические проблемы как в ближайшей, так и в дол
госрочной перспективе. В частности, это поможет резко повысить бюджетную 
обеспеченность населения региона с низким уровнем развития (Коми-Пер
мяцкого автономного округа) не за счет факторов социального иждивенчест
ва и благотворительности со стороны федерального центра (как это происхо
дит в настоящее время, что в итоге сводит на нет социально-политическую и 
соответственно политическую самостоятельность этого субъекта РФ), а за 
счет собственных ресурсов объединенного региона. На этой основе повыша
ется экономический авторитет данной территории, укрепляется база нацио
нального и нравственного самосознания населения. 

Так, при объединении Пермская область, с одной стороны, снимает ны
нешнее дотационное бремя с федерального бюджета, с другой стороны, берет 
на себя в кратко- и долгосрочной перспективе обязательства, используя фак
торы интеграции, увеличения финансового и бюджетно-налогового потенци
алов объединенного региона. В результате выигрывают как федеральный 
центр, так и два нынешних субъекта РФ, объединяемые в единую бюджетно-
налоговую систему. Однако возможны серьезные негативные последствия 
объединения в части потенциального выравнивания доходов населения путем 
их перераспределения в пользу финансово менее самостоятельных регионов. 

При региональной интеграции необходимо повышение эффективности уп
равления региональными финансово-товарными потоками. Решение этой за
дачи позволяет, во-первых, обеспечить целенаправленную поддержку центром 
жизнеобеспечения регионов и реализации ими политики экономического 
подъема, во-вторых, эффективнее использовать ресурсы и специфические ре
гиональные активы. 

Эффективность управления финансово-товарными потоками должна оце
ниваться по критериям распределения ресурсов между субъектами РФ в соот
ветствии со следующими приоритетами направления использования ресурсов: 
национальный интерес, рентабельность, социальный эффект, бюджетная эф
фективность для субъекта РФ, повышение региональной конкурентоспособности 
на внутреннем и внешнем рынках. 

Бюджетно-налоговое реформирование, связанное с объединением бюд
жетно-налоговых систем двух субъектов РФ, должно носить системно-про
граммируемый характер: 

а) и на федеральном, и на региональном уровнях должна быть разработана 
программа финансово-бюджетного объединения двух субъектов РФ, включа-
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ющая алгоритм слияния этих двух систем (цели, конкретные задачи, финан
совые потоки, федерально-региональное участие и другие аспекты); 

б) процесс объединения должен быть разделен на несколько этапов: 
• предварительный этап объединения (интеграции) - 1-2 года; 
• этап среднесрочной адаптации бюджетно-финансовых систем - 3-5 лет; 
• этап эффективного бюджетно-налогового финансового развития, т.е. 

проявления стратегических целей и преимуществ объединения; 
в) следует иметь в виду и предусмотреть необходимые меры по ограниче

нию таких возможных (и, скорее всего, неизбежных) факторов, как бюджет
ное иждивенчество со стороны населения обоих объединяемых субъектов РФ: 
например, у жителей Пермской области - отторжения, неприятия нового 
населения как «иждивенцев», а у жителей Коми-Пермяцкого автономного 
округа - подозрительности в отношении Пермского центра в недостаточности 
учета их интересов. 

Необходимо на основе и федеральной, и экспериментальной нормативной 
базы разработать модель межбюджетных отношений внутри нового субъекта 
РФ, в котором должно быть четко определено положение новой «провинции» 
(например, Коми-Пермяцкого АО по отношению к Пермской области). 

Объединению должен предшествовать комплекс предварительных совмест
ных действий субъектов РФ, который, в частности, должен включать: 

• совместные консультации руководства регионов по оценке целесообраз
ности объединения с предварительной оценкой интеграционного эффекта, 
отражаемого в основных индикаторах; 

• подготовку концептуального аналитического материала с оценкой досто
инств и недостатков объединения и реальных мер, направленных на интегра
цию экономики; 

• комплексную экспертизу подготовляемых проектов объединения с оцен
кой кратко- и долгосрочных рисков; 

• совместную работу законодательных органов власти объединяемых субъ
ектов РФ; 

• консультации с Президентом и Правительством РФ; 
• оценку положения нового субъекта РФ в межбюджетном пространстве 

страны; 
• общественное обсуждение данной проблемы. 
После проведения этих предварительных мероприятий должна быть разрабо

тана «Комплексная программа дальнейшей интеграции» (этапы, мероприятия, 
сроки, оценка эффективности), а также проведена независимая экспертиза 
данного процесса. Только после проведения этого можно приступать к основ
ной фазе интеграционного процесса - созданию и реализации интеграционных 
механизмов и инструментов. 

Главная задача - подготовить взвешенные всесторонне обоснованные ре
шения. Не должно быть сделано ни одного шага, направленного на ускорение 
объединения, пока не будет обеспечена уверенность в том, что это объедине
ние носит созидательный характер как для экономики объединяемых регио
нов, так и для всех людей, проживающих в них, и ориентировано на обеспе
чение национальных интересов России в глобализируемом мировом эконо
мическом пространстве. 

ВЫВОДЫ 

Одна из важнейших проблем, стоящих сегодня перед Россией, -трансфор
мация федерализма, в частности структурирование будущего государственно-
экономического пространства в России. Данный процесс ориентирован на 
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реализацию обозначившихся в сфере государственного строительства интег
рационно-объединительных тенденций и потенциальных возможностей ис
пользования ресурса объединения ряда регионов России для активного эко
номического подъема страны и ее регионов. 

Решение данных проблем должно осуществляться путем обеспечения на
циональных интересов государства, повышения устойчивости и безопасности 
региональных сегментов России. 

Укрупнение, слияние регионов должно рассматриваться как органический 
элемент реформы административно-территориального устройства России, 
поскольку курс на укрупнение регионов провозглашен на государственном 
уровне и на уровне многих субъектов РФ. Особенно важно то, что ожидается 
положительный эффект от объединения регионов, но возможны и негатив
ные последствия. При этом в качестве критериев целесообразности объедине
ния используются: приоритетность национальных интересов России в эконо
мическом пространстве страны, а также по отношению к интересам отдель
ных регионов; соблюдение национальных интересов коренного населения и 
малых народов данного региона; учет производственной специализации объе
диняемых регионов; оптимизация кооперационных связей. Особое внимание 
должно уделяться повышению региональной конкурентоспособности на вну
треннем региональном, общероссийском, а также внешнем рынках. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Чем обусловлена необходимость интеграции отдельных регионов России? 
2. Каковы позитивные и негативные результаты интеграционного процесса 

для субъектов РФ? 
3. Каковы критерии и параметры, которые могут быть использованы при 

решении вопроса об интеграции регионов? 
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Глава 35 

ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

35.1. Регионализация экономики 
и экономическое районирование страны 

Развитие экономики сопровождается все более интенсивным разделением 
труда вообще и территориальным разделением труда в частности, закрепляю
щим различные производства за определенными районами страны. Взаимо
связи и взаимодействие различных видов хозяйственной деятельности образу
ют структуру народного хозяйства. Объективную основу территориального 
разделения труда создают территориальная дифференциация и неравномерное 
распределение по территории природных, экономических, демографических 
и других хозяйственно-используемых ресурсов, условий и факторов развития, 
их неповторимое сочетание и взаимосвязь на отдельных частях экономичес
кого пространства. Отдельные виды хозяйственной деятельности, производ
ство определенных продуктов не получают повсеместного распространения, 
концентрируются в ограниченном числе районов, обслуживающих более об
ширные рынки. Эти виды деятельности определяют хозяйственную специализа
цию районов, их экономический профиль. Специализация районов сочетается 
с интеграцией хозяйственной деятельности на территории, обеспечивающей 
системную упорядоченность воспроизводственных процессов в составе регио
нальных хозяйственных комплексов. 

Важнейший элемент структуры народного хозяйства, образуемый устойчи
выми пространственными связями и обеспечивающий его целостность, -
территориальная структура. Она не только результат сложившегося развития 
и размещения производительных сил. Это - важная предпосылка дальнейше
го развития экономики и уровня жизни населения, обеспечения националь
ной безопасности страны, а также действенный инструмент сохранения и 
улучшения сферы обитания человека. 

Наиболее крупные элементы территориальной структуры народного хозяй
ства - экономические зоны: европейские районы, включая Урал, восточные районы 
и Север. Эти территориальные образования обычно используются при фор
мировании стратегических территориальных пропорций. Для исследования 
региональных особенностей кризисных процессов и их влияния на экономи
ческую безопасность России представляет интерес зона Севера, которая и в 
переходный период остается объектом внимания не только местных, но и фе
деральных государственных органов. Что же касается европейской и восточной 
зон, то государственное регулирование пропорций их развития станет акту
альным после выхода из кризиса и перехода экономики в стадию ускоренно
го развития. 

Следующий элемент в иерархии экономического районирования страны 
- экономические районы, представляющие собой исторически устойчивые 
социально-экономические территориальные образования, объединяющие 
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несколько субъектов Федерации, взаимосвязанных общностью производст
венной специализации и интересов комплексного развития. Рассмотрение их 
в качестве объекта региональных кризисных ситуаций определяется такими 
особенностями, как высокий уровень комплексности и внутренней связанно
сти хозяйства на их территории, устойчивость экономического профиля, 
межрайонных и внутренних экономических связей. Поэтому если кризисная 
ситуация достигает большой глубины в какой-либо жизненно важной сфере 
экономического района, то это - угроза экономической безопасности страны. 
Главное затруднение при устранении таких угроз - отсутствие соответствую
щих законодательных и исполнительных органов на этом таксономическом 
уровне. Его не в состоянии преодолеть образующиеся под влиянием объек
тивных потребностей экономики межрегиональные ассоциации экономичес
кого взаимодействия. Необходимые мероприятия можно осуществить только 
через федеральные целевые программы и через субъекты Федерации. 

Экономические районы долгое время были и остаются инструментом госу
дарственного регулирования территориального развития страны. В современ
ных условиях практика вьщвинула новый вид крупных территориальных обра
зований - ассоциации экономического взаимодействия субъектов Федерации. Этим 
ассоциациям субъекты Федерации делегируют некоторые свои полномочия, 
направленные на регулирование хозяйственной деятельности, исходя из общих 
интересов. Данные территориальные образования, по существу, - обществен
ные самоуправляющиеся объединения субъектов Федерации. Они не устойчи
вы по составу и не оказывают существенного влияния на межрегиональную ин-
тефацию. Их деятельность способствовала усилению политических амбиций 
региональной элиты. Состав ассоциаций в значительной мере представляет со
бой укрупненные и частично измененные экономические районы. 

Созданные Президентом РФ федеральные округа представляют собой чет
вертую форму крупных административно-территориальных образований, вы
двинутую практикой управления страной. Система федеральных округов учиты
вает не только устоявшееся экономическое районирование и территориальные 
образования, сформированные ассоциациями экономического взаимодейст
вия субъектов Федерации, но также стратегические интересы национальной 
безопасности. 

Состав федеральных округов в большей мере определяется экономически
ми факторами, чем интересами экономических районов. Это особенно явно в 
составе Уральского федерального округа, объединяющего как нефтегазодо
бывающие, так и производящие для них основные средства производства 
субъекты Федерации. 

Так же как экономические районы и ассоциации экономического взаимо
действия, федеральные округа - инструмент федерального государственного 
регулирования территориального развития, но в отличие от экономических 
районов и ассоциаций федеральные округа, их руководящие органы законо
дательно наделены определенными полномочиями и функциями, делегиро
ванными им Президентом РФ. В экономической сфере на федеральные окру
га возложены разработка программ социально-экономического развития на 
их территории и контроль за их исполнением. 

Создание новых хозяйственно-политических территориальных образова
ний по инициативе как федеральных, так и региональных органов государст
венного управления свидетельствует не только об объективной потребности в 
них, но и о необходимости совершенствования административно-территори
ального устройства федеративного государства, а также об устойчивости тен
денции к укрупнению территориальных образований. 
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Федеральные округа, как и экономические районы, включают в свой со
став субъекты Федерации, весьма различные по природному, экономическо
му и трудовому потенциалу, структуре хозяйства и уровню развития, произ
водственной специализации и социальному составу. Но федеральные округа 
экономически более сопоставимы между собой, чем экономические районы. 

По численности населения округа и районы различаются в 5,1 раза. При 
этом наиболее крупные по численности населения - Центральный и При
волжский округа. Второе место занимают Южный и Сибирский округа, на 
третьем месте - Уральский и Северо-Западный федеральные округа. Меньше 
всего заселен Дальневосточный округ. 

Однако по величине произведенного валового регионального продукта 
(ВРП), промышленной и сельскохозяйственной продукции федеральные ок
руга соответственно различаются в 4,7; 3,6 и 5,2 раза, тогда как экономичес
кие районы различаются между собой соответственно в 6,7; 4,1 и 4,6 раза. 
Только по уровню развития аграрного сектора экономические районы разли
чаются меньше, чем федеральные округа. 

Перспективность образованных Президентом РФ крупных территориаль
ных органов управления определяется потребностями не только оперативного 
воздействия на территориальное развитие, но и долгосрочного государствен
ного регулирования территориальных пропорций. Они создают более уравно
вешенную систему управленческих связей. Сетка экономических районов 
предпочтительна при решении проблем комплексного развития хозяйства на 
их территории, а сетка федеральных округов - для решения крупных межрай
онных проблем экономической и политической интеграции, обеспечения ре
ализации стратегических установок, федерального законодательства и других 
федеральных нормативных актов. 

Широкие конституционные права и полномочия законодательных и ис
полнительных органов субъектов Федерации, являюш;ихся основой федераль
ного государственного устройства России, наличие самостоятельного бюдже
та и возможности активного воздействия на экономическое и социальное раз
витие по широкому кругу вопросов, находящихся в исключительном или 
совместном с федеральными органами ведении, значительные размеры эко
номического, научного, природно-ресурсного потенциала и проживающего 
населения, наличие систематической информационной базы и тесная связь с 
федеральными органами, регулирующими социально-экономическое разви
тие страны, определяют особое положение субъектов Федерации в территори
альной структуре экономики, в реализации мероприятий по выходу страны 
на траекторию устойчивого экономического роста. 

В федеративном устройстве России (89 равноправных субъектов) явно преоб
ладает национальный принцип над экономическим. По численности населения 
субъекты Федерации даже без учета автономных округов в 2001 г. различались 
в 43 раза, по стоимости основных фондов - в 270 раз, по производству ВРП - в 
360 раз. С учетом субъектов Федерации - автономных округов - эти различия 
еще больше. Значительные различия сохраняются даже когда исключается вли
яние масштабного фактора в показателях, характеризующих уровень экономи
ческого развития, рассчитанных на душу населения регионов. Оснащенность 
основными фондами разлР1чается в 15,5 раза, производство ВРП - в 16 раз. 

Многократные различия экономического потенциала и возможностей разви
тия субъектов, чрезмерно большое число объектов управления затрудняют госу
дарственное управление страной как единым целым. Создается основа для про
тивостояния интересов субъектов Федерации, для развития сепаратистских 
тенденций. 
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Кризисные процессы, угрожающие региональной экономической безопас
ности, могут охватывать экономику и социальную сферу не всей территории 
субъекта Федерации, а отдельные территориально-производственные ком
плексы и промышленные узлы, города и сельские поселения, закрытые адми
нистративно-территориальные образования, территории, пострадавшие от 
стихийных бедствий и экономических катастроф. Принимая во внимание на
личие органов управления, информацию об экономическом и социальном 
развитии регионов такого ранга, возможном определяющем влиянии на эко
номическую безопасность региона и даже страны, целесообразно при иссле
довании кризисных ситуаций в субъектах Федерации выделить и эти элемен
ты территориальной структуры. 

Выбор конкретного объекта анализа деструктивных процессов, угрожаю
щих экономической и национальной безопасности России, связан с ролью 
того или иного блока в системе национальной безопасности. Это означает, 
что наиболее предпочтительным территориальным уровнем анализа и реко
мендаций выступает тот, который позволяет учесть, с одной стороны, наи
больший спектр деструктивных процессов различного рода, локализованных 
и ярко выраженных на данной территории, а с другой стороны, тот, который 
имеет наивысший уровень реальных полномочий исполнительных органов 
власти в регионах по воздействию на факторы, вызывающие дестабилизацию. 
Наряду с этим следует учитывать также возможности информационного обес
печения проводимого анализа, полноту и репрезентативность его информа
ционной базы. 

В табл. 35.1 представлена основная направленность анализа факторов дес
табилизации по регионам различного ранга. Наиболее полно они проявляют
ся по регионам - субъектам Федерации, а также закрытым территориальным 
образованиям. В то же время, учитывая текущее состояние исходной инфор
мационной базы анализа и сравнительно высокую степень участия органов за
конодательной и исполнительной власти субъектов Федерации в экономичес
ком развитии и государственном строительстве, их большие права и возмож
ности активного участия в регулировании процессов, обеспечивающих 

Таблица 35.1 
Классификация факторов дестабилизации, угрожающих социально-экономической 

безопасности в разрезе регионов различного ранга 

Ранг региона 

1. Территориальная зона 

2. Экономический район 

3. Регион - субъект Федерации 

4. Город 

5. Закрытое территориальное 
образование 
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Примечание. Знак «+» означает факторы, наиболее существенно угрожающие социально-экономической безопасности 
регионов данного ранга; знак «-» - факторы, имеющие второстепенное значение при оценке угроз социально-экономи
ческой безопасности регионов различного ранга. 
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национальную безопасность, именно данные регионы выступают основным 
объектом исследования территориальных аспектов проблемы на федераль
ном уровне. Это не исключает, а наоборот, предполагает исследование кри
зисных ситуаций и выработку мер по их ликвидации для отдельных террито
риальных частей субъектов Федерации, в которых особенно остро ощущаются 
кризисные явления. Необходимо осуществлять такие исследования на муни
ципальном, городском и сельском уровнях, а также на отдельных кризисных 
предприятиях. Это позволит конкретизировать содержание, сроки проведе
ния и адресность рекомендуемых антикризисных мероприятий, повысить их 
действенность. 

Учитывая специфические условия и проблемы районов Крайнего Севера и 
их исключительно важное значение в обеспечении ресурсной независимости 
России, эти районы также включаются в число объектов исследования на фе
деральном уровне. При этом очаговый характер размещения производитель
ных сил в этой зоне определяет необходимость выделять также отдельные 
проблемные территории, населенные пункты и предприятия, наиболее глу
боко пораженные кризисом и определяющие общий характер кризисных си
туаций отдельных районов Севера. 

35.2. Типология регионов в зависимости 
от их социально-экономического положения 

В современных условиях исследования регионального развития должны 
проводиться на федеральном и региональном уровнях. При этом аналитичес
кие исследования нацелены на обслуживание текущих потребностей феде
ральных и региональных органов управления, на выявление долговременных 
тенденций регионального развития и острых региональных проблем, на обос
нование региональных прогнозов и целевых программ, на создание информа
ционной базы для выработки стратегии территориального развития и регио
нальной политики. 

Региональные проблемы развития страны существенно отличаются от про
блем экономического и социального развития отдельного региона. В первом 
случае основная задача - использование разнообразия условий и возможнос
тей регионов для достижения наибольшего интегрального эффекта, т.е. эко
номическое пространство России следует организовывать таким образом, 
чтобы обеспечивать наиболее целесообразную специализацию регионов и 
формировать действенную их экономическую интеграцию, соблюдая при 
этом согласование федеральных и региональных интересов. 

Во втором случае задача заключается в таком выстраивании экономической 
политики субъекта Федерации, чтобы обеспечивалось стабильное социальное 
развитие на основе наиболее полного использования экономического потен
циала региона и межрегиональных связей при соблюдении согласованных с 
регионами федеральных интересов. Указанные различия в содержании регио
нальной федеральной политики и политики социально-экономического раз
вития региона предопределяют различия в задачах и содержании анализа на 
федеральном и региональном уровнях. 

В качестве объектов анализа территориального развития страны на феде
ральном уровне могут выступать: макрозоны (зона Севера, европейская и ази
атская части страны и т.п.), крупные экономические районы и межрегио
нальные ассоциации экономического взаимодействия; регионы, выделяемые 
по признаку решения какой-либо крупной проблемы общегосударственного 
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значения (проблема возрождения Волги, ликвидации последствий черно
быльской катастрофы и т.п.); субъекты Федерации вообще и их группы, объ
единяемые по определенному признаку (приграничные, депрессивные и т.п.); 
отдельные города и локальные территории, развитие которых в сршу различ
ных причин имеет или приобретает федеральное значение (Норильский пром-
район, ЗАТО, свободные экономические зоны и т.п.). 

Предметом анализа служат процессы, имеющие принципиальное значение 
для обеспечения: территориальной целостности государства и укрепления 
единого экономического пространства; экономической безопасности России; 
конституционных прав граждан на всей территории России; примерно равно
го доступа к социальным благам и достойного уровня жизни во всех регионах; 
рационального использования ресурсов и социально-экономического потен
циала регионов в интересах всей Федерации; экологической безопасности и 
устойчивого развития регионов (табл. 35.2). 

Таблица 35.2 
Объекты и предмет анализа регионального развития (федеральный аспект) 

Объекты анализа 

Макрозоны (зона Севера, европейская 
и азиатская части страны и т.п.) 

Крупные экономические районы 
и межрегиональные ассоциации 
экономического взаимодействия 
Территории, на которых решается 
крупная межрегиональная проблема 

Субъекты Федерации 

Группы субъектов Федерации, 
выделяемые по определенному 
признаку (приграничные, 
депрессивные и т.п.) 

1 Отдельные города и локальные 
территории, имеющие федеральное 
значение (ЗАТО, свободные 
экономические зоны и т.п.) 
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в качестве объекта анализа на субфедеральном уровне выступает весь про
цесс регионального воспроизводства, включая в полном объеме его состав
ные части: воспроизводство населения, общественного продукта и природ
ных ресурсов, обеспечение сохранности окружающей среды. Поэтому в каж
дом регионе формируются свои экономическая, социальная, экологическая, 
региональная и тому подобные политики. В этих условиях анализ экономи
ческого и социального развития регионов должен охватывать широкий круг 
проблем, касающихся различных сторон жизнедеятельности на территории 
(табл. 35.3). 
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Таблица 35.3 
Цели и задачи анализа социально-экономического развития субъектов Федерации 

1 № 
п/п 

1 
I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Цель 
анализа 

2 
Оценка результатов 
и тенденций эконо
мического развития 

Оценка результатов 
и выявление проб
лем социального 
развития 

Оценка состояния 
природопользования 
и экологии 

Оценка внешнеэко
номических связей 

Оценка результатив
ности государствен
ной региональной 
политики 

Выявление регио- 1 
нальных кризисных 
ситуаций 

Задача анализа 

3 
1. Определить динамику производства и изменения в структуре хозяй- 1 
ственного комплекса региона, выявить причины негативных тенденций. 
2. Определить тенденции в изменении специализации региона в террито
риальном разделении труда и оценить их соответствие имеющимся 
ресурсам и условиям. 
3. Определить уровень комплексности хозяйства и выявить возможности 
его повышения. 
4. Определить тенденции результативности хозяйственной деятельности 
предприятий и изменения финансовых ресурсов региона. 
5. Выявить проблемы экономического характера, для решения которых 
требуется государственная поддержка. 
6. Оценить экономическую эффективность развития промышленности и 
сельскохозяйственного производства в регионе, в том числе структурных 
сдвигов 
1. Оценить изменения в уровне жизни и потребления (в том числе в ре- 1 
альных доходах) населения и выявить причины сложившихся тенденций. 
2. Определить интенсивность расслоения общества и численность населе
ния, имеющего доходы ниже прожиточного минимума. 
3. Оценить тенденции изменения численности населения и трудовых 
ресурсов. 
4. Оценить тенденции изменения структуры занятости населения. 
5. Определить отраслевую и территориальную структуру безработицы. 
6. Оценить масштабы скрытой безработицы и неполной занятости. 
7. Оценить бюджетную обеспеченность населения, а также обеспечен
ность бюджета собственными финансовыми ресурсами 
1. Оценить степень использования природных ресурсов различных видов. 
2. Оценить тенденции состояния экологии и определить их причины. 
3. Определить города и территории, характеризующиеся сверхнорматив
ными загрязнениями и другими серьезными нарушениями экологическо
го равновесия. 
4. Выявить экологические проблемы, связанные с хозяйственной дея
тельностью на территории сопредельных регионов. 
5. Выявить основные источники загрязнения по городам и отдельным 
территориям. 
6. Определить возможную степень удовлетворения потребностей в приро
доохранных мероприятиях за счет собственного финансирования 
1. Оценить динамику и интенсивность межрегиональных связей и их роль 1 
в хозяйственной жизни региона. 
2. Оценить самообеспеченность региона средствами производства и това
рами народного потребления, в том числе топливом и продовольствием. 
3. Оценить конкурентоспособность профильных производств на регио
нальном, внутрироссийском и мировом рынках. 
4. Оценить степень и выгоды интеграции региона в соответствующем 
крупном экономическом районе 
1. Определить степень реализации основных целей реформы. 
2. Дать обобщенную характеристику мероприятиям федеральных целевых 
программ, реализуемым на территории региона, оценить ход и результа
ты их выполнения. 
3. Оценить степень завершенности распределения правовых полномочий 
в совместном ведении и определить круг вопросов, по которым между 
Федерацией и регионом остаются существенные расхождения 
1. Определить отрасли (производства), подверженные глубокому кризису, 1 
выявить причины и возможные последствия этого кризиса. 
2. Выявить города и районы, находящиеся в кризисной ситуации в эко
номической, социальной или экологической сферах. Определить причи
ны и возможности изменения ситуации собственными силами 
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Окончание табл. 35.3 

1 1 
vn 

2 
Оценка предпосы
лок и потенциаль
ных возможностей 
социально-экономи
ческого развития ре
гиона 

3 1 
1. Оценка наличия и использования природных ресурсов. 
2. Оценка социально-исторических особенностей и демографических 
тенденций. 
3. Оценка наличия, структуры, состояния и использования 
производственного потенциала. 
4. Оценка финансового потенциала. 
5. Оценка научно-технического потенциала. 
6. Оценка кадрового потенциала. 
7. Оценка транспортно-географического и геополитического положения. 
8. Оценка состояния производственной, социальной и рыночной 
инфраструктуры. 
9. Оценка инвестиционной привлекательности региона 

При анализе регионального развития используются различные методы 
(табл. 35.4), большинство из которых достаточно хорошо известны. Опреде
ленная региональная специфика связана с особенностями объектов наблюде
ния. В зависимости от того что исследуется: территориальный аспект соци
ально-экономических процессов федерального уровня, или развитие эконо
мических районов (зон), или социально-экономическое развитие субъектов 
Федерации, меняются предмет исследования и показатели, используемые в 
аналитических расчетах. 

В частности, динамика определяется по отношению к экономическим, де
мографическим и социальным процессам, имеющим место в регионах. При 
этом по отношению к субъектам Федерации используется значительно более 
широкий круг показателей, чем для экономических районов. 

Структурные характеристики на федеральном и региональном уровнях 
описывают различные процессы. На федеральном уровне изучается терри
ториальная структура различных социально-экономических показателей, а 
на региональном уровне - структура различных сфер хозяйства и обш е̂ства: 

Методы анализа регионального развития 
Таблица 35.4 

Методы и направления анализа 
1. Изучение динамики 

2. Изучение структуры, состояния различ
ных сегментов регионального рынка 
3. Изучение уровня развития 
4. Сравнительные характеристики регионов 

5. Характеристика рядов (совокупностей) 
регионов 
6. Изучение уровня использования ресурсов 

7. Оценка степени достижения нормативов 

8. Оценка роли регионов в территориальном 
разделении труда 
9, Оценка степени воздействия 
территориальных факторов 

Показатели и сферы анализа 
ВРИ, отраслевые, демографические, финансовые 
показатели 
Территориальные, отраслевые, демографические, 
социальные 
Экономика, социальная сфера, инфраструктура 
Экономика, бюджеты, занятость, уровень жизни и т.п. 
(на основе отдельных индикаторов и интегральных оце
нок социально-экономического положения регионов) 
Ранжирование регионов по отдельным показателям, 
оценка размаха вариации и плотности рядов 
Природные, трудовые ресурсы, производственные 
мощности 
в социальной сфере и по экологической безопасности 

Межрайонные связи, оценка локализации отдельных 
производств и выделение профилирующих отраслей 
Теснота связи между различными процессами 



Глава 35, Тенденции регионализации экономики страны в аспекте обеспечения экономической... 587 

отраслевая структура хозяйства, половозрастная структура населения, рас
пределение граждан по уровню доходов и т.п. 

Оценки уровня развития относятся в основном к субъектам Федерации. Для 
этого используются не абсолютные, а удельные показатели. Как правило, для 
этой цели рассчитываются так называемые душевые показатели, отражающие 
объем производства или наличие какого-либо ресурса (обычно жилья, учреж
дений здравоохранения и образования), приходящиеся на одного человека. 

Поскольку экономика и социальная сфера регионов - весьма сложный 
объект, дать их комплексную, всеобъемлющую оценку трудно. Оценки уров
ня развития могут производиться либо на основании какого-либо одного (ос
новного) индикатора, либо путем интегрирования целого ряда показателей в 
комплексный, интегральный индикатор. 

Сравнительные оценки уровня развития регионов производятся на основе 
их ранжирования по тому или иному показателю. Нередко в качестве стандар
тизированных оценок используются удельные показатели, отражающие отно
шение регионального значения показателя к среднему по России или к мини
мальному (максимальному) значению всей совокупности регионов. Такие 
оценки позволяют не только сравнивать регионы между собой, но и опреде
лять степень их дифференциации. В основном они используются на федераль
ном, реже на районном уровне. 

Степень достижения социальных нормативов - преимущественно регио
нальный показатель. Прежде всего он используется для оценок уровня бед
ности (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума), качества 
жизни (соотношение с нормативными показателями данных о наличии об
щей жилой площади, о сменности занятий в школах и т.п.). 

Уровень обеспеченности ресурсами, а также специализация в территориаль
ном разделении труда используются для анализа социально-экономического 
положения субъектов Федерации. Речь идет о наличии промышленных запа
сов минерально-сырьевых и топливных ресурсов, о наличии и использовании 
водных, лесных и земельных ресурсов, о состоянии и использовании основ
ных фондов и производственных мощностей, о наличии и занятости трудо
вых ресурсов и т.д. 

Специализация определяется на основании сопоставления удельного веса 
той или иной отрасли (производства) в экономике региона с соответствую
щими общероссийскими показателями. 

Общеизвестны такие методы анализа, как оценка тесноты связи между ис
следуемыми процессами (показателями), а также метод группировок. 

Сложившиеся в настоящий период тенденции социально-экономического 
развития российских регионов имеют многоплановый и в большинстве своем 
противоречивый характер. В этой связи возникает необходимость дать обоб
щенную, комплексную оценку исследуемых процессов в экономике и соци
альной сфере субъектов Федерации. 

Такая оценка должна охватывать различные аспекты регионального разви
тия, включая сравнительную интенсивность хозяйственной деятельности и 
внешнеэкономических связей, инвестиционную активность хозяйствующих 
субъектов, уровень развития регионального потребительского рынка, срав
нительную степень инфраструктурной освоенности территории, бюджетно-
финансовую обеспеченность региона, уровень развития малого бизнеса, заня
тость экономически активного населения, а также важнейшие характеристики 
уровня жизни, в том числе уровня и дифференциации доходов населения и 
сравнительной степени развития ключевых отраслей социальной инфра
структуры. 
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Методология сравнительной интегрированной оценки социально-эконо
мического положения регионов включает: 

• определение по каждому его аспекту (направлению) наиболее репрезен
тативного критериального индикатора (или группы индикаторов) и достовер
ных методов расчета; 

• обоснование внутренне сбалансированного и непротиворечивого состава 
используемых индикаторов, рационального соотношения тех компонентов, 
которые имеют относительно устойчивый характер, и тех, которые в той или 
иной мере подвержены влиянию текущей экономической конъюнктуры; 

• выбор адекватного метода синтеза частных критериальных характеристик 
в результирующий интегральный показатель социально-экономического по
ложения регионов. 

В настоящий период в практике региональных экономических исследова
ний используются различные методические подходы к сравнительной инте
грированной (многофакторной) оценке социально-экономического поло
жения регионов и тенденций его изменения. Эти подходы различаются, с 
одной стороны, составом и общим числом используемых базовых индикато
ров, отражающих отдельные аспекты территориального развития, а с дру
гой - способом их синтеза в сводный (интегральный) показатель. Каждый 
из применяемых методов обладает как рядом достоинств, так и отдельными 
недостатками. 

Один из наиболее объективных и сравнительно простых методов интег
ральной оценки социально-экономического положения регионов - метод 
ранжированной балльной оценки, получивший широкое распространение в за
рубежной и отечественной практике региональных экономических исследова
ний. Его суть заключается в проведении сплошного, безинтервального ран
жирования всех учитываемых регионов по каждому базовому индикатору, 
преобразовании полученных рангов в соответствующие им балльные оценки 
и последующем их суммировании в сводный показатель. 

35.3. Основы типологизации регионов 

Комплексная интегральная оценка дает общее представление о социально-
экономическом положении региона среди других регионов страны. Однако 
этого недостаточно для выявления кризисных ситуаций и наиболее острых 
проблем. Решение таких задач связано с типологизацией регионов. 

Вьщеление различных типов регионов целесообразно при выполнении лю
бых аналитических и прогнозных работ по региональной экономике. Это дает 
возможность учесть специфику регионов при сокращении числа исследуемых 
объектов с нескольких десятков (если рассматриваются субъекты Федерации) 
или сотен (если рассматриваются города) до нескольких групп, обладающих 
четко выраженными качественными особенностями. 

Исходя из содержания настоящего учебника, наибольшее значение имеет 
вьщеление типов регионов для анализа уровня их развития и обоснования ре
гиональной политики, включая прогнозирование территориального развития. 

Типология должна строиться с учетом тех факторов и признаков, которые 
играют основную роль в характеристиках регионов, отвечающих задачам ис
следования. Так, для анализа уровня развития важно выделить группы по зна
чениям общих и удельных характеристик экономического потенциала и ре
зультатам экономической деятельности. Для обоснования региональной по
литики наряду с характеристикой потенциальных возможностей необходимо 
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учитывать текущие экономические процессы, а также природные и географи
ческие факторы, оказывающие непосредственное воздействие на потребность 
в государственной поддержке. Для прогнозирования основное значение име
ют предпосылки развития экономики регионов. 

Число факторов (и соответственно показателей, отражающих их влияние) 
по каждой проблеме может достигать нескольких десятков. В то же время, как 
показывает практика, обычно определяющее значение имеют 3-4 фактора, 
совместное воздействие которых на 75-80% предопределяет результат. Поэто
му задача типологизации заключается в том, чтобы из общей совокупности 
факторов и признаков, определяющих данный тип регионов, выделить не
сколько важнейших. 

При обосновании региональной политики целесообразно использовать 
группировку субъектов Федерации по следующим основным признакам: по 
уровню развития, текущему социально-экономическому положению, природным 
условиям и географическому положению (рис. 35.1). 

Показатели уровня развития важны не только для сравнительного анализа 
регионов, но играют определенную роль и при обосновании региональной 
политики (размеры государственной поддержки развитым и слабым в эконо
мическом отношении регионам должны различаться), и при прогнозирова
нии экономического и социального развития, когда имеющийся потенциал -
одна из важнейших предпосылок будущего роста. 

В работах по прогнозированию экономического и социального развития ре
гионов целесообразно учитывать, с одной стороны, имеющийся потенциал 
и, с другой - предпосылки и ограничения, оказывающие серьезное воздейст
вие на перспективы развития отдельных отраслей и сфер хозяйства. Среди ха
рактеристик потенциала регионов важно выделить имеющиеся мощности и 
степень их использования, отрасли специализации хозяйственного комплекса 
и уровень их конкурентоспособности на региональном, общероссийском и 
мировом рынках, научный и кадровый потенциал. 

Предпосылки прежде всего характеризуются инфраструктурной обеспе
ченностью территории, наличием промышленных запасов минерально-сырь
евых и топливно-энергетических ресурсов, демографической ситуацией. Для 
некоторых регионов важное значение имеет выгодное транспортно-географи-
ческое положение. 

В перечень важнейших предпосылок нередко включают инвестиционный 
климат, однако соответствующие показатели сами являются производными 
от многих факторов и, скорее, могут служить одной из обобщающих характе
ристик того или иного типа региона, чем выступать в качестве критериальных 
признаков. 

Одна из важнейших предпосылок регионального развития - конъюнктура 
рыночного спроса на важнейшие (профилирующие) виды продукции. 

Таким образом, задача заключается в отборе 4-5 признаков регионов, име
ющих ключевое значение для определения перспектив их развития. 

Типология регионов для прогнозирования формируется у исходя из трехмерного 
представления факторов: первый аспект отражает экономический потенциалу 
второй - ресурсные, третий - рыночные предпосылки. Причем превалирующую 
роль играют показатели, отражающие предпосылки развития (рис. 35.2). 

Наряду с интегральной комплексной оценкой социально-экономического 
положения регионов широко распространена практика анализа на базе одно
го обобщающего показателя, в качестве которого чаще всего используется 
ВРП. Этот показатель обобщенно характеризует реальный сектор экономики. 
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сферу слуг и доходы населения, т.е., по существу, отражает все основные сто
роны регионального воспроизводства. Расчеты показывают, что изменения в 
величине ВРП достаточно тесно утзаны с изменениями в энергопотреблении, 
производстве промышленной продукции, доходах регионального бюджета и с ря
дом других ключевых характеристик хозяйственного комплекса. 

Коэффициенты парной корреляции между ВРП и перечисленными пока
зателями находятся в интервале от 0,6 до 0,8. Поэтому для укрупненных срав
нительных характеристик регионов вполне можно пользоваться оценками 
уровня развития регионов, полученными на базе ВРП. 

ВРП считается в текущих фактических ценах. В условиях России цены на 
единицу одной и той же продукции или услуг между регионами могут разли
чаться в несколько раз. В частности, подобные различия в ценах на продо
вольствие, топливо и электроэнергию имеют место между регионами Северо-
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Рис. 35.1. Типологизация регионов для обоснования региональной политики 
и обеспечения экономической безопасности 
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Востока (Камчатка, Магадан и т.п.), с одной стороны, и центральными и юж
ными районами Европейской части России - с другой. Когда оценивается уро
вень развития^ по-видимому^ должны сопоставляться реальные возможности, а 
не номинальные величины, т.е. следует сопоставлять размер благ, которые про
изводятся и потребляются в различных регионах, а не величину денежной массы, 
которой эти блага оцениваются. В международных сравнениях такая задача ре
шается с помощью расчета ВВП по паритету покупательной способности на 
репрезентативный набор продукции и услуг. У нас по регионам такая работа 
не проводится. В какой-то мере усеченные функции паритета цен могут вы
полнять показатели стоимости минимального продуктового набора или стои
мости прожиточного минимума, которые ежегодно определяются по всем 
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Рис. 35.2. Типологизация регионов для прогнозирования социально-экономического 
развития регионов 



592 Раздел V, Региональная экономическая безопасность России 

субъектам Федерации. Введение в расчеты поправочного регионального коэф
фициента покупательной способности рубля существенно меняет результаты 
оценочных расчетов (табл. 35.5). Так, после перерасчета из числа 10 лрщеров 
исчезают Магаданская область (4-е место), Сахалинская область (5-е место). 
Чукотский автономный округ (9-е место) и Камчатская область (10-е место) -
все регионы Северо-Востока и появляются Республика Татарстан, Вологод
ская, Самарская и Пермская области - регионы Европейской части России. 

Таблица 35.5 
Ранжирование лидирующих регионов по показателю 

среднедушевого производства ВРП за 1999 г., % к среднероссийскому уровню 

При расчете традиционным методом 

1. Тюменская область 
2. г. Москва 
3. Республика Саха (Якутия) 
4. Магаданская область 
5. Сахалинская область 
6. Республика Коми 
7. Мурманская область 
8. Красноярский край 
9. Чукотский автономный округ 

10. Камчатская область 

385,2 
277,8 
229,0 
166,0 
165,6 
156,8 
150,3 
148,6 
142,4 
139,2 

При расчете по паритету покупательной 
способности 

1. Тюменская область 
2. г. Москва 
3. Республика Коми 
4. Республика Татарстан 
5. Республика Саха (Якутия) 
6. Вологодская область 
7. Красноярский край 
8. Самарская область 
9. Пермская область 

10. Мурманская область 

329,7 
219,8 
155,9 
155,3 1 
150,4 1 
136,5 1 
134,9 1 
132,0 1 
124,9 1 
124,6 1 

Учитывая определяющее значение ВРП как обобщающего показателя ре
гионального развития, базовая группировка для анализа и прогноза межре
гиональной дифференциации - группировка субъектов Федерации по про
изводству ВРП на душу населения. Если исключить Тюменскую область, 
показатели которой почти в 4 раза превышают среднероссийские показате
ли, опережая в 1,5 раза идущую на втором месте Москву, то размах вариа
ции по душевому производству ВРП составляет около 10 раз: 23% от средней 
(Республика Ингушетия) и более 200% - Москва. Вся совокупность делится 
на 5 групп с интервалом примерно 30%: 

первая группа регионов имеет показатели ниже 50% от среднероссийской 
величины; 

вторая - от 50 до 80%; 
третья - от 80 до 110%; 
четвертая - от 110 до 140%; 
пятая группа - более 140%. 
Учитывая неравномерный характер распределения регионов, число субъ

ектов Федерации в группах существенно различается. 
Первая группа - крайне низкий уровень развития - включает 9 субъектов 

Федерации (без учета Чеченской Республики и автономных округов); вторая 
группа - пониженный уровень развития - 33 субъекта Федерации; третья груп
па - средний уровень развития - 21 субъект Федерации; четвертая группа - по
вышенный уровень развития - 11 субъектов Федерации и пятая группа - высо
кий уровень развития - 4 субъекта Федерации (табл. 35.6). 

Положительная динамика в ходе развития будет проявляться в передвиже
нии субъектов Федерации в более высокие группы при условии, что и средне
российский показатель будет расти. 
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Группировка субъектов Федерации по уровню производства ВРП на душу 
% к среднероссийскому* 

Таблица 35.6 
населения, 

I группа -
крайне низкий 

уровень 
(менее 50%) 

II группа -
пониженный уровень 
развития (50-80%) 

Ш группа -
средний уровень 

развития (80-110%) 

IV группа -
повышенный 

уровень развития 
(110-140%) 

V группа -
высокий уро
вень развития 
(более 140%) 

1. Республика 
Ингушетия 

2. Республика 
Дагестан 

3. Республика 
Тыва 

4. Республика 
Калмыкия 

5. Еврейская 
автономная 
область 

6. Республика 
Северная 
Осетия -
Алания 

7. Карачаево-
Черкесская 
Республика 

8. Кабардино-
Балкарская 
Республика 

9. Республика 
Алтай 

1. Республика Адыгея 
2. Читинская область 
3. Приморский край 
4. Ивановская область 
5. Республика Марий Эл 
6. Республика Бурятия 
7. Сахалинская область 
8. Псковская область 
9. Тамбовская область 

10. Ростовская область 
И.Алтайский край 
12. Астраханская область 
13. Пензенская область 
14. Камчатская область 
15. Московская область 
16. Курганская область 
17. Владимирская область 
18.Чувашская Республика 
19. Брянская область 
20. Воронежская область 
21. Калининградская 

область 
22. Республика Мордовия 
23. Калужская область 
24. Ставропольский край 
25.Орловская область 
26.Архангельская область 
27. Новгородская область 
28. Рязанская область 
29. Республика Карелия 
30. Тверская область 
31.Тульская область 
32. Республика Хакасия 
33. Краснодарский край 

1. Смоленская область 
2. Костромская 

область 
3. Хабаровский край 
4. Кировская область 
5. Новосибирская 

область 
6. Ленинградская 

область 
7. Амурская область 
8. Волгоградская 

область 
9. Магаданская 

область 
Ю.Курская область 
11. Республика Саха 

(Якутия) 
12. Удмуртская 

Республика 
13. Иркутская область 
14. Мурманская область 
15.Саратовская область 
16.Белгородская 

область 
17. Оренбургская 

область 
18. Нижегородская 

область 
19.Ярославская область 
20. Челябинская 

область 
21. Сан кт-Петербург 

1. Липецкая 
область 

2. Ульяновская 
область 

3. Красноярский 
край 

4. Вологодская 
область 

5. Омская 
область 

6. Свердловская 
область 

7. Кемеровская 
область 

8. Республика 
Коми 

9. Пермская 
область 

10. Республика 
Башкортостан 

П. Томская 
область 

1. Самарская 
область 

2. Республика 
Татарстан 

3. Москва 
4. Тюменская 

область 
(включая 
автономные 
округа) 

* Субъекты Федерации в каждой группе расположены по мере повышения значения индекса. В результате динамичного 
развития в течение 2001-2004 гг. состав групп с повышенным уровнем сушественно изменился и увеличился. 

35.4. Тенденции усиления 
межрегиональной дифференциации как угроза 
экономической безопасности 

Для комплексного анализа современных тенденций социально-экономи
ческого развития российских регионов на основе вышеизложенных методиче
ских подходов проведена сравнительная интегрированная оценка их социаль
но-экономического положения за 1997 и 2000 гг. Расчеты выполнены по пол
ному кругу субъектов Федерации, включая автономные образования, а также 
отдельно по России в целом, что расширяет возможности сравнительного 
анализа. Результаты расчетов представлены в табл. 35.7 и 35.8. 
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Таблица 35.7 
Результаты интегральной оценки социально-экономического положения 

субъектов Федерации в 2000 г. 
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2 

S 

о 
к 
S 
л 

1 
3 

Балльная оценка по основным 
индикаторам 

ав 

111 
э = 1 i i = 
и о s 

4 

§1 

ё 1 S 
2- а> « 

г^ « се 

5 

1 

о* 
в, я о ее м й Н S 

Е о о 

III 
и о я 6 

)Я в 5 1 « я н о S я во н я а> с> ее я а> ^ 

ш 
и о о 

7 

н я 

^ о 
Ю Н 
Я ^ 
S Он 

8 

ее я 
А 

ю 
се 
я 
се ^ щ 9 1 

Субъекты Федерации, имеющие сравнительно благоприятное положение 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

[ 8 
9 

10 

1 ^̂  
12 

Ямало-Ненецкий АО 
г. Москва 
Ханты-Мансийский АО 
Республика Татарстан 
г. Санкт-Петербург 
Самарская область 
Пермская область 
Республика Коми 
Республика Саха (Якутия) 
Мурманская область 
Липецкая область 
Новгородская область 
Российская Федерация 

85 
64 
54 
45 
39 
28 
18 
17 
15 
11 
10 
3 
0 

88 
56 
89 
82 
59 
80 
74 
77 
83 
79 
81 
55 
65 

87 
89 
88 
77 
83 
74 
79 
85 
84 
86 
75 
71 
73 

85 
89 
83 
74 
84 
88 
78 
77 
61 
87 
76 
72 
80 

89 
85 
88 
78 
70 
64 
75 
83 
84 
74 
48 
68 
73 

79 
88 
49 
11 
86 
65 
55 
38 
46 
28 
73 
80 
52 

428 1 
407 1 
397 1 
388 
382 1 
371 1 
361 1 
360 1 
358 1 
354 1 
353 1 
346 1 
343 \ 

1 Субъекты Федерации, имеюпще среднее положение 1 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1 ^̂  
22 
23 1 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Кемеровская область 
Вологодская область 
Московская область 
Ненецкий АО 
Челябинская область 
Красноярский край 
Белгородская область 
Ярославская область 
Республика Башкортостан 
Республика Карелия 
Томская область i 
Иркутская область 
Свердловская область 
Нижегородская область 
Магаданская область 
Удмуртская Республика 
Ленинградская область 1 
Смоленская область 
Сахалинская область 1 
Тюменская область 1 
Хабаровский край 1 

-9 
-14 
-14 
-20 
-22 
-25 
-27 
-30 
-31 
-33 
-42 j 
^ 3 
^ 5 
-52 
-55 
-66 
-69 
-69 
-79 
-80 1 
-80 1 

68 
85 
48 
87 
75 
84 
58 
69 
70 
63 
54 
72 
71 
61 
76 
66 
67 
52 
78 
29 
73 

81 
60 
63 
80 
65 
82 
49 
61 
72 
69 
76 
67 
59 
48 
64 
45 
22 
58 
53 
46 
57 

71 
39 
82 
19 
49 
46 
64 
48 
66 
58 
70 
73 
57 
60 
18 
43 
38 
75 
27 
65 
29 

57 
67 
54 
87 
56 
72 
60 
52 
65 
76 
71 
46 
51 
41 
11 
55 
81 
62 
82 
69 
61 

57 
78 
82 
50 
76 
34 
85 
83 
39 
44 
30 
42 
60 
81 
53 
68 
66 
27 
24 
54 
43 

334 1 
329 1 
329 1 
323 1 
321 1 
318 1 
316 
313 1 
312 1 
310 1 
301 1 
300 1 
298 1 
291 1 
288 1 
277 1 
274 
274 1 
264 1 
263 1 
263 1 



Глава 35. Тенденции регионализации экономики страны в аспекте обеспечения экономической... 595 

Продолжение табл. 35.7 
1 1 ̂"̂ 1 ̂̂  1 ̂̂  1 ^'^ 

1 38 
1 39 
1 40 

1 ^ Астраханская область 
Орловская область 
1 Архангельская область 
1 Тульская область 
Камчатская область 
Краснодарский край 
Ростовская область 

1 ^ 1 -88 1 ~̂̂  
1 -92 
1 -94 
1 -97 
-99 
-99 

1 ^ 1 ^^ 
1 38 1 ^'^ 1 ̂^ 
64 
23 
31 

1 ^ 1 ^'^ 1 "̂̂  1 ^̂  
1 40 

70 
52 
66 

1 " 6 
1 45 
1 ^2 1 ^̂  
33 
59 
67 
86 

Г 7 
1 80 
1 40 
45 
59 
42 
79 
47 

1 "8 
1 41 
1 70 
1 32 
64 
11 
23 
14 

Г 9" 1 1 ̂̂^ 1 ̂̂^ 1 ̂̂^ 1 1 ̂"̂̂  1 1 ̂"̂̂  1 
244 1 
244 1 

1 Субъекты Федерации, имеющие относительно неблагоприятное положение 1 1 ̂̂  1 "̂̂  1 ̂̂  
1 44 1 ̂̂  
1 46 1 "̂̂  
1 48 
49 

1 50 1 ̂̂  
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

Тамбовская область 
Оренбургская область 
Тверская область 
Ульяновская область 
Калининградская область 
Костромская область 
Кировская область 
Калужская область 
Курская область 
Воронежская область 
Таймырский А О 
Чукотский А О 
Саратовская область 
Ставропольский край 
Новосибирская область 
Республика Хакасия 
Рязанская область 
Волгоградская область 
Республика Северная Осетия - Алания 
Эвенкийский А О 
Амурская область 
Приморский край 
Республика Мордовия 
Чувашская Республика 
Владимирская область 
Республика Бурятия 
Алтайский край 

-104 
-106 
-107 
-109 
-118 
-120 
-124 
-125 
-129 
-136 
-136 
-142 
-145 
-147 
-149 
-155 
-156 
-161 
-170 
-170 
-173 
-179 
-187 
-187 
-193 
-195 
-197 

19 
60 
41 
45 
36 

1 39 
47 
46 
44 
34 
7 
62 
35 
22 
30 
51 
40 
49 
14 
8 
17 
43 
37 
33 
50 
24 
21 

1 68 
51 
23 
33 
54 
35 
34 
25 
39 
41 
38 
28 
27 
36 
31 
43 
17 
15 
78 
55 
44 
19 
24 
16 
18 
37 
26 

69 
•24 
42 
51 
79 
40 
41 
35 
52 
54 
17 
1 
37 
68 
81 
34 
32 
20 
63 
15 
53 
36 
25 
21 
26 
50 
47 

И 
66 

! 63 
21 
44 
38 
23 
37 
32 
27 
58 
49 
43 
53 
31 
34 
35 
39 
16 
6 
36 
33 
22 
24 
25 
29 
17 

72 
36 
67 
84 
12 
71 
74 
75 
47 
51 
87 
61 
56 
17 
21 
26 
63 
59 
2 
89 
20 
33 
48 
62 
31 
8 
35 

239 1 
237 1 
236 1 
234 1 
225 1 
223 1 
219 1 
218 1 
214 1 
207 1 
207 1 
201 1 
198 1 
196 1 
194 1 
188 1 
187 1 
182 1 
173 1 
173 1 
170 1 
164 1 
156 1 
156 1 
150 1 
148 1 
146 1 

Г Субъекты Федерации, имеющие крайне неблагоприятное положение 1 
68 
69 
70 1 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

Корякский А О 
Псковская область 
Кабардино-Балкарская Республика 
Омская область 
Курганская область 
Ивановская область 
Республика Калмыкия 
Пензенская область 
Брянская область 

-203 
-206 
-206 
-208 
-221 
-223 
-225 
-225 
-230 

86 
18 
15 
27 
32 
28 1 
10 
26 
20 

14 
32 
56 
21 
30 
8 
12 
13 
29 

2 
44 
31 
56 
28 
1 6 j 
3 
22 
30 

9 
18 
26 
15 
14 
10 
86 
20 
12 

29 
25 
9 
16 
18 
58 
7 
37 
22 1 

140 1 
137 1 
137 1 
135 1 
122 1 
120 1 
118 1 
118 1 
113 1 
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1 1 1 '̂̂  
78 
79 

1 80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

2 

Республика Алтай 
Читинская область 
Коми-Пермяцкий АО 
Республика Марий Эл 
Еврейская автономная область 
Республика Адыгея 
Усть-Ордынский Бурятский АО 
Республика Ингушетия 
Карачаево-Черкесская Республика 
Республика Дагестан 
Республика Тыва 
Агинский Бурятский АО 
Чеченская Республика 

3 

-240 
-242 
-245 
-247 
-272 
-283 
-288 
-297 
-297 
-310 
-315 
-323 

4 
3 
16 
9 
25 
11 
12 
2 
6 
13 
4 
5 
1 

5 
50 
6 
5 
7 

20 
1 
2 
3 
10 
11 
9 
4 

Окончание табл. 35.7 

6 
12 
10 
7 
11 
23 
13 
4 
6 
14 
9 
8 
5 

7 

28 
50 
8 
13 
4 
19 
2 
30 
3 
5 
1 
7 

8 

10 
19 
69 
40 
13 
15 
45 
1 
6 
4 
5 
3 

Без оценки 

9 
103 
101 
98 
96 
71 
60 
55 
46 

46 1 
33 1 
28 
20 1 

* с учетом уровня покупательной способности населения. 

Таблица 35.8 
Изменение значений интегральной оценки социально-экономического 

положения субъектов Федерации с 1997 по 2000 г. 

Субъект Федерации 

1 
1 Республика Карелия 
Республика Коми 

1 Архангельская область 
Ненецкий АО 
Вологодская область 
Мурманская область 
г. Санкт-Петербург 
Ленинградская область 
Новгородская область 
Псковская область 

1 Брянская область 
[Владимирская область 
Ивановская область 

1 Калужская область 
Костромская область 

1 г. Москва 
1 Московская область 
1 Орловская область 
Рязанская область 

1 Смоленская область 
Тверская область 
Тульская область 
Ярославская область 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 

Значение оценки 
за 1997 г. 

2 
-51 
-8 

-136 
-78 
0 

-32 
7 

-103 
-107 
-238 
-213 
-150 
-266 
-140 
-102 
63 

-112 
-102 
-128 
-139 
-134 
-98 
-17 
-223 
-169 

Значение оценки 
за 2000 г. 

3 
-33 
17 

-92 
-20 
-14 
11 
39 

-69 
3 

-206 
-230 
-193 
-223 
-125 
-120 

64 
-14 
-91 
-156 
-69 
-107 
-94 
-30 
-247 
-187 

Разность оценок 
(гр. 3-гр. 2) 

4 
18 
25 
44 
58 

-14 
43 
32 
34 
110 
32 

-17 
-43 
43 
15 

-18 
1 

98 
11 

-28 
70 
27 
4 

-13 
-24 
-18 

Место (ранг) 

5 
32 
28 
16 
12 
52 1 

17-18 
22-24 1 

21 

1 1 
22-24 1 
54-56 1 
75-76 1 
17-18 1 
35-36 1 
57-58 1 

43 1 
4 1 
38 1 
66 

7 1 
26 1 
42 1 

50-51 1 
63-64 1 
57-58 

1 
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Продолж:ение табл. 35.8 

1 1 
[Чувашская Республика 
[Кировская область 
Нижегородская область 

1 Белгородская область 
Воронежская область 
Курская область 

[Липецкая область 
Тамбовская область 

1 Республика Калмыкия 
1 Республика Татарстан 
Астраханская область 

(Волгоградская область 
Пензенская область 

1 Самарская область 
1 Саратовская область 
Ульяновская область 
Республика Адыгея 

[ Республика Дагестан 
[ Республика Ингушетия 
[Кабардино-Балкарская Республика 
Карачаево-Черкесская Республика 

1 Республика Северная Осетия - Алания 
Чеченская Республика 
Краснодарский край 
Ставропольский край 

[ Ростовская область 
Республика Башкортостан 

[Удмуртская Республика 
[ Курганская область 
[ Оренбургская область 
[ Пермская область 
Коми-Пермяцкий АО 
Свердловская область 

1 Челябинская область 
1 Республика Алтай 
Алтайский край 
Кемеровская область 
Новосибирская область 

1 Омская область 1 
Томская область 
Тюменская область 

1 Ханты-Мансийский АО 1 
[Ямало-Ненецкий АО 
Республика Бурятия 
Республика Тыва 1 

[Республика Хакасия 

1 ^ 1 -161 
1 -102 

-36 
-34 
-104 
-76 
0 

-185 
-294 

52 
-188 
-87 

-190 
58 

-116 
-47 
-252 
-287 
-278 
-269 
-280 
-276 

-182 
-175 
-138 
-21 
-19 
-215 
-31 
31 

-304 
-28 
-11 
-281 
-229 

25 
-47 
-55 
-22 
-7 
39 
68 

-139 
-308 
-131 

1 ^ 1 -187 
1 -124 
1 ~̂̂  
1 -27 
1 -136 
1 -129 

10 
-104 
-225 
45 

-88 
-161 
-225 

1 28 
-145 
-109 
-283 
-310 
-297 
-206 
-297 
-170 

1 ^ 
-26 

1 -22 1 -^^ 
1 

-32 
-53 
10 
81 
69 
-7 
100 
-74 
-35 
-30 
-29 
-62 
-31 
-23 
-19 
63 

-17 
106 

Без оценки 
-99 
-147 
-99 
-31 
-66 

-221 
-106 

18 
-245 
-45 
-22 
-240 
-197 
-9 

-149 
-208 
-42 
80 
54 
85 

-195 
-315 
-155 

83 
29 
39 

-10 
-47 
-6 

-75 
-13 
59 

-17 
-11 
41 
32 

-34 
-102 
-153 
-20 
-73 
15 
17 

-56 
-7 
-24 

1 5 П 
1 65 
1 61 1 ^̂  

40 

70 1 
80 
39 

6 1 
8 I 

45-46 1 
3 1 
85 1 

72-73 1 
68 1 
67 1 
83 1 
69 
62 1 
59 

9 1 
54-56 1 

2 1 

5 1 
25 1 
20 

48 1 
77 1 
44 1 
86 1 

50-51 1 
10-11 1 
54-56 

49 
19 

22-24 1 
71 1 
87 

88 1 
60 1 
84 1 

35-36 1 
33 1 
82 1 

45-46 1 
63-64 1 
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1 1 
Красноярский край 
Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО 
Эвенкийский АО 
Иркутская область 
Усть-Ордынский Бурятский АО 
Читинская область 
Агинский Бурятский АО 
Республика Саха (Якутия) 
Еврейская автономная область 
Чукотский АО 
Приморский край 
Хабаровский край 
Амурская область 
Камчатская область 
Корякский автономный округ 
Магаданская область 
Сахалинская область 
Калининградская область 

2 

41 
195 
220 
49 

245 
266 
336 

-11 
-237 
-92 

-171 
-137 
-132 
-47 
-148 
-76 

-131 
-138 

3 

-25 
-136 
-170 
-43 
-288 
-242 
-323 

15 
-272 
-142 
-179 
-80 
-173 
-97 
-203 
-55 
-79 
-118 

Окончание табл. 35.8 

4 

16 
59 
50 
6 

-43 
24 
13 
26 

-35 
-50 
-8 
57 

-41 
-50 
-55 
21 

•52 
20 

5 

34 
10-11 

15 
41 

75-76 
29 

37 1 
27 1 

72-73 1 
78-79 1 

47 1 
13 1 
74 1 

78-79 1 
81 1 
30 1 
14 1 
31 1 

Сравнительная интегральная (интегрированная) оценка социально-эконо
мического положения регионов выполнена в виде приведенной балльной 
оценки, имеющей в основе определение ранга всех субъектов Федерации по 
каждому базовому индикатору. Исходя из ее региональных значений, сфор
мированы группировки субъектов Федерации, отражающие дифференциа
цию их социально-экономического положения соответственно за 1997 и 
2000 гг. При этом проведено сквозное ранжирование регионов России в по
рядке убывания значений интегральной оценки. 

В рамках каждой группировки определены четыре группы субъектов Феде
рации. К первой группа с интегральной оценкой не ниже среднероссийской 
(нулевой) отнесены регионы, сравнительно благополучные по социально-
экономическому положению. Ко второй группе субъектов Федерации с оцен
ками от -I до -100 относятся регионы, социально-экономическая ситуация в 
которых находится на уровне среднероссийской. В третью группу включены 
субъекты Федерации, имеющие относительно неблагоприятную ситуацию и 
значения интегральной оценки в диапазоне от -101 до -200. В замыкающей, 
четвертой группе представлены наиболее неблагополучные по социально-эко
номическому положению регионы с интегральной оценкой ниже -200. 

На основе сопоставления соответствующих региональных оценок на нача
ло и конец характеризуемого периода выявлены тенденции изменения соци
ально-экономического положения различных субъектов Федерации, которые 
приводятся в табл. 35.8. 

Изменение в течение рассматриваемого периода сравнительного социаль
но-экономического положения российских регионов в значительной мере 
было связано с последствиями финансового кризиса 1998 г. и последовавше
го за ним оживления хозяйственной деятельности под влиянием эффекта де
вальвации рубля. 
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Наиболее существенными предпосылками экономического развития реги
онов России в посткризисный период явились: значительный рост эффектив
ности экспортных операций (в первую очередь по ввдам продукции традицион
ного сырьевого экспорта); снижение прибыльности импорта потребительских 
товаров массового спроса и отдельных видов продукции производственно-
технического назначения. 

На этом фоне, с одной стороны, к настоящему времени общий уровень 
изношенности основных фондов как в сырьевых, так и в обрабатывающих 
отраслях народного хозяйства достиг уже критического уровня - до 70% и 
выше. С другой стороны, в начальный период (2-3 года после резкого паде
ния курса рубля) сохранялась возможность наращивания объемов производ
ства на действующих производственных мощностях путем повышения степе
ни их загрузки при минимальных дополнительных капитальных вложениях. 
Последнее обстоятельство в большей мере относится к отраслям обрабатыва
ющей промышленности (машиностроение и металлообработка, легкая, пи
щевая и др.). 

Указанные выше факторы в целом обусловили сохранение и даже увеличе
ние перекоса в структуре инвестиций в сторону сырьевых отраслей, в наи
большей степени ориентированных на внешний рынок. Рост поставок сырья 
и топливно-энергетических ресурсов за рубеж одновременно сопровождался 
относительным снижением объемов их поступления на перерабатывающие 
предприятия. По этой причине, например, произошло ухудшение социально-
экономического положения тех субъектов Федерации, в структуре экономики 
которых заметную роль играет нефтеперерабатывающая промышленность 
(Ярославская, Волгоградская, Пермская, Оренбургская, Омская области. Рес
публика Башкортостан и др.). 

Параметры изменения региональных интегральных оценок в целом корре
спондируют с динамикой деловой активности в регионах, хотя совокупность 
учитываемых исходных факторов в обоих случаях не идентична. 

Результаты расчетов интегральной оценки социально-экономического по
ложения субъектов Федерации свидетельствуют об относительной устойчиво
сти за рассматриваемый период количественного состава вышеуказанных 
классификационных групп регионов. По состоянию на 2000 г. в первую, ли
дирующую, группу попали 12 регионов, во вторую - 28, в третью - 27 и в за
мыкающую, четвертую, группу - 22 субъекта Федерации. В базисном 1997 г. 
данное распределение составило соответственно 10, 26, 31 и 22 региона. 

Следует учитывать, что границы между выделенными классификационны
ми группами регионов условны. В связи с этим изменение позиции того или 
иного региона внутри какой-либо одной группы при существенном увеличе
нии или уменьшении интегральной оценки будет иметь большее значение, 
чем его переход в соседнюю группу вследствие незначительных изменений по 
совокупности оцениваемых факторов. 

В целом оживление экономического роста в России после финансового 
кризиса 1998 г. было существенно территориально-неравномерным. Имела 
место значительная территориальная дифференциация ряда ключевых харак
теристик регионального развития, в том числе использованных при расчете 
интегральных оценок социально-экономического положения территорий. 

В табл. 35.9 представлены результаты расчетов уровня территориальной диф
ференциации регионов России по каждому году за период с 1997 по 2000 г. по 
величине среднедушевых денежных доходов населения, уровню общей безрабо
тицы, среднедушевым объемам оборота розничной торговли, промышленной 
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Таблица 35.9 
Изменение уровня территориальной дифференциации 

субъектов Федерации по основным показателям 
социально-экономического развития 

Год 

Показатели 

Среднедушевые 
денежные дохо
ды населения* 

Уровень без
работицы по 
методологии 

МОТ 

Среднедуше
вой объем 
оборота 

розничной 
торговли* 

Среднедуше
вой объем 
промыш

ленной про
дукции 

Среднедуше
вой объем 

инвестиций 
в основной 

капитал 

Среднедушевой 
объем собствен

ных доходов 
территориальных 

бюджетов* 

Отношение средних значений 5 первых субъектов к значениям 5 последних, разы 

1 1997 
1998 

1999 
2000 

5,48 

5,92 
6,52 
7,15 

6,14 

6,11 
4,94 
5,77 

7,98 
8,45 

11,2 
9,45 

56,3 

59,9 
88,3 
82,5 

31,0 

36,3 
40,1 

67,8 

21,9 1 
21,0 
24,2 1 
30,1 

Отношение средних значений 10 первых субъектов к значениям 10 последних, разы 

1997 

1998 

1999 
1 2000 

3,63 

3,81 

4,23 

4,42 

3,45 
3,72 

4,01 

3,96 

5,43 
5,58 
6,67 

5,71 

24,9 
27,8 

40,9 
36,2 

16,1 

15,7 

18,8 

32,2 

9,64 1 
9,79 1 
11,6 1 
14,0 

' с учетом уровня покупательной способности. 

продукции, инвестиций в основной капитал и собственных доходов бюджетов 
субъектов Федерации. Величина указанной дифференциации определялась 
путем отношения средних значений соответствующих показателей 5 лиди
рующих (первых по рангу) и 5 замыкающих (последних по рангу), а также 
10 лидирующих и 10 замыкающих регионов среди всех субъектов Федерации 
(за исключением Чеченской Республики). 

Полученные данные достаточно наглядно свидетельствуют о складываю
щихся в настоящий период тенденциях изменения уровня и характера диффе
ренциации регионального развития. 

Как видно из представленных результатов, начавшийся в результате де
вальвации рубля рост промышленного производства сопровождался на на
чальном этапе (в 1998-1999 гг.) значительным усилением территориальной 
асимметрии по среднедушевым объемам продукции промышленности, кото
рая увеличилась более чем в 1,5 раза. Это связано с тем, что благоприятной 
конъюнктурой наиболее адекватно и оперативно воспользовались именно в 
лидирующих, самых развитых регионах, экономические, в том числе инсти
туциональные, структуры которых в наибольшей степени соответствуют реа
лиям современной рыночной экономики. 

В 2000 г. произошел перелом отмеченной тенденции, и уровень межрегио
нальной дифференциации в.развитии промышленности несколько сократился. 
Основная причина - рост производства на предприятиях слаборазвитых и депрес
сивных регионов на основе увеличения зафузки действующих производственных 
мощностей под влиянием резкого удорожания импорта и оживления спроса 
на отечественную продукцию, прежде всего потребительского назначения. 

Стабилизация и улучшение ситуации произошли в связи с этим на регио
нальных потребительских рынках и рынках труда. Первый этап углубления 
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территориальной дифференциации сложившегося положения сменился ее 
последуюш1им незначительным смягчением. Оживление экономической ак
тивности в кризисных регионах позволило сократить безработицу и увеличи
ло платежеспособный спрос населения, что в некоторой степени в целом ос
лабило остроту социальных проблем. 

Однако смягчение дифференциации ряда ключевых параметров социально-
экономического положения регионов России нельзя рассматривать в качестве 
достаточно устойчивой, доминирующей тенденции. Стабильность позитив
ных процессов в экономике и социальной сфере регионов должна поддержи
ваться пропорциональным ростом прямых капиталообразуюш;их инвестиций. 
В то же время результаты проведенного исследования показывают развитие 
крайне неблагоприятной тенденции, характеризующейся дальнейшим углуб
лением территориальной дифференциации инвестиционной активности. 

Отношение среднедушевых объемов инвестиций в основной капитал 10 лучших 
к 10 худшим регионам России за 3 года увеличилось вдвое и достигло свыше 32. 
Возросший поток инвестиций (в первую очередь частных) направлялся, глав
ным образом, в наиболее рентабельные отрасли экономики, в том числе в 
экспортно-ориентированные нефтегазовый и металлургический комплексы, 
а также в сферу торговли, транспортных услуг и гостиничного бизнеса. 

В результате в народном хозяйстве страны пока сохраняются глубокие меж
отраслевые диспропорции, выразившиеся, в частности, в усилении ее сырье
вой специализации на мировых рынках. Доля сырьевого экспорта России со
ставляет в настоящий период около 3/4 его общего объема. 

Одновременно в период после финансового кризиса продолжала усили
ваться территориальная дифференциация по уровню реальных доходов насе
ления. Размер среднедушевых денежных доходов, рассчитанный по паритету 
покупательной способности, в 10 лидирующих субъектах Федерации в 2000 г. 
более чем в 4,4 раза был выше аналогичного показателя по 10 замыкающим 
регионам. При этом в 1997 г. это отношение составило немногим более 3,6. 

Сохранение данной деструктивной тенденции усиливает социально-эконо
мическую поляризацию общества, все более расширяя зоны бедности и эко
номической депрессии. Крайне низкий совокупный спрос в отстающих реги
онах резко ослабляет стимулы к оздоровлению их экономики, препятствуя 
возобновлению устойчивого экономического роста. 

Уровень экономической активности на территории хозяйствующих субъек
тов и размеры получаемых населением доходов предопределяют величину 
собственных бюджетных доходов соответствующих регионов. Как показывают 
результаты проведенных расчетов, степень территориальной дифференциа
ции их среднедушевого размера, рассчитанного с учетом уровня покупатель
ной способности, имеет ярко выраженную тенденцию к росту и увеличилась 
за 3 года почти в 1,5 раза. 

Углубление разрыва в уровне бюджетной обеспеченности субъектов Феде
рации с помощью собственных доходных источников ведет к обострению 
противоречий между регионами-донорами и регионами-реципиентами, ос
лаблению системы бюджетного федерализма, увеличению доли межрегио
нального перераспределения ВВП страны на текущее потребление для обес
печения минимальных социальных гарантий населению в экономически сла
бых регионах. 

Таким образом, сложившаяся в настоящее время общая тенденция углубле
ния территориальной дифференциации важнейших характеристик региональ
ного развития усиливает социально-экономическую неоднородность страны, 
повышая роль перераспределительных отношений в народном хозяйстве. 
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Развитие данных деструктивных процессов снижает в целом эффективность 
общественного воспроизводства, ослабляет механизмы рыночного саморегу
лирования экономики и стимулы к активизации хозяйственной деятельности, 
замедляет темпы и снижает устойчивость экономического развития страны и 
ее регионов. 

ВЫВОДЫ 

1. Территориальная дифференциация и неравномерное распределение по 
территории ресурсного потенциала, региональные различия условий и пред
посылок, достигнутого уровня и структуры хозяйства представляют объектив
ную основу территориального разделения труда, формирования территори
альной структуры экономики, экономического районирования страны. 

2. Наиболее крупными элементами социально-экономического райониро
вания являются экономические зоны: европейские районы, включая Урал; 
восточные районы и зона Севера. В стратегическом и практическом регулиро
вании территориального развития обычно используются такие крупные тер
риториальные образования, как экономические районы и ассоциации эконо
мического взаимодействия субъектов Федерации. Интересы федерального 
уровня управления территориальным развитием потребовали создания феде
ральных округов. 

3. Крупные региональные формирования опираются на базовые элементы 
государственного устройства - субъекты Федерации, которые наделены зна
чительными правами и полномочиями по управлению социально-экономиче
ским развитием на подведомственной территории и располагают реальными 
возможностями оперативного государственного реагирования на угрозы на
циональной безопасности. Это предпочтительный территориальный уровень 
анализа деструктивных процессов и угроз экономической и национальной бе
зопасности страны, выработки рекомендаций по ликвидации таких угроз. 

4. Субъекты Федерации менее сопоставимы по экономическому, финансо
вому и трудовому потенциалу, уровню развития, чем крупные регионы, по
этому при анализе угроз экономической безопасности следует рассматривать 
наряду с ними другие уровни системы экономического районирования. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Каково административно-территориальное устройство и экономическое 
районирование страны? 

2. Какой должна быть типологизация регионов для анализа и прогнозиро
вания социально-экономического развития? 

3. Какие существуют типы регионов по уровню экономического развития 
и экономической безопасности? 

4. Что такое межрегиональная дифференциация и какова ее роль в системе 
экономической безопасности страны? 

5. Какие методы измерения и регулирования межрегиональной дифферен
циации в развитых странах и в России вы знаете? 
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Глава 36 

ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 

36.1. Условия возникновения кризисных 
ситуаций в регионе 

В течение длительного времени советская экономическая наука отрицала 
возможность кризисных ситуаций в условиях планового хозяйства. Считалось, 
что такой проблемы при социализме не существует. Признавалась лишь воз
можность образования временных диспропорций и несоответствий, устраняе
мых в плановом порядке. А если не было проблемы, то не было ни предмета, 
ни методов ее исследования. 

Однако кризисная ситуация, постепенно назревавшая в СССР, стала все 
более очевидной в конце 1980-х гг. Было официально признано предкризис
ное состояние экономики. Становилась все более настоятельной необходи
мость реформирования экономической системы, устранения сложившихся в 
народном хозяйстве глубоких и ставших долговременными диспропорций. 
Гипертрофия ВПК сочеталась с недостаточным развитием и технической отста
лостью гражданских отраслей промышленности, затяжным аграрным кризисом 
и нарастаюидим дефицитом все более широкого круга продукции, особенно 
товаров народного потребления. Народное хозяйство не смогло переориенти
роваться на социальную направленность, постепенно теряло способность 
удовлетворять платежеспособный спрос населения, в сбережениях которого 
все более значительные размеры стал занимать отложенный спрос, не обеспе
ченный товарной массой. Начали возрастать различия в уровне экономичес
кого и социального развития регионов. 

С началом рыночных преобразований внутренняя экополитическая напря
женность, скрытое течение кризисных процессов, усугубленные коренной 
ломкой экономических отношений, переросли в открытую форму глубокого 
кризиса экономики и социальной сферы России и всех бывших союзных рес
публик. Кризис стал всеобщим, поразил все виды хозяйственной деятельно
сти, получил повсеместный характер при значительных региональных разли
чиях глубины и форм его проявления, возможных направлений решения спе
цифических региональных проблем сложившейся кризисной ситуации. Выход 
из кризиса стал важнейшим условием обеспечения экономической безопас
ности России и ее регионов. 

Для успешного преодоления кризисной ситуации, выработки и осуществ
ления соответствующих действенных мер недостаточно макроэкономического 
анализа кризисных процессов и экономической политики, ориентированной 
на среднероссийские условия. Успех во многом зависит от учета своеобразия 
кризисных ситуаций в регионах и адекватности предпринимаемых мер. А для 
этого необходимо установить характер и конкретное содержание кризисных 
явлений в регионах, время их наступления, продолжительность и глубину в 
каждом секторе экономики и социальной сферы. 

604 
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Кризисная ситуация может быть вызвана деструктивным влиянием одного 
фактора или сформироваться под воздействием ряда факторов, каждый из ко
торых может и не достигать критической величины. 

Оценка кризисной ситуации не может ограничиваться анализом сложивше
гося положения, она должна включать определение вероятности развития со
бытий в долго- и среднесрочной перспективе при разработке соответствующих 
прогнозов социально-экономического развития. Кроме того, оценки воздей
ствия кризисных ситуаций на экономическую и национальную безопасность 
необходимо проводить ежегодно при подготовке прогноза и бюджета. 

Реализация отмеченных концептуальных подходов обусловливает, во-пер
вых, применение комплексного анализа воздействия факторов дестабилиза
ции и, во-вторых, сочетание анализа региональных кризисных ситуаций с 
прогнозом возникновения их очагов на всех этапах прогнозируемой перспек
тивы, что позволит более обоснованно определить приоритеты текущей анти
кризисной политики. 

Региональные кризисные ситуации могут иметь повсеместное распростра
нение, охватывать один или несколько субъектов Федерации, локализоваться 
в пределах части территории субъекта Федерации или отдельных городов. На
ряду с этим последствия региональных кризисных ситуаций могут затрагивать 
сопредельные территории. 

Кризисные ситуации, охватывающие обширные территории, как правило, 
связаны с процессами макроэкономического или политического характера, 
такими как стихийные сдвиги в структуре экономики страны и регионов, 
происходящие под воздействием кризисных процессов и различной степени 
неконкурентоспособности отдельных предприятий, непоследовательности 
проведения экономической реформы, приводящей к монополизму и отсутст
вию конкурентных отношений в ведущих базовых отраслях, других подобных 
макроэкономических и политических причин, отражающихся на состоянии 
экономики не только страны, но в различной мере и ее регионов. 

Локальные и местные кризисы образуются также под воздействием при
чин, связанных с территориальными особенностями развития отдельных от
раслей и инфраструктурных систем, со структурной перестройкой хозяйства и 
экономических отношений, с изменением цен и экономической конъюнкту
ры на отдельные виды продукции, с истощением отдельных месторождений и 
региональными экологическими бедствиями, нарушающими равновесие в 
природных системах, в том числе вследствие техногенных нагрузок. 

В силу сохранения национального принципа в государственном устройст
ве существует угроза саморазрушения России, подобного произошедшему с 
СССР. Поэтому одна из задач нейтрализации региональных кризисных ситу
аций - обеспечение сбалансированности специфических, прежде всего эко
номических, интересов национально-государственных образований Федера
ции и страны в целом, в том числе краев и областей с преобладанием русско
го этноса. 

Характер региональных кризисных ситуаций и их влияние на экономичес
кую и национальную безопасность страны во многом зависят от того, на ка
кой стадии цикла находится экономика региона. При преобладании в эконо
мике регионов производств, пораженных кризисными процессами, сокраща
ется жизнеспособность экономики не только их хозяйства, но и страны. Если 
же глубоким кризисом поражены основные регионы сосредоточения научно-
технического и производственного потенциала, то появляется реальная угро
за стратегическим интересам страны, потери устойчивости экономики, ее су
веренитета и даже распада единой системы. 
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При оценке влияния кризисных ситуаций в регионах на экономическую 
безопасность страны следует учитывать, что для кризисов всеобщего характе
ра свойственно сокращение абсолютных значений макроэкономических по
казателей как на региональном, так и на федеральном уровнях. Частичные 
кризисы могут проявляться в падении производства продукции отдельных от
раслей хозяйства Р1ЛИ только в сокращении темпов экономического роста, 
свидетельствующих о возможности назревания всеобщего кризиса в регионе. 
Однако такая возможность в условиях активной инновации производства мо
жет не реализоваться, так как при своевременном техническом перевооруже
нии потенциально конкурентоспособных производств падение выпуска в од
них отраслях может компенсироваться ростом его в других. 

Анализ состояния экономики региона должен быть нацелен на определение 
динамики и уровня ее развития, состояния промышленно-производственного 
потенциала, структурных особенностей с вьщелением отраслей специализации 
и установлением уровня комплексности, межрайонных связей и степени удов
летворения внутренних потребностей (спроса) в важнейших видах продукции, 
выявление основных тенденций и важнейших проблем развития, резервов, 
предпосылок и условий для преодоления обнаруженных кризисных явлений и 
дальнейшего роста производства, повышения его конкурентоспособности. 

На глубину кризисных процессов и структуру кризисных ситуаций в реги
онах большое влияние оказывают стратегия проведения реформ и компетент
ность политического и хозяйственного руководства, криминогенная ситуа
ция. Особое внимание уделяется финансовому состоянию региона, инвести
ционной деятельности. 

Соподчиненность региональных социально-экономических систем в эко
номике страны определяет необходимость вьщеления в анализе кризисных си
туаций производственной специализации, межрайонных и межгосударственных 
связей, сложившихся в результате территориального разделения труда. Важ
ность такого подхода определяется не только районообразующей и профили
рующей ролью таких производств, но и тем, что главным образом через них 
осуществляется влияние деструктивных процессов на единое экономическое 
пространство и общий рынок страны в целом. 

Внутренняя целостность хозяйственных комплексов регионов предопреде
ляет необходимость рассмотрения образующих их предприятий и организаций 
различных отраслей и видов хозяйственной деятельности во взаимодействии 
и взаимном влиянии, в том числе в формировании кризисных ситуаций. Це
лесообразность выделения при этом производств и предприятий сферы обслу
живания производственных нужд и населения региона определяется не толь
ко соображениями оценки уровня комплексности и устойчивости хозяйства. 
Их роль в структуре хозяйства региона не ограничивается только внутрирай
онными функциями. При определенной глубине кризисных процессов они 
могут влиять не только на экономическую, но и на социально-политическую 
безопасность региона и страны в целом. 

Стратегическая конкурентоспособность России на мировых рынках во 
многом предопределяется состоянием научно-технического потенциала, что 
требует комплексного исследования кризисных ситуаций в данной, находя
щейся в особо тяжелом положении сфере. 

Оценка экономической безопасности региона включает анализ его соци
ального развития, призванный выявить уровень и качество жизни населения, 
их динамику, важнейшие проблемы воспроизводства населения и трудовых 
ресурсов, уровень и тенденции изменения занятости. Рассматривается обес
печенность объектами социальной инфраструктуры. Определяются уровень 
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социальной напряженности, причины обнаруженных кризисных явлений и 
возможность и средства их преодоления. Большое значение также имеет реги
ональный анализ тенденций развития демографических процессов, непосред
ственно связанных с социальными. 

Важный элемент региональной экономики, подлежащий комплексному 
анализу причин возникновения кризисных ситуаций, - состояние и исполь
зование природно-ресурсного потенциала. В ходе анализа выявляется обеспе
ченность региона минерально-сырьевыми, топливно-энергетическими, вод
ными, лесными, земельными и другими природными ресурсами, определя
ются степень их использования (включая потери при добыче и переработке, 
оценку отходов производства и их утилизацию), перспективы наращивания и 
рационализации природопользования с учетом предстоящих структурных из
менений в экономике региона и улучшения технологий. 

Учитывая важное место инфраструктуры в формировании кризисных ситу
аций, целесообразно самостоятельно рассмотреть состояние и обеспечен
ность региона инфраструктурными объектами, выделив производственную 
инфраструктуру межрегионального и регионального значения (транспорт, 
связь, энергоснабжение, коммуникации и т.п.), а также рыночную, институ
циональную и информационную инфраструктуры, уровень развития которых-
важнейшая предпосылка и одновременно отражение хода перестройки эконо
мических отношений регионов на рыночных принципах. 

Особого рассмотрения заслуживает оценка состояния окружающей природ
ной среды. Выявляются степень, причины и источники ее загрязнения. Спе
цифика этого вида кризисных ситуаций состоит в необходимости рассмотре
ния локальных территорий и отдельных населенных пунктов, оценки двойст
венного влияния кризисных процессов на состояние окружающей природной 
среды: спад производства сокращает размеры отрицательного воздействия, а 
дефицит инвестиций в природоохранные мероприятия увеличивает его. 

На состояние экономики и социальной сферы регионов влияют также их 
географическое положение, геофизические условия, более или менее благо
приятствующие производственной деятельности и жизни людей, предопреде
ляющие геополитическое и транспортно-экономическое положение региона, 
возможность природных катаклизмов. Экстремальные значения этих факто
ров при определенных условиях могут стать главной причиной особо острого 
кризисного состояния региона. 

При анализе региональных кризисных ситуаций и оценке их последствий следует 
учитывать эффект мультипликатора, когда кризисный импульс, зародивший
ся в одной сфере хозяйства при взаимосвязанности различных видов экономи
ческой деятельности на территории, приводит к воздействию (необязательно 
негативному) на другие его сферы. Учет мультипликатора особенно важен в 
анализе формирующейся кризисной ситуации и затем на стадии выхода из кри
зиса и начала экономического роста. Так, сокращения выпуска в базовых от
раслях производственной специализации и других отраслях, производящих 
средства производства в инвестиционной сфере, приводят к росту безработи
цы, снижению доходов и покупательской способности населения, что ведет к 
спаду в отраслях, обслуживающих местный рынок, снижению их платежеспо
собного спроса на средства производства, дополнительному росту безработи
цы, дополнительному падению спроса населения и т.д., что в конце концов ве
дет к всеобщему кризису региональной экономики и социальной сферы. 

Основными факторами возникновения региональных кризисных ситуаций 
могут быть: либерализация цен и тарифов; разрыв межгосударственных эко
номических связей; резкое снижение централизованного финансирования от-
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раслей материального производства и социальной сферы; неконкурентоспо
собность большинства видов отечественной продукции на мировых рынках; 
отсутствие крупномасштабных частных инвестиций в народное хозяйство в 
связи с сохраняюш[имися значительными темпами инфляции и несовершен
ством налогового законодательства; неурегулированность бюджетно-финан
совых взаимоотношений регионов и федерального центра и т.д. В гл. 33 со
держится перечень других причин и факторов снижения уровня региональной 
безопасности. 

Возникающие под влиянием многочисленных факторов кризисные состо
яния хозяйства регионов, угрожающие экономической безопасности, можно 
предотвратить или нейтрализовать. Вместе с тем возможные направления 
нейтрализации очагов региональных кризисных ситуаций, угрожающих на
циональной безопасности России, включают меры: 

а) макроэкономического регулирования, углубления макроэкономическо
го анализа и прогнозирования (финансовая стабилизация, формирование эф
фективного налогового законодательства, нормализация на равноправной ос
нове бюджетно-финансовых взаимоотношений между субъектами Федерации 
и федеральным центром); 

б) институционального регулирования (приватизация и акционирование го
сударственных предприятий, формирование ФПГ, санация убыточных пред
приятий, поддержка малого бизнеса, проведение земельной реформы, содей
ствие формированию эффективной рыночной инфраструктуры, регулирова
ние деятельности предприятий с иностранными инвестициями); 

в) государственного территориального регулирования (федеральная под
держка экономики регионов зоны Крайнего Севера; регулирование транспорт
ных тарифов для регионов Сибири и Дальнего Востока; федеральная поддерж
ка депрессивных и слаборазвитых регионов, а также регионов, пострадавших 
от техногенных аварий, природных и экологических катастроф; реализация 
целевых федеральных территориально-ориентированных программ); 

г) внешнеэкономического регулирования (регулирование экспортно-им
портных тарифов, реализация механизма зоны свободной торговли в рамках 
СНГ и формирование механизма платежного и более широкого экономичес
кого союза стран СНГ). 

Выбор и обоснование конкретных направлений нейтрализации очагов ре
гиональных кризисных ситуаций следует осуществлять в зависимости от ха
рактера кризисных ситуаций, степени угрозы национальной безопасности, 
территориальных особенностей структуры хозяйства, сравнительного уровня 
развития экономики и социальной сферы и т.д. 

Региональный аспект экономической безопасности России в переходный 
период должен быть ориентирован прежде всего на: 

• укрепление экономической базы федеративных отношений, формирова
ние общероссийского рынка (согласование интересов регионов с интересами 
Федерации, ограничение сепаратистских тенденций, активизация межрегио
нальных связей и стимулирование укрепления экономических отношений с 
отдельными районами, тяготеющими к рынкам АТЭС или ЕС); 

• поддержание достаточного уровня производственного и научно-техниче
ского потенциала экономически наиболее развитых опорных районов, при
званных обеспечить сырьевую и технологическую независимость России и пе
реход ее экономики в постиндустриальную стадию; 

• недопущение дальнейшего отставания слаборазвитых регионов и сниже
ния уровня жизни их населения до предела, способного вызвать социальную 
напряженность; 
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• государственное регулирование выхода из депрессии старопромышлен
ных районов, играющих ведущую роль в традиционных отраслях и нуждаю
щихся в коренной реконструкции хозяйства, крупномасштабных мероприя
тиях по предотвращению безработицы; 

• активизацию населения, нормализацию положения в демографической 
сфере, сокращение безработицы, чрезмерных различий в доходах различных 
групп населения, предотвращение конфликтов между отдельными социаль
ными слоями и группами населения в районах, характеризующихся сильным 
расслоением по уровню доходов; 

• предотвращение межнациональных конфликтов в регионах со сложным 
национальным составом населения; 

• ликвидацию криминогенной обстановки; 
• укрепление экономики, правовой базы и таможенной службы пригра

ничных регионов России; 
• государственное регулирование экономического положения в регионах-

монополистах для недопущения социально-политических выступлений, при
водящих к крупномасштабным сбоям в поставках стратегических видов про
дукции; 

• повышение уровня комплексности хозяйства и самообеспеченности рай
онов финансовыми, основными потребительскими и природными ресурсами, 
улучшение состояния природной среды. 

Решение указанных задач должно базироваться на системном подходе к 
выявлению кризисных ситуаций в регионах и оценке их влияния на общена
циональную безопасность страны, позволять комплексно решать сложные за
дачи по предотвращению и нейтрализации кризисных ситуаций, ослаблению 
или полной ликвидации угроз региональной экономической безопасности. 

36.2. Кризисные ситуации - главный источник угроз 
экономической безопасности регионов 

Высокая актуальность целенаправленной государственной деятельности 
по обеспечению экономической безопасности страны определяется внутрен
ними и геополитическими последствиями незавершенных коренных полити
ческих и экономических преобразований, происходящих в России. Наряду с 
определенными положительными результатами реформы в стране происхо
дят сложные, часто болезненные для социально-экономического положения 
процессы как внутри страны, так и в ее мирохозяйственных связях. Переход 
к рыночным отношениям сопровождался глубоким экономическим кризи
сом и социальной напряженностью, усилением криминогенной обстановки. 
Вхождение экономики страны в мировой рынок поставило ее в условия же
сткой конкуренции с продукцией ведущих капиталистических держав, к ко
торой многие отрасли российского хозяйства оказались не готовы, что осо
бенно усугубило кризисные процессы в районах сосредоточения неконку
рентоспособных предприятий. Кризисное состояние экономики всегда несет 
в себе наибольшие угрозы экономической безопасности, делает уязвимой 
общую национальную безопасность страны. Выявление сложившихся и опре
деление потенциальных очагов кризисных ситуаций, угрожающих нацио
нальной безопасности России, и выработка мер по их ликвидации - одно из 
важнейших стратегических направлений государственной политики, опреде
ляющей средства и методы защиты насущных интересов России от внутрен
них и внешних угроз. 
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Все виды национальной безопасности страны взаимосвязаны. Но особое 
место занимает экономическая безопасность, связанная с производственной 
деятельностью людей - основой их существования, определяющей главное 
содержание кризисных процессов и явлений в обществе. 

Под региональной экономической безопасностью понимается способность 
субъектов Федерации противостоять кризисным ситуациям, вызываемым воз
действиями внешних и внутренних факторов на научно-производственный и 
ресурсный потенциалы и их структуру, сферу обращения и институциональ
ную инфраструктуру, социальную сферу, уровень и качество жизни людей. 
Таким образом, экономическая безопасность характеризуется возможностью 
народного хозяйства России и ее регионов обеспечить достойные условия 
жизни и развития личности, социально-экономическую и военно-политичес
кую стабильность общества и государства, противостоять влиянию внутрен
них и внешних угроз на ее суверенитет. 

На современном этапе в центре внимания государственных органов долж
но быть все разнообразие проявлений и негативных последствий сложивших
ся и ожидаемых кризисных ситуаций не только в целом по стране, но и в ре
гиональном аспекте, отражающем особенности причин их формирования в 
конкретных условиях места и времени. 

В региональных кризисных ситуациях прямо или косвенно в концентриро
ванном виде отражается территориальная специфика всех негативных процес
сов переходного периода, незавершенности коренных политических и эконо
мических преобразований, происходящих в России. Кризисное состояние -
одно из важнейших повсеместно распространенных в течение 1990-х гг. явле
ний российской действительности, несущее в себе наиболее мощный заряд 
угроз экономической безопасности, делающих уязвимой общую националь
ную безопасность страны. 

Это определяет необходимость: 
• разработки и обоснования методики комплексного анализа кризисных си

туаций в экономике и социальной сфере регионов разлртчных таксономических 
рангов и социально-экономР1ческого профиля с учетом административно-тер
риториального устройства страны и зарубежного опыта таких исследований; 

• выявления конкретных регионов, находящихся или потенциально пред
расположенных к достижению такой глубины кризисной ситуации, при кото
рой возникает угроза национальной, прежде всего экономической, безопас
ности России. 

Под региональной кризисной ситуацией понимаются негативные измене
ния в воспроизводственных процессах экономики, социальной сферы и эко
логии региона, угрожающие неблагоприятными последствиями здоровью на
селения, политической стабильности общества, нормальному функциониро
ванию жизненно важных отраслей хозяйства. 

Региональные кризисные ситуации формируются как под воздействием 
макроэкономических кризисных процессов, так и под влиянием местных 
особенностей экономического и социального развития, ресурсного потенци
ала, географического положения, участия регионов в территориальном разде
лении труда, национальных и других особенностей. 

Кризисное состояние экономики и социальной сферы регионов формиру
ется под влиянием специфических проявлений следующих явлений и процес
сов, способных создать угрозы национальной (прежде всего экономической) 
безопасности России: 

• деформация территориальной структуры и межрайонных связей, вы
званная как общим кризисом экономики страны, так и образовавшимися 
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несоответствиями сложившихся территориальных пропорций требованиям и 
условиям рыночной экономики; 

• низкая конкурентоспособность отдельных отраслей и предприятий реги
онального хозяйства, вызванная их технической отсталостью, неэффективно
стью используемого сырья, топлива и энергии, высокой энергоемкостью и 
материалоемкостью производства, низким качеством продукции при высоких 
издержках производства; 

• нарушение нормальных процессов воспроизводства общественного про
дукта и населения; 

• высокий уровень монополизации отдельных производств, их концентра
ция в ограниченном числе районов, порождающая региональный монополизм; 

• высокий уровень изношенности и технологическая отсталость производ
ственных и непроизводственных основных фондов, особенно в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства; 

• недостаточный для удовлетворения платежеспособного спроса уровень 
развития производственной и социальной инфраструктуры; 

• ухудшение состояния назд1но-технического потенциала регионов; 
• отставание в формировании институциональной инфраструктуры и реги

ональных рынков товаров, труда и капитала; 
• отставание в развитии минерально-сырьевой базы, в приросте разведан

ных запасов полезных ископаемых; 
• низкий уровень использования природных ресурсов, природоохранной 

деятельности и экологической безопасности; 
• спад производства, вызывающий высокий уровень безработицы и низкий 

уровень жизни людей; 
• усиление имущественного расслоения населения, увеличение численнос

ти населения с доходами ниже прожиточного минимума, ограничение досту
па возрастающей части населения к нормальному медицинскому обслужива
нию, образованию, достижениям культуры, ухудшение физического и нрав
ственного здоровья населения; 

• усиление территориальной дифференциации уровней экономического и 
социального развития; 

• слабость институтов власти, недостаточно четкое разделение полномочий 
и ответственности между органами управления федеральными, субъектов Фе
дерации и местными, реальное неравноправие субъектов Федерации; 

• неэффективная налоговая и бюджетно-кредитная системы (включая ре
гиональные налоги и местные финансово-кредитные учреждения); 

• неэффективность решений и действий органов власти и управления, про
водимой ими экономической, социальной и региональной политики; 

• ухудшение криминогенной обстановки; 
• ухудшение структуры экспорта, увеличение в ней топливно-сырьевых то

варов; 
• усиление конкуренции импортных товаров и зависимости от их поставок; 
• развитие внешних экономических связей приграничных районов в ущерб 

внутрироссийским связям и интересам, экономической и национальной бе
зопасности. 

При рассмотрении характера воздействия региональных факторов дестаби
лизации на национальную и экономическую безопасность страны необходимо 
оценивать структурные сдвиги в экономике региона не только с позиций те
кущей рыночной конъюнктуры, но и с учетом долгосрочных экономических 
преимуществ соответствующей территории в общей системе территориально
го разделения труда. 
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Мировой опыт свидетельствует, что региональная кризисная ситуация мо
жет угрожать национальной и экономической безопасности в двух случаях: 

1) развитие деструктивных процессов (или действие факторов дестабилиза
ции) достигает такой степени остроты, при которой начинают проявляться 
тенденции необратимых изменений, перманентного ухудшения качественных 
характеристик экономического потенциала, деградации социальной сферы и 
(или) природной среды того или иного региона, преодоление которых воз
можно только в долгосрочной перспективе и связано с реализацией крупных 
инвестиционных программ; 

2) в условиях проводимой правительством политики макроэкономической 
стабилизации (в том числе реализация программы антиинфляционных мер) 
развитие региональной кризисной ситуации невозможно быстро остановить 
при привлечении реально располагаемых централизованных и иных источни
ков финансирования, и необходимы экстраординарные меры для поддержа
ния достаточного уровня производительного, научно-технического потенциа
ла, недопущения снижения уровня и качества жизни населения, состояния 
среды его обитания до предела, способного вызвать социальные потрясения, 
конфликты между отдельными слоями и группами населения, нациями и на
родностями. 

Среди множества причин региональных кризисных ситуаций особенно вы
деляются усилившаяся дифференциация и дезинтеграция социально-экономичес
кого пространства. 

По величине ВРП на душу населения - главному индикатору экономичес
кого развития - различия между 79 субъектами Федерации (без 9 автономных 
округов и Чечни) составляют более 20 раз, что превосходит разрыв между 
странами «золотого миллиарда» и беднейшей частью мира и в 4-5 раз выше 
различий между наиболее и наименее развитыми регионами ЕС. (Для сравне
ния: в Китае максимальный разрыв между провинциями по величине ВВП на 
душу населения в 1998 г. составил 10,9 раза.) 

Социально-экономическая дифференциация регионов стала усиливаться 
вместе с нарастанием кризисных явлений в экономике и последующим пере
ходом к рыночным реформам. Это объяснялось тремя комплексами причин. 
Во-первых, включился механизм рыночной конкуренции, разделяющей ре
гионы по их конкурентным преимуществам и недостаткам; обнаружилась 
различная адаптируемость к рынку регионов с разной структурой экономики 
и разным менталитетом населения и власти. Во-вторых, значительно ослабла 
регулирующая роль государства, что выразилось в сокращении государствен
ных инвестиций в региональное развитие, отмене большинства региональ
ных экономических и социальных компенсаторов. В-третьих, возникло 
фактическое неравенство различных субъектов Федерации в экономических 
отношениях с центром, часто не мотивированное объективной экономичес
кой обстановкой. 

Растущая дифференциация регионов России по величине ВРП на душу на
селения происходила на фоне снижения общего уровня производства в стране. 
При этом установлена корреляционная зависимость: чем выше был исходный 
уровень ВРП на душу населения, тем меньше падение ВРП в регионе. Таким 
образом, если судить по динамике ВРП, то уже на протяжении ряда лет в Рос
сии осуществлялась регрессивная дивергенция экономического пространства, не 
имеющая аналогов в мире развитых и развивающихся стран. 

В группе наиболее проблемных территорий России теперь находятся не 
только слаборазвитые регионы (республики Северного Кавказа, Южной Си
бири и др.), но и попавшие в депрессивное состояние территории во многих 
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экономических регионах, сосредоточивающие мощный производственный и 
интеллектуальный потенциал. Увеличилось число регионов, где большая 
часть населения живет ниже черты бедности (в 1998 г. таких регионов было 8; 
в Республике Тыва за чертой бедности проживало 75% населения). 

Одновременно на протяжении 1990-х гг. происходила дезинтеграция эконо
мического пространства страны. При падении объема ВВП почти в 2 раза объем 
межрегионального товарообмена снизился более чем в 4 раза. Одной из главных 
причин ослабления межрегиональных производственных связей стало возрос
шее влияние мирового рынка. Объемы экспорта и импорта увеличивались в 
абсолютном выражении на фоне падающих объемов производства. При этом 
импорт интенсивно вытеснял с внутреннего рынка отечественных товаропро
изводителей. Этому способствовали снижение таможенных тарифов и отмена 
большинства нетарифных ограничений на импорт. 

Существенный выигрыш от либерализации внешней торговли получили 
главным образом регионы, имеющие выгодное географическое положение и 
обладающие значительным экспортным потенциалом. При этом вполне ре
альна угроза «отрыва» от внутренней российской экономики некоторых реги
онов, соседствующих с развитыми или динамично развивающимися страна
ми (например, Калининградская область). 

Падение межрегионального оборота в 1990-х гг. было обусловлено также 
резкими изменениями ценностных соотношений на внутреннем рынке, и особенно 
опережающим ростом транспортных тарифов по сравнению с ценами на перево
зимую продукцию. Вследствие относительного удорожания транспорта стали 
неэффективными многие экономические связи между Дальним Востоком, 
Сибирью и европейскими регионами страны. В течение ряда лет сохранялась 
критическая ситуация с завозом продовольствия и топлива в районы Крайне
го Севера, прежде всего из-за неплатежеспособности получателей грузов и 
невыгодности этих перевозок для отправителей грузов и перевозчиков. 

Не всякое сокращение межрегионального обмена следует оценивать нега
тивно. Переход к рыночным отношениям позволил избавиться от многих 
прежних нерациональных и искусственных связей (например, от коопериро
ванных поставок между предприятиями одного министерства, удаленных друг 
от друга на тысячи километров), уменьшил зависимость потребителей от 
предприятий-монополистов, открыл для периферийных регионов возмож
ность работать на рынках близлежащих стран и т.п. Главное позитивное изме
нение заключается в том, что стал действовать такой интеграционный фак
тор, как заинтересованность товаропроизводителей в преодолении региональ
ных ограничений спроса и расширении рынка сбыта продукции. 

В современных условиях вносит свой «вклад» в деформации российского 
экономического пространства хаотичное формирование финансового капита
ла. Господствующей тенденцией стала концентрация финансового капитала в 
Москве и небольшом числе крупных экономических центров, «отсасываю
щая» финансовые ресурсы из реального сектора регионов России. Поскольку 
свыше 80% финансовых активов и главные площадки валютных и фондовых 
рынков находятся в Москве, большинство регионов отключено от финансо
вых «игр» и является заложниками зигзагов макроэкономической ситуации. 

Также слабо работает на экономическую интеграцию России рынок труда. 
С одной стороны, основные потоки трудовой миграции - это беженцы и пе
реселенцы из республик бывшего СССР, оседающие в основном в трудоиз
быточных центральных и южных регионах, а с другой стороны, обезлюдева-
ние Севера также усиливает давление на рынки труда регионов с более благо
приятными климатическими условиями. 
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В первые годы новой российской государственности существенным факто
ром экономической дезинтеграции России стало приобретение отдельными 
регионами различных экономических льгот (налоговых, кредитных, внешне
торговых и т.п.), своего рода «льготная дезинтеграция», активные всплески 
которой происходили во время предвыборных кампаний Президента и «пар
тии власти». Факторы, затрудняющие экономическую интеграцию, - асимме
тричность России (наличие субъектов Федерации с разным реальным стату
сом), эксклюзивные отношения между центром и отдельными регионами, 
многочисленные расхождения между федеральными и региональными зако
нами и нормативными актами. 

В 1999-2003 гг. наметились принципиальные изменения в экономическом 
пространстве России. Ряд признаков указывает на то, что тенденция дезинте
грации себя в основном исчерпала. Во-первых, возобновившийся экономиче
ский рост сопровождается расширением рынков сбыта, т.е. усилением межре
гиональных экономических связей; межрегиональный оборот растет быстрее 
объема производства. Во-вторых, в процессе замещения импорта на внутрен
нем рынке межрегиональные связи вытесняют внешнеэкономические. Это 
влияние будет усиливаться, если в структуре импорта увеличится доля произ
водственных товаров и сократится доля потребительских, а рост экспорта бу
дет происходить в основном за счет полуфабрикатов и готовых изделий, а не 
сырья. В-третьих, объемы грузооборота транспорта, особенно железнодо
рожного, опережают рост ВВП, промышленного и сельскохозяйственного 
производства, что также свидетельствует об интенсификации межрегиональ
ного товарообмена. 

Пока нет достаточных данных для вывода, что начинающийся экономиче
ский подъем содействует уменьшению региональной дифференциации. Для 
формирования положительных тенденций в территориальной структуре эко
номики потребуются значительное время и усилия центра и регионов, прове
дение соответствующей региональной экономической политики. 

36.3. Преодоление региональных кризисных процессов -
стратегическая задача государственной политики 

Огромная территория, большая часть которой находится в зоне сурового 
климата; обилие ресурсов, расположенных преимущественно далеко от глав
ных хозяйственных центров и в труднодоступных для освоения районах; не
равномерное размещение экономического потенциала и населения, ЗД кото
рого приходится на Европейскую часть страны, а оставшаяся часть концентри
руется в основном вдоль южной границы; периферийное положение в 
Евразии; низкая плотность населения, чрезмерная растянутость транспортных 
коммуникаций и т.п. - все это предопределяет многие региональные проблемы 
и служит постоянным географическим фоном для региональной политики. 

Влияние исторических факторов прежде всего связано с многовековым 
унитарным устройством государства, от мощи централизованной власти ко
торого зависела судьба огромной империи, включающей многие народы. Же
сткие традиции иерархического администрирования в сочетании с государст
венными приоритетами существенно осложняют проведение реформ, связан
ных с децентрализацией управления и демократизацией общества. 

В наследство от советского периода нам досталась и другая группа проблем. 
Первая проблема - это чрезмерная концентрация многих производств, гигант
ские предприятия, крупнейшие промышленные центры, даже в районах. 
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малопригодных для жизни человека. В результате - монополизм суперзаво
дов, чрезмерное удлинение экономических связей между поставщиками и по
требителями, создание моногородов, само существование которых целиком 
зависит от 1-2 предприятий, узкая специализация регионов, усилившая их 
зависимость от развития конкретных видов производств и от межрегиональ
ных поставок самой необходимой продукции. 

Вторая проблема - сращивание социальной инфраструктуры с производст
венными предприятиями. Третья проблема - хроническая незанятость в ряде 
слаборазвитых регионов и избыточное население в регионах с экстремальны
ми условиями. 

Обширные зоны экологического бедствия, критическое состояние малых 
городов, резкие различия в условиях экономического развития и другие про
блемы не только усложняют социально-экономическую ситуацию во всех ре
гионах, но и делают необходимым осуществление сильной региональной по
литики. Новая региональная политика формируется под воздействием про
цессов, вызванных реформами последних лет. 

Первый процесс - распад СССР и становление независимой России - привел 
к свертыванию экономических связей между бывшими союзными республика
ми и вызвал спад производства, который до сих пор не может быть компенси
рован переориентацией экономических отношений на российских поставщи
ков и потребителей. Изменилось геополитическое положение многих регионов. 

Второй процесс - ликвидация командной экономики и переход к экономике 
преимущественно рыночного типа. Неоднородность экономического прост
ранства России усложнила этот переходный процесс, обусловила серьезные 
негативные явления в районах с высокой концентрацией производств, став
ших в рыночных условиях нерентабельными, или удаленных от основных эко
номических центров и потерявших рынок сбыта (или поставки необходимой 
продукции) из-за резко выросших транспортных тарифов. Кризисные ситуа
ции возникали также и в регионах, лишившихся средств, выделяемых ранее из 
бюджета на капитальное строительство и дотирование производства. В связи с 
либерализацией цен появились серьезные ценовые перекосы, что привело к 
еще большему увеличению межрегиональных различий в уровне жизни. 

Третий процесс - либерализация внешнеэкономической деятельности -
оказался выгоден регионам - экспортерам продукции, пользующейся устой
чивым спросом, но поставил в тяжелое положение регионы, специализирую
щиеся на производствах, не вьщерживающих конкуренцию с импортируемой 
продукцией или сильно зависящих от импортного сырья. 

Четвертый процесс ~ начало формирования реального федерализма. Разде
ление предметов ведения, функций и полномочий в экономической сфере 
между федеральными органами и субъектами Федерации проходит очень бо
лезненно, и процесс далеко не завершен, что крайне мешает формированию 
единого экономического пространства. 

Пятый процесс - экономический кризис, проявившийся в 1990-х гг. в спа
де производства, и особенно инвестиций, безработице и снижении реальных 
доходов, инфляции и резком расслоении общества. Кризис носил всеобщий 
характер, но при этом имел значительные региональные особенности. 

Коренные перемены в политическом устройстве, изменение геополитиче
ского положения, экономический кризис, глубокое реформирование эконо
мических отношений привели к обострению ряда старых и появлению новых 
региональных проблем. К числу новых относится проблема дезинтеграции 
России. Стремление отдельных регионов к одностороннему использованию 
преимуществ от льготного экспорта природно-сырьевых ресурсов, к удержанию 
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налоговых поступлений в пределах своей территории, к установлению адми
нистративных цен на продукцию, к запрету ее вывоза за пределы региона 
подрывает целостность экономического пространства. Основные факторы 
экономической дезинтеграции: 

• разрыв экономических связей, вызванный распадом СССР и либерализа
цией цен; 

• рост транспортных тарифов, неконкурентоспособность и неплатежеспо
собность покупателей, переориентация регионов на внешнеэкономические 
связи; 

• усиление дифференциации экономического положения регионов в усло
виях рынка: различия в доходах и ценах, объемах платежеспособного спроса 
и т.п.; 

• недостаточно четкое функционирование финансовой системы, ослабле
ние системы государственного управления. 

Эти факторы продолжают действовать, а следовательно, сохраняется угро
за сепаратизма и экономического распада России. Особенно остро стоит про
блема усиления экономической интеграции с регионами Дальнего Востока и 
Калининградской областью. 

В условиях всеобш;его кризиса обострились региональные социальные про
блемы: резко возросли межрегиональные различия в уровне жизни, появи
лись субъекты Федерации с чрезвычайно высоким удельным весом бедных 
слоев населения (30% и выше), до угрожающего уровня усилилась депопуля
ция населения центральных районов России, образовались зоны застойной 
безработицы. Это угрожает как курсу реформ, так и единству России. 

Возникли и оказывают резко негативное воздействие на состояние общест
ва и экономическую ситуацию межнациональные проблемы. 

В связи с изменением геополитического положения появились проблемы 
обустройства новых приграничных районов и создания, по существу, новой 
системы транспортных выходов России на мировой рынок. После образования 
независимой России число приграничных регионов увеличилось с 29 до 46. 
Новые приграничные территории столкнулись с рядом специфических про
блем. Это - реконструкция транспортных коммуникаций, энергетических и 
телекоммуникационных сетей, изменение специализации производства, не
обходимость обустройства мигрантов и т.д. 

Острый характер носит проблема размещения вынужденных мигрантов и бе
женцев. По различным оценкам, их число в ближайшее время может достичь 
4-5 млн чел. Основной их поток из стран Центральной Азии и Закавказья, а 
также из ряда республик России направляется в Ставропольский и Красно
дарский края, области Центрально-Черноземного района и юга Поволжья, а 
также в Москву и Московскую область. Обустройство мигрантов, часто не 
имеющих достаточных средств к существованию, в условиях быстровозраста-
ющей безработицы - сложная и дорогостоящая проблема, от решения кото
рой во многом зависит социально-политическая обстановка в районах их кон
центрации. 

Новой является и проблема вывода из кризисного состояния и депрессии 
индустриально развитых регионов, изменение их специализации и структуры 
хозяйства в связи с новыми экономическими условиями. 

В значительной мере традиционными, но усилившимися под влиянием 
негативных процессов последних лет, являются проблемы развития следую
щих регионов: 

слабых в экономическом отношении; 
подверженных длительной депрессии; 



Глава 36. Основы методологии оценки экономической безопасности регионов 617 

экологически опасных; 
находящихся в кризисной ситуации экономического, природно-экологи-

ческого и межнационального характера; 
экстремальных (Крайний Север). 
Для России острыми остаются вопросы чрезмерных и все возрастающих 

различий в уровнях развития регионов. Разрыв между субъектами Федерации 
по объему производства промышленной продукции на душу населения пре
вышает 25 раз. При этом имеются группы регионов, находящихся значитель
но выше (на 70%) и ниже (более чем на 30%) среднероссийских показателей. 
К первой группе относятся 13 субъектов Федерации, специализирующихся 
преимущественно на добывающих отраслях. В них проживает 27 млн человек, 
или 18,5% всего населения России. Во вторую группу входит 28 субъектов 
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пасность России h < - ' Формирование федера

тивного государства 
Стратегия устойчивого 

развития России 

Внешняя политика Внутренняя политика 

Международные 
отношения 

Оборонная 
доктрина 

Внешнеэкономическая 
политика 

Таможенная 
политика 

Макроэкономическая 
политика 

Бюджетно-финансовая 
политика 

Налоговая 
политика 

Т 
Социальная политика 

Промышленная политика 

Региональный 
аспект социально-

экономического 
развития 
России 

Аграрная политика 

Экологическая политика 

Политика поддержки 
предпринимательства 

и т.д. 

Региональная 
политика 

I 
Стратегия террито
риального развития 

Совершенствование террито
риальной структуры 

А 
Т 

Развитие субъектов 
Федерации 

А 
• 

Решение межрегио
нальных проблем 

- • прямое влияние - • косвенное влияние 

Рис. 36.1. Региональная политика в системе внешней и внутренней политики государства 
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Федерации, в которых проживает более 43 млн человек (29% всего населения 
России). Следует подчеркнуть, что разрыв между указанными группами регио
нов в последние годы непрерывно нарастает. 

Существенное значение имеет решение региональных экологических про
блем. В первую очередь это относится к проблемам межгосударственного зна
чения: устранение негативных последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
воздействие на изменения уровня Каспийского моря и предотвращение его 
негативных последствий, меры по охране экологии Балтийского моря и т.п. 

Таким образом, те или иные проблемы охватывают всю территорию, но 
болезни у всех регионов разные, и региональная политика должна учитывать 
их специфику. 

Региональная политика в системе государственного управления. Задачи уп
равления формируются внешней и внутренней политикой государства, кото
рые, в свою очередь, состоят из международной, экономической, социаль
ной, экологической, оборонной и ряда других политик. Региональная поли
тика занимает особое место в этой системе (рис. 36.1). 

Принципиальная особенность региональной политики в том, что она как 
бы впитывает элементы (территориальные аспекты) других политик: промыш
ленной, социальной, внешнеэкономической и т.п. При этом региональная по
литика не только аккумулирует решения, принимаемые в рамках других по
литик, но и выдвигает самостоятельные требования ко всем другим аспектам 
управленческой деятельности. В процессе формирования и реализации регио
нальной политики отраслевые задачи оцениваются с позиций их соответствия 
условиям и возможностям регионов. Исходя из полученных результатов, они 
должны пропускаться через согласование федеральных и региональных инте
ресов и корректироваться, учитывая, с одной стороны, потребности ком
плексного развития регионов, а с другой - стратегические направления тер
риториального развития государства. 

Региональная политика - ядро системы государственного регулирования 
территориального развития (рис. 36.2), которая должна формироваться, исхо
дя из сложившейся социально-экономической и политической ситуации с 
учетом исторических традиций России и опыта развитых западных стран. 

Региональная политика России. В странах ЕС различаются два направления 
государственной поддержки территориального развития: 

• региональная политика, нацеленная на ликвидацию чрезмерно высокой 
безработицы в отдельных городах и локальных территориях; 

• государственная политика, направленная на существенное изменение 
уровня развития и хозяйственной специализации значительной части терри
тории. 

Цель первого направления - поддержание нормальных условий жизнедея
тельности во всех регионах страны, создание предпосылок для повышения 
экономической активности и бюджетной обеспеченности кризисных регио
нов. Второе направление связано с реализацией наиболее важных целей об
щегосударственного характера, имеющих принципиальное значение не только 
для регионов, являющихся объектом государственной поддержки, но и для 
всех других регионов и населения всей страны. Соответственно различаются 
масштабы и источники формирования ресурсов, выделяемых на реализацию 
этих направлений государственной политики. Общее для них - отсутствие 
учета или, по крайней мере, незначительное влияние оценки экономической 
результативности мероприятий на размер выделяемых средств. Главная зада
ча - достижение социально-политического эффекта, поддержание устойчивос
ти общественного развития. 
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Рис. 36.2. Система регулирования территориального развития России 

В России в силу ее особенностей (прежде всего из-за исключительно кон
трастных условий регионов) опыт региональной политики западных стран 
использовать сложно. Практически невозможно использовать и опыт СССР. 
Не рассматривая всех аспектов новой ситуации, следует отметить те из них, 
которые непосредственно влияют на содержание современной региональной 
политики. 

Во-первых, резкое сокращение государственной собственности и ликвида
ция централизованной системы управления хозяйством сделали невозмож
ным планомерное размещение производительных сил, что являлось сердцеви
ной старой региональной политики. 

Во-вторых, основным объектом региональной политики впервые стали 
субъекты Федерации. 

В-третьих, формирование новых федеративных отношений привело к 
значительному увеличению полномочий субъектов Федерации, что предопре
деляет необходимость учета интересов регионов и их согласования с общего
сударственными интересами, а также распределения функций по реализации 
региональной политики между федеральным и региональным уровнями уп
равления. 

Эти и другие особенности новой России вызвали необходимость формиро
вания новых представлений о содержании региональной политики, которые 
были записаны в программах и постановлениях Правительства РФ 1992, 1993, 
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1995, 1996 гг. В 1996 г. Указом Президента Российской Федерации были ут
верждены «Основные положения региональной политики в Российской 
Федерации». 

В свете научных и официальных материалов региональная политика России -
это деятельность органов государственной власти и управления по обеспече
нию оптимального развития субъектов Федерации и решению территориаль
ных проблем межрегионального и общегосударственного характера. 

Существо региональной политики заключается в том, чтобы максимально 
использовать в интересах всего общества благоприятные территориальные 
предпосылки и факторы, обеспечить предотвращение (ликвидацию) регио
нальных кризисных ситуаций и минимизировать негативное влияние неблаго
приятных природных и экономических условий на социально-экономическое 
положение отдельных регионов. 

36.4. Методы государственного регулирования 
территориального развития 

Основные инструменты государственного регулирования, применяемые 
непосредственно (адресно) к регионам, - трансферты из Фонда финансовой 
поддержки регионов и Фонда регионального развития, финансирование «се
верного завоза», установление льготных условий распределения доходов от 
эксплуатации природных ресурсов, пропорциональное распределение средств 
от важнейших налогов между федеральным и региональным бюджетами, ад
ресные субвенции и дотации, финансирование из федерального бюджета ре
гиональных целевых программ. Основная сложность заключается в том, что 
государственных средств, вьщеляемых для решения региональных проблем, 
явно недостаточно. Отсюда слабая действенность используемых методов. 
Кроме того, при решении вопросов стимулирования явно недостаточно учи
тывается специфика регионов. В результате трансферты, субвенции и дота
ции из федерального бюджета получают практически все субъекты Федера
ции, многочисленные льготы на использование природных ресурсов имеют 
республики, обладающие хорошим экономическим потенциалом, и т.п. 

Для решения текущих и долгосрочных региональных проблем используют
ся различные методы регулирования (табл. 36.1). 

Анализ практики и сценарных условий перспективного развития России 
позволяет утверждать, что в решении большинства текущих региональных про
блем основную роль играют и будут играть бюджетные средства. Это связано в 
первую очередь с тем, что текущие проблемы, как правило, носят социаль
ный характер. 

Проблемы, носящие долговременный характер, главным образом связаны с 
инвестиционной деятельностью: подъем экономики отстающих районов зависит 
от зАкрепления их экономического потенциала и развития инфраструктуры; 
переселение сотен тысяч человек из районов Севера требует строительства 
жилья в районах, более благоприятных для жизни; формирование «наукогра
дов» и создание высокотехнологичных производств невозможно без крупно
масштабных инвестиций и т.д. 

Необходимые инвестиции не могут быть получены без создания разверну
той системы гарантийно-страховых фондов. Однако своими силами и за счет 
своих активов это могут сделать только регионы высокоразвитые и богатые 
природными ресурсами. В других регионах в создании гарантийных фондов 
должна самое активное участие принимать Федерация. 
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Таблица 36.1 
Экономические регуляторы и источники финансирования решения региональных проблем 

Период 

1 '̂  
1 ^ 

S о 

а о? 
о с:! 

О, 

Региональная проблема 
Обеспечение минимально необхо
димого финансирования бюджет
ной сферы дотационных регионов 

Обеспечение экстремальных райо
нов топливом и продовольствием 

Ликвидация последствий природ
ных и техногенных катастроф 

Сокращение межрегиональных 
различий по уровню развития пу
тем подъема экономики отстаю
щих регионов 

Организация систематического 
выезда избыточного населения из 
экстремальных районов 

Создание в развитых районах 
«точек роста» путем ускоренного 
развития наукоемких и высокотех
нологичных производств 

Экономический регулятор 
Трансферты, дотации 

Государственное финан
сирование «северного за
воза», целевые кредиты 

Федеральные целевые 
программы, финансиро
вание по линии МЧС 

Государственные прямые 
инвестиции, федеральные 
гарантии инвесторам 

Целевые субсидии, целе
вое кредитование 

Государственные гарантии 
и гарантии страховых ор
ганизаций инвесторам 

Источник финансирования 
Федеральный бюджет, 
Фонд финансовой 
поддержки регионов 

Федеральный бюджет 

Федеральный бюджет, 
региональные бюджеты 
и другие источники 

Федеральный бюджет, 
гарантийные фонды, Фонд 
регионального развития 

Средства предприятий, 
Фонд регионального разви
тия 

Частные инвестиции, 
региональные гарантийно-
страховые фонды 

В числе методов регулирования кризисных ситуаций, органически сочета
ющих возможности государства, регионов и субъектов хозяйствования, осо
бое место занимает разработка целевых программ. 

Содержание и методы разработки и реализации федеральных целевых про
грамм регламентируются Законом о прогнозировании и программировании 
(1996 г.) и рядом методических материалов, утвержденных Минэкономразви
тия России. 

Решение о разработке федеральных целевых программ (ФЦП) принимает
ся Правительством РФ на основании заявок и обосновывающих материалов 
министерств и субъектов Федерации. На первом этапе разработки программы 
обычно анализируется проблема и формируется Концепция программы - си
стема целей и направлений их реализации. На основе Концепции разрабаты
ваются разделы программы, которые включают: 

цели и задачи; 
подпрограммы, увязанные с задачами; 
систему мероприятий (включая инвестиционные проекты); 
финансовое обеспечение программы; 
эффективность программы; 
механизм реализации программы; 
систему управления реализацией программных мероприятий. 
Проект программы согласовывается со всеми министерствами - участника

ми разработки, с Минфином России и представляется в Правительство РФ. 
Как правило, проект проходит экспертизу и после уточнения утверждается 
Постановлением Правительства РФ. 

По мероприятиям целевых программ, частично финансируемым за счет 
средств федерального бюджета, ежегодно подаются заявки в Минфин России 
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ДЛЯ включения этих мероприятий в бюджет. В связи с ограниченными воз
можностями бюджетным финансированием обеспечиваются далеко не все 
программные мероприятия. Это снижает результативность целевых программ, 
в связи с чем их число в последние годы резко сократилось (в бюджете 2002 г. 
осталось 7 региональных программ). 

Среди них выделяются комплексные, экономические, социальные и эко
логические, а по региональному уровню (масштабам) - межрегиональные 
(охватывающие несколько субъектов Федерации), субъектов Федерации, ло
кальные (относящиеся к части территории одного или нескольких субъектов 
Федерации) и муниципальные (городские) (табл. 36.2). 

Типология региональных программ 
Таблица 36.2 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Программы 

Межрегиональные 

Субъектов Федерации 

Локальные 

Муниципальные 

Типы региональных программ 

Комплексные Экономичес1а1е Социальные Экологические 

По статусу, уровню утверждения и управления все программы могут быть 
федеральными. Кроме того, межрегиональные программы могут утверждать
ся и финансироваться межрегиональными ассоциациями или несколькими 
заинтересованными республиками, краями и областями; программы субъек
тов Федерации, локальные и муниципальные - органами власти и управления 
субъектов Федерации, а муниципальные - еще и органами власти и управле
ния городов и администраций ЗАТО. 

Рассмотренные выше особенности необходимо учитывать при разработке 
региональных программ любого типа и масштаба. Однако наибольшие слож
ности и принципиальные отличия имеют место при подготовке так называе
мых комплексных программ, которые охватывают различные стороны соци
ально-экономического развития регионов. Существенной спецификой обла
дают и межрегиональные программы. 

Целевая программа развития всего социально-экономического комплекса 
региона должна опираться на научно обоснованную стратегию, определяю
щую важнейшие точки (сферы) роста экономики и наиболее сложные и ост
рые проблемы, создающие кризисные ситуации в различных сферах деятель
ности. Задачи целевой региональной программы комплексного характера 
должны заключаться в том, чтобы за определенный период создать условия и 
добиться конкретных результатов как в подъеме экономики, так и в преодо
лении негативного влияния кризисных процессов. 

Конкретные цели (задачи) программы по регионам будут существенно 
различаться, но одно остается неизменным - число разнообразных целей бу
дет велико. 

Следует отметить особую роль прогнозов в определении целей (количест
венных) и результатов (эффекта) программы. 

Можно утверждать, что региональные целевые программы комплексного 
типа, по существу, представляют собой симбиоз элементов прогноза экономи
ческого и социального развития и инвестиционных проектов и мероприятий. 
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Главная особенность комплексных программ заключается в том, что их 
предмет - не только вся экономика, но и процессы, связанные с условиями 
жизнедеятельности и воспроизводства населения, с охраной окружающей 
среды и воспроизводством природных комплексов. При этом, естественно, 
переплетаются задачи мирового, общегосударственного, регионального и ме
стного значения. Поэтому бывает весьма сложно ограничиться лишь решени
ем проблем федерального уровня, и практически все региональные программы 
содержат подпрограммы социального характера, как правило, относящиеся к 
компетенции субъектов Федерации. 

Еще одна особенность комплексных региональных программ состоит в 
том, что поскольку они относятся ко всему хозяйству региона, то включают 
те производства и мероприятия, которые уже вошли в отраслевые или функци
ональные целевые программы, так как в противном случае теряется возмож
ность регулирования всего хозяйства. Региональная комплексная программа 
должна уточнять и координировать программы, так или иначе относящиеся к 
региону. 

Правительством РФ разработана программа «Сокращение различий в 
социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации 
(2002-2010 гг. и до 2015 г.)». 

Цель программы - решить одну из ключевых проблем: уменьшить разрыв 
по основным социально-экономическим показателям между наиболее разви
тыми и отстающими регионами к 2010 г. в 1,5 раза, а к 2015 г. - в 2 раза. 

Основные задачи программы: 
• формирование условий для развития отстающих регионов; 
• создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности; 
• повышение эффективности государственной поддержки. 
Финансирование программы осуществляется с участием федерального 

бюджета. Претендовать на федеральную поддержку могут отстающие регионы, 
представившие обоснованные проекты развития социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также приграничные регионы, испытывающие проблемы 
с обустройством беженцев и вынужденных переселенцев. Средства из феде
рального бюджета выделяются на основе результатов конкурса проектов, 
представленных регионами, отнесенными к группе кризисных и отстающих в 
экономическом развитии. 

ВЫВОДЫ 

1. Кризисная ситуация начала складываться до реформирования эконо
мики России. В переходный период скрытое течение кризисных процессов 
повсеместно переросло в открытую форму глубокого системного кризиса, 
угрожающего экономической безопасности страны и ее регионов. Под реги
ональной кризисной ситуацией понимаются негативные изменения в вос
производственных процессах экономики, социальной сфере и экологии ре
гиона, угрожающие качеству жизни населения, политической стабильности 
общества и жизнеспособности хозяйства региона и страны. Кризисная ситу
ация в регионе может возникнуть под влиянием как одного, так и несколь
ких факторов. Оценка глубины кризиса в хозяйстве региона связана с рас
смотрением всех составляющих его социально-экономического комплекса. 
Она не может ограничиваться анализом сложившегося положения, а долж
на включать рассмотрение возможных вариантов развития событий в пер
спективе. 
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2. Региональная экономическая безопасность- способность субъектов Фе
дерации противостоять кризисным ситуациям, обеспечивать достойные усло
вия жизни населения, социально-экономическую стабильность общества. 
Кризисные ситуации - главный источник угроз экономической безопасности 
регионов. При поражении кризисными процессами профилирующих отрас
лей хозяйства сокращается не только конкурентоспособность экономики ре
гиона, но и всей страны. Если же глубоким кризисом поражаются основные 
регионы сосредоточения научно-технического и производственного потен
циала, то появляется угроза стратегическим интересам страны. 

3. Возникающие под влиянием многочисленных факторов кризисные со
стояния хозяйства регионов, угрожающие экономической безопасности, 
можно предотвратить или нейтрализовать. Меры по нейтрализации регио
нальных кризисных ситуаций включают макроэкономическое регулирование 
(налоговое и бюджетно-финансовое), институциональное регулирование 
(приватизация и акционирование, санация убыточных предприятий, форми
рование Фонда поддержки предпринимательства и др.), государственное тер
риториальное регулирование (поддержка районов Крайнего Севера, регули
рование транспортных тарифов, реализация федеральных территориально-
ориентированных целевых программ). 

4. Коренное изменение в политическом устройстве, геополитическом по
ложении, экономических отношениях, кризисные процессы привели к обо
стрению ранее сложившихся и появлению новых региональных проблем, вы
звавших угрозу сепаратизма и экономического распада России. В числе этих 
проблем - дифференциация и дезинтеграция социально-экономического про
странства России. На протяжении ряда лет осуществлялась регрессивная ди
вергенция экономического пространства, не имеющая аналогов в мире. Эта 
тенденция все еще не преодолена. Устранение этих проблем - центральная за
дача федеральной региональной политики. 

5. Региональная политика России - это деятельность органов государствен
ной власти и управления по обеспечению оптимального развития субъектов 
Федерации и решению территориальных проблем межрегионального и обще
государственного характера, максимальному использованию в интересах всего 
общества благоприятных территориальных предпосылок и факторов и все
мерному снижению негативного влияния неблагоприятных природных и эко
номических условий на развитие регионов. Для решения проблем территори
ального и регионального развития государство использует прогнозирование и 
программирование, финансовое и бюджетное воздействие на развитие эконо
мики и социальной сферы, экологию регионов. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Как осуществляется переход на рыночную экономику хозяйствования 
и каково его влияние на формирование региональных кризисных си
туаций? 

2. Существуют ли региональные проблемы исторического характера, вы
званные коренными изменениями в системе управления? 

3. Рассмотрите в региональных кризисных ситуациях следствия и причи
ны экономического спада и социальных проблем. 

4. Раскройте тезис: региональная политика как часть государственной 
политики. 

5. Какова роль региональной, федеральной и субфедеральной политики в 
преодолении кризисных процессов? 
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Глава 37 

КРИТЕРИИ И ПОРОГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ 

37.1. Основные факторы кризисной дестабилизации 

Причинами возникновения и развития региональных очагов кризисных 
ситуаций, угрожающих национальной безопасности России, могут быть раз
личные факторы дестабилизации. В число наиболее распространенных к кон
цу 1990-х гг. вошли следующие. 

1. Глубокий спад производства в отраслях, обеспечивающих научно-техничес
кий прогресс во всем народном хозяйстве. Если регион специализируется на от
дельных наукоемких и высокотехнологичных производствах, региональный 
кризис представляет угрозу разрушения производственно-технологического 
потенциала страны, что может привести к сокращению возможностей созда
ния новых конкурентоспособных технологий и прогрессивной структурной 
перестройки хозяйства на собственной материальной базе и, как следствие, к 
усилению зависимости экономического развития России от зарубежных стран. 

2. Глубокий спад производства в основных экспортных отраслях. Если регион 
обеспечивает значительную долю экспорта сырья, топлива, продукции обра
батывающих отраслей (в том числе ВПК), существенное сокращение их про
изводства ведет к резкому снрскению валютных поступлений, что может отри
цательно повлиять на внешнеторговый баланс страны и сократить потенциаль
ные возможности расплаты России с внешним долгом. Это может привести к 
дополнительным осложнениям во взаимоотношениях с международными фи
нансовыми организациями, к дальнейшему снижению доверия кредиторов и 
привлекательности России для зарубежных инвесторов. В конечном счете та
кое развитие событий затрудняет выход экономики страны из кризиса и может 
привести к потере сырьевой и энергетической независимости. 

3. Высокий уровень безработицы экономически активного населения. Воз
можные последствия данной кризисной ситуации - развитие негативных 
процессов в социальной сфере, дестабилизация рынков труда в кризисном и 
сопредельных регионах, обострение социально-политической нестабильнос
ти в целом. 

4. Резкое снижение уровня жизни большинства населения и высокая степень 
его дифференциации по социальным слоям и группам. Вероятные последствия 
данной кризисной ситуации - эскалация социальных конфликтов и углубле
ние внутриполитической нестабильности в связи с уменьшением численнос
ти социально стабильного среднего класса, разрушение потребительских 
рынков, быстрое развитие негативного отношения большей части населения 
к проводимым экономическим преобразованиям и формирующемуся общест
венно-политическому строю. 

5. Высокий уровень преступности. Естественное последствие этого - крими
нализация экономики, неверие абсолютного большинства людей в возмож
ность государства обеспечить их правовую защищенность, что стимулирует 
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внутриполитические конфликты и инициирует рост требований к смене по
литического курса. 

6. Обострение бюджетной и финансовой неустойчивости региональной эко
номики. Данная ситуация имеет следствием нарушение финансового обеспе
чения территориальных воспроизводственных циклов, увеличение дотаци-
онности территориальных бюджетов, общую дестабилизацию финансовой 
системы страны, деградацию отраслей социальной сферы в связи с недоста
точностью бюджетного финансирования. 

7. Резкое сокращение занятости в сфере науки и научного обслуживания, сни-
жжение объема научных исследований. Прямые последствия данной ситуации -
быстрая деградация научно-технического и интеллектуального потенциала 
страны, снижение общего уровня квалификации инженерно-технических ра
ботников и гуманитариев, потеря долгосрочной (стратегической) конкуренто
способности России на мировых рынках, утрата статуса «великой державы». 

8. Высокий уровень загрязнения окружающей природной среды и нарушение ус
тойчивости природных комплексов регионов под влиянием антропогенных и тех
ногенных нагрузок. Данная кризисная ситуация может привести к деградации 
природной среды, катастрофрхческому росту заболеваемости населения, мас
совой его миграции в другие, более благополучные регионы страны. 

9. Устойчивое развитие негативных демографических процессов. Возможные 
последствия включают значительную депопуляцию населения регионов, об
щее его старение, существенное изменение национального состава в ряде 
приграничных регионов страны, закладывающие предпосылки перманентной 
внутриполитической нестабильности. 

Анализ и оценка потенциальных очагов кризисных ситуаций осуществля
ется на основе системы показателей и критериев с учетом вышеизложенного 
перечня факторов дестабилизации. 

Для выявления регионов, в которых воздействие деструктивных факторов 
представляет угрозу национальной безопасности, используется группа ключе
вых показателей (критериальных характеристик), в концентрированном виде 
характеризующих региональные кризисные ситуации. Отбор кризисных реги
онов по каждому фактору дестабилизации производится на основе сопостав
ления фактического значения соответствующего ключевого показателя с его 
пороговым значением, определяемым путем экспертной оценки и характери
зующим предкризисное и кризисное положение. 

В связи с тем что объективная дифференциация территориальных условий 
предполагает наличие также и региональной специфики пороговых состояний 
в развитии исследуемых деструктивных процессов, оценка кризисных ситуа
ций в экономике и социальной сфере регионов обусловливает применение 
комплексного подхода. Он предусматривает использование по отдельным на
правлениям анализа интегральных комплексных показателей, включающих 
соответствующие критериальные характеристики, а также дополнительные 
оценочные показатели, которые позволяют на начальном этапе отобрать мак
симально репрезентативный блок кризисных регионов в условиях применения 
универсальных пороговых значений соответствующих критериев. 

Указанные универсальные пороговые значения при оценке развития дест
руктивных процессов могут быть использованы в разрезе субъектов Федера
ции применительно к текущему этапу реализации экономической реформы. 

Для более глубокого анализа воздействия факторов дестабилизации поло
жения в регионах на последующих стадиях исследования с учетом текущих 
возможностей информационной базы используется вспомогательная группа 
оценочных показателей. Эти показатели призваны: 
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а) конкретизировать содержание той или иной кризисной ситуации на оп
ределенной территории; 

б) полнее оценить тенденции и динамику развития данной кризисной си
туации; 

в) всесторонне оценить степень угрозы со стороны отдельных кризисных 
ситуаций для национальной безопасности России. 

После выявления конкретных видов сложившихся и ожидаемых в перспек
тиве региональных кризисных ситуаций во всей совокупности рассматривае
мых регионов производится их ранжирование по степени воздействия факто
ров дестабилизации и определяются типологические особенности каждого 
кризисного региона по набору данных факторов. Общий алгоритм оценки по
тенциальных очагов региональных кризисных ситуаций включает выполне
ние 4 последовательных этапов анализа. 

На первом этапе определяется степень остроты каждого конкретного вида 
сложившейся и прогнозируемой кризисной ситуации с точки зрения ее воздей
ствия на состояние экономики и социальной сферы соответствующего региона. 

На втором этапе определяется география каждого вида кризисной ситуа
ции с учетом ранжирования территорий по степени воздействия на состояние 
экономики и социальной сферы регионов страны. 

На третьем этапе выявляется степень угрозы национальной экономичес
кой безопасности России со стороны каждого вида кризисной ситуации в ре
гионах - субъектах Федерации. 

На четвертом этапе для выявления наиболее кризисных регионов использу
ется метод ранжирования субъектов Федерации на основе интегральной оценки 
факторов дестабилизации, угрожающих национальной безопасности России. 

Прогноз развития потенциальных очагов региональных кризисных ситуа
ций базируется на учете результатов анализа и выявления по каждому регио
ну - субъекту Федерации тенденции изменения значений оценочных показа
телей за последние 2-3 года, а также на использовании прогностических госу
дарственных и научно-проектных материалов с учетом оценки совокупного 
воздействия нескольких различных факторов дестабилизации. 

37.2. Оценка кризисных ситуаций 
в сфере производственного потенциала регионов 

в рамках данного направления анализа оцениваются фактический уро
вень спада производства в течение рассматриваемого периода, направления 
изменения отраслевой структуры хозяйства региона, его промышленности, 
сельского хозяйства, строительства и транспорта, отражающие кризисные 
явления в соответствующих отраслях (в том числе в отраслях стратегического 
значения), текущее состояние основных производственных фондов, сравни
тельная величина и динамика производственных инвестиций в сочетании со 
сравнительными темпами институциональных преобразований. 

Критериальной характеристикой региональной кризисной ситуации, отража
ющей степень разрушения производственного потенциала территории, выступа
ет показатель спада (выраженное в процентах снижение объемов) промышлен
ного, сельскохозяйственного и строительного производства, объемов перевозок. 

Пороговое предкризисное значение относительного снижения производства 
в течение установленного расчетного периода составляет 4% в среднем за год 
для промышленной, строительной продукции и объема перевозок, кризисное -
6%, для сельскохозяйственного производства - соответственно 5 и 7%. 
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Обобщающая оценка кризисной ситуации в сфере производственного по
тенциала региона осуществляется по формуле: 

где SYIYI - интегральный показатель относительной степени остроты кризисной 
ситуации в сфере производственного потенциала региона; 

L, L - соответственно фактическое и критическое (пороговое) значение 
относительного среднегодового снижения объемов материального 
производства в отчетном году по сравнению с базисным годом. 

Для учета при оценке региональной кризисной ситуации дополнительных 
факторов, отражающих качественное состояние и тенденции изменения про
изводственного потенциала той или иной территории, в исходную вышеука
занную формулу обобщающего показателя могут быть введены поправочные 
коэффициенты, которые, в частности, характеризуют относительное сниже
ние доли стратегически важных отраслей промышленности (машинострое
ние, электроэнергетика и экспортные отрасли) в общем объеме промышлен
ного производства, сравнительный уровень износа основных производствен
ных фондов и сравнительный уровень инвестиционной активности в 
основных сферах хозяйства региона. При этом значения относительного сни
жения производства {L и L) принимаются соответствующими рассматривае
мой сфере хозяйства региона. В этом случае формула интегрального показате
ля степени остроты региональной кризисной ситуации будет иметь следую
щий вид: 

5пп = {L- L')my -— , 
^инв 

где т - соотношение абсолютной величины процентного снижения доли 
стратегически важных отраслей в промышленности региона и той 
же величины по России в целом; 

у - сравнительный со среднероссийским уровень износа основных 
промышленно-производственных фондов; 

^инв- сравнительный (по отношению к среднероссийскому) уровень 
производственных капиталовложений на 1 руб. основных произ
водственных фондов в промышленности. 

Аналогично выводятся формулы для строительного и сельскохозяйствен
ного производства, транспорта. 

В группу кризисных могут быть включены только те регионы, которые 
имеют положительное значение интегрального показателя, что соответствует 
превышению критического уровня спада производства в соответствующей от
расли хозяйства. Наиболее высокая степень кризисной ситуации в сфере про
изводственного потенциала соответствует тем регионам, где значения указан
ного интегрального показателя максимальны. 

Оценку уровня угрозы национальной экономической безопасности со сто
роны рассматриваемого фактора дестабилизации и последующее ранжирова
ние субъектов Федерации по степени его воздействия рекомендуется осуще
ствлять на основе индикатора, получаемого путем умножения вышеуказанно
го интегрального показателя S^m на общую численность занятых в экономике 
региона, а также в его основных сферах в отчетном году. На основе указанных 
оценок производится ранжирование регионов по степени кризисного состоя
ния их производственного потенциала. 
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Для углубленного анализа региональных кризисных ситуаций по данному 
направлению исследования рекомендуется также использовать следующую 
группу частных показателей: 

• глубина спада промышленного производства (по каждому году начиная с 
базисного), в том числе в машиностроении, электроэнергетике и экспортных 
отраслях; 

• удельный вес региона в общероссийском производстве основных отрас
лей народного хозяйства; 

• удельный вес региона в общероссийском производстве продукции отрас
лей его специализации; 

• изменение доли машиностроения и других стратегически важных отрас
лей в структуре промышленности соответственно по доле произведенной про
дукции и доле промышленно-производственного персонала; 

• относительный уровень производства продукции специализации региона 
в отчетном году по сравнению с базисным и предыдущим годами; 

• объем основных производственных фондов (в том числе в промышленности); 
• степень износа основных производственных фондов; 
• темпы роста (снижения) производственных капиталовложений и изме

нение их технологической структуры; 
• темпы роста (снижения) строительно-монтажных работ; 
• объем производственных капиталовложений на 1 руб. основных произ

водственных фондов (в том числе в промышленности); 
• доля приватизированных (акционированных) предприятий соответст

венно по объему продукции, стоимости основных производственных фондов 
и численности производственного персонала. 

С учетом данных показателей, рассматриваемых в динамике, определяют
ся основные тенденции развития региональных кризисных ситуаций, сте
пень влияния каждого региона на состояние (спад) производственного по
тенциала России и состав регионов, где данные кризисные ситуации угрожают 
национальной безопасности, а также обосновываются возможные регио
нально-дифференцированные направления нейтрализации их негативных 
последствий. 

При анализе региональных кризисных ситуаций в сфере производственно
го потенциала регионов необходимо также выявить влияние структурных 
сдвигов на динамику промышленного производства, оценить сравнительные 
уровни фондовооруженности труда и энергопотребления. При этом с пози
ций угроз национальной безопасности России следует учитывать общие мас
штабы производственного потенциала той или иной территории, геополити
ческое и геоэкономическое положение данного субъекта Федерации, а также 
наличие сопредельных территорий с ярко выраженными острокризисными 
явлениями в экономике и социальной сфере, что усиливает воздействие дес
табилизирующих процессов из-за дополнительного эффекта концентрации 
проблемных регионов в рамках отдельных кризисных субзон (поясов). 

37.3. Оценка кризисных ситуаций 
в сфере занятости населения регионов 

Исследование воздействия деструктивных процессов в сфере занятости 
экономически активного населения на состояние экономики и социальной 
сферы регионов и на национальную безопасность опирается на следующую 
репрезентативную группу показателей: 
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• текущий уровень общей безработицы (по методологии МОТ); 
• текущий уровень официально зарегистрированной безработицы (к общей 

численности экономически активного населения); 
• доля незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу, в об

щей численности экономически активного населения; 
• отношение числа незанятых трудовой деятельностью фаждан, ищущих ра

боту, к заявленной предприятиями и организациями потребности в работниках; 
• уровень скрытой безработицы (доля лиц, занятых неполную рабочую неделю 

и находящихся в административных отпусках, в общей численности занятых); 
• доля специалистов с высшим и средним специальным образованием в 

общей численности зарегистрированных безработных; 
• доля лиц не старше 30 лет в общей численности зарегистрированных без

работных. 
Ключевой (критериальный) показатель оценки степени остроты кризис

ной ситуации в сфере занятости - уровень общей безработицы. Его пороговое 
значение в условиях современной российской специфики может составить 8% 
к численности экономически активного населения региона для кризисной си
туации и 5% - для предкризисной ситуации. 

Обобщающую оценку степени остроты региональной кризисной ситуации 
в сфере занятости рекомендуется осуществлять по формуле: 

S^ = t-t\ 

где Sj - интегральный показатель степени остроты региональной кризисной 
ситуации в сфере занятости; 

/, / ' - соответственно фактическая и пороговая (критическая) величины 
уровня общей безработицы. 

Для учета при оценке остроты кризисной ситуации дополнительных фак
торов, отражающих состояние регионального рынка труда, в формулу крите
риального показателя Sj может быть введен поправочной коэффициент, ха
рактеризующий сравнительный со среднероссийским уровень отношения 
численности незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу, к 
заявленной предприятиями и организациями потребности в работниках g. 
Расчет интегрального показателя степени остроты региональной кризисной 
ситуации в сфере занятости в данном случае производится по формуле: 

о 

в соответствии с вышеприведенной формулой чем выше значение интег
рального показателя, тем выше острота региональной кризисной ситуации. 
При этом в числе кризисных учитываются только те регионы, в которых его 
значение положительно. 

Оценка степени влияния региональной кризисной ситуации в сфере занято
сти на национальную безопасность России осуществляется среди выявленных 
кризисных регионов с учетом общей численности экономически активного 
населения соответствующего региона за отчетный год. Наибольшему регио
нальному значению общей численности экономически активного населения, 
охваченного безработицей, соответствует наиболее высокая степень угрозы 
национальной безопасности. 

На базе вышеуказанной совокупности частных показателей безработицы 
оцениваются отдельные качественные характеристики состояния рынка труда 
в кризисных регионах, определяются возможные направления предотвраще
ния дальнейшего роста безработицы и последующего ее сокращения. 
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37.4, Оценка кризисных ситуаций 
в сфере уровня жизни населения регионов 

Воздействие деструктивных процессов в сфере уровня жизни оценивается 
на основе группы важнейших параметров, характеризующих сравнительный 
уровень реальных доходов населения, их динамику, а также степень диффе
ренциации населения по размерам получаемых доходов. 

Для комплексного анализа воздействия факторов дестабилизации в сфере 
уровня жизни региона целесообразно использовать следующую систему част
ных показателей: 

• сравнительный (со среднероссийским) уровень среднедушевых денеж
ных доходов (с учетом паритета покупательной способности); 

• темпы роста (снижения) реальных доходов населения; 
• темпы роста (снижения) реальной заработной платы (с учетом выплат 

социального характера); 
• отношение средней заработной платы (с учетом выплат социального ха

рактера) к стоимости стандартной продовольственной корзины (из 19 основ
ных продуктов питания); 

• доля численности населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума; 

• отношение средней заработной платы (с учетом выплат социального ха
рактера) к величине прожиточного минимума; 

• отношение доходов 10% наиболее обеспеченного населения к доходам 
10% наименее обеспеченного населения; 

• отношение доходов 20% наиболее обеспеченного населения к доходам 
20% наименее обеспеченного населения; 

• уровень концентрации доходов населения (коэффициент Джини); 
• денежные доходы на душу населения; 
• темпы роста денежных доходов на душу населения; 
• потребительские расходы на душу населения; 
• темпы роста потребительских расходов на душу населения. 
Критериальная характеристика по данному направлению анализа - показа

тель сравнительного уровня среднедушевых денежных доходов населения (с 
учетом паритета покупательной способности). Его пороговое значение может 
быть принято для отдельных регионов на уровне 60% к среднему по России -
для кризисной ситуации и 75% - для предкризисной. Наименьшему значению 
указанного критериального показателя соответствует наивысшая степень ост
роты региональной кризисной ситуации в сфере уровня жизни. 

Для учета отдельных качественных характеристик региональной кризисной 
ситуации использование данного ключевого (критериального) показателя 
следует дополнить рядом вспомогательных индикаторов, в частности, харак
теризующих сравнительную динамику реальных доходов населения, относи
тельные уровни реальной заработной платы и концентрации денежных дохо
дов. К таким индикаторам относятся: 

• относительный к среднероссийскому уровень отношения средней зара
ботной платы (с учетом выплат социального характера) к величине прожи
точного минимума; 

• отношение регионального к среднероссийскому уровню концентрации 
доходов населения, рассчитанному на основе коэффициента Джини; 

• отношение темпов роста (снижения) реальных доходов населения к 
уровню базисного года, по региону и в среднем по России. 
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Для оценки степени воздействия рассматриваемой кризисной ситуации на 
национальную безопасность России рекомендуется использовать также дан
ные об общей численности населения соответствующего региона. В этом слу
чае наименьшие значения критериального показателя в сочетании со сравни
тельно высокой численностью позволят определить регионы, где воздействие 
деструктивных процессов в сфере уровня жизни в максимальной степени уг
рожает национальной безопасности страны. 

При оценке региональных кризисных ситуаций в сфере уровня жизни сле
дует обратить внимание на тенденции изменения показателей уровня жизни, 
динамику реальных денежных доходов населения и средней заработной пла
ты. Преобладание в том или ином регионе позитивных тенденций в данной 
сфере - важный фактор своевременной нейтрализации кризисных ситуаций, 
в целом снижающий их остроту. 

37.5. Оценка региональных кризисных ситуаций 
в сфере финансовой устойчивости регионов 

Данная оценка отражает воздействие факторов дестабилизации на бюджет
ную обеспеченность регионов, степень их зависимости от централизованных 
дотаций (трансфертов), совокупные финансовые результаты хозяйственной 
деятельности предприятий, а также степень обеспеченности региона ресурса
ми используемого на его территории ВРП. 

Комплексный анализ региональных кризисных ситуаций по рассматривае
мому фактору дестабилизации осуществляется на основе следующей системы 
оценочных показателей: 

• собственные доходы территориального бюджета (с учетом паритета поку
пательной способности) на душу населения; 

• доля федеральных дотаций территориальному бюджету в общей величине 
его доходов, включая дотации; 

• расходы территориального бюджета на душу населения, в том числе по 
направлениям: 

на социально-культурные мероприятия; 
развитие народного хозяйства; 
прочие цели; 

• общий объем прибыли предприятий по всем отраслям экономики; 
• темпы роста прибыли предприятий по всем отраслям экономики; 
• общий объем убытков предприятий по всем отраслям экономики; 
• доля убыточных предприятий по всем отраслям экономики; 
• разность между общими объемами прибыли и убытков на одного занято

го в народном хозяйстве; 
• средняя рентабельность промышленных, сельскохозяйственных, строи

тельных и транспортных предприятий (отношение прибыли к суммарной стои
мости основных производственных фондов и материальных оборотных средств); 

• доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кре
диторской задолженности; 

• доля просроченной дебиторской задолженности в общей величине деби
торской задолженности; 

• отношение общих объемов кредиторской к объемам дебиторской задол
женности; 

• просроченная задолженность по выдаче средств на потребление предпри
ятиям и организациям промышленности, строительства и сельского хозяйства. 
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Критериальная характеристика степени остроты кризисной ситуации в об
ласти финансовой устойчивости региона - среднедушевой уровень его бюд
жетной обеспеченности за счет собственных источников доходов, рассчитан
ный с учетом паритета покупательной способности населения. При этом ве
личина порогового значения указанного показателя составляет 60% среднего 
по всем регионам уровня для кризисных ситуаций и 75% - для предкризис
ных. Это, в частности, означает, что в число кризисных по данному фактору 
дестабилизации попадают те субъекты Федерации, где уровень бюджетной 
обеспеченности составляет менее 60% среднего по всем регионам уровня. 

Обобщающая оценка региональной кризисной ситуации в сфере финансо
вой устойчивости региона, наряду с указанной критериальной характеристи
кой, учитывает данные о совокупных финансовых результатах хозяйственной 
деятельности предприятий, а также о степени обеспеченности рассматривае
мой территории ресурсами ВРП и осуществляется на базе следующего интег
рального показателя: 

где -5ф - интегральный показатель оценки степени остроты региональной 
кризисной ситуации в сфере финансовой устойчивости; 

д, д'- соответственно фактическое и пороговое (критическое) значения 
сравнительного со среднероссийским среднедушевого собственно
го дохода территориального бюджета (с учетом паритета покупа
тельной способности); 

h - отношение общего объема убытков к объему прибыли в регионе; 
/ - отношение использованного к произведенному ВРП в данном ре

гионе ̂  

Чем выше значение вышеуказанного интегрального показателя 5ф, тем в 
более тяжелом положении находится финансовая система региона. 

Оценка степени угрозы национальной безопасности России со стороны 
данного фактора дестабилизации производится на основе показателя масшта
ба кризисной ситуации в финансовой сфере региона, который отражает мас
штаб необходимой ему помощи в зависимости от состояния доходной части 
его бюджета с учетом собственных источников финансирования и общей чис
ленности населения, проживающего на его территории. Данный показатель 
определяет, какую часть совокупного объема трансфертов из федерального 
бюджета необходимо предоставить региону, чтобы среднедушевой доход бюд
жета этого региона сравнялся бы со среднероссийским. 

Расчет указанного показателя Р производится по формуле: 

p = ^ ^ p ^ « . l o o % . 

где дер - доход территориальных бюджетов за счет собственных источников 
финансирования в среднем по России на душу населения; 

др - фактическое значение среднедушевого дохода бюджета региона за 
счет собственных источников финансирования; 

п - численность населения региона; 
Т - общий (суммарный) объем трансфертов из федерального фонда фи

нансовой поддержки субъектов Федерации в рассматриваемом году. 

• Использование данного коэффициента в структуре указанного обобщающего показателя в пол
ной мере станет возможным с началом его официального расчета в территориальном разрезе 
Госкомстатом России. 
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В качестве критерия отнесения субъектов Федерации к регионам, финан
совое состояние которых представляет угрозу безопасности России, условно 
принимается значение показателя Р>5%, т.е. региону необходимо не менее 
5% от суммарного объема трансферта по всем регионам, чтобы среднедуше
вой доход территориального бюджета стал равен среднероссийскому. 

При оценке возможных путей нормализации финансового положения кри
зисных регионов следует учитывать необходимость улучшения финансового 
состояния предприятий, преодоление кризиса неплатежей, последовательно
го сокращения доли убыточных предприятий на основе их санации через ме
ханизм банкротств, а также урегулирования бюджетных взаимоотношений 
между регионами и федеральным центром, повышения стабильности поступ
лений в территориальные бюджеты за счет увеличения доли закрепленных ис
точников доходов и сокращения доли регулирующих доходов. 

37.6. Оценка региональных кризисных ситуаций в сфере научно-
технического потенциала, экологии и демографических процессов 

Оценка региональных кризисных ситуаций в сфере научно-технического по
тенциала. Данная оценка отражает воздействие дестабилизации, имеющее 
долговременный, стратегический характер, и направлена на выявление мас
штабов разрушения научно-технического потенциала, сокращения научных 
кадров и снижения результативности прикладных научных исследований в 
разрезе отдельных регионов страны. 

Для анализа региональных кризисных ситуаций в характеризуемой сфере 
рекомендуется использовать следующую группу показателей: 

• снижение численности занятых в науке и научном обслуживании; 
• доля лиц с высшим и средним специальным образованием в общей чис

ленности занятых; 
• число докторов наук, в том числе в области технических наук; 
• число кандидатов наук, в том числе в области технических наук; 
• изменение числа созданных образцов машин новых типов, оборудова

ния, аппаратов, приборов и средств автоматизации; 
• объем бюджетного финансирования научных исследований. 
Критерий оценки степени остроты региональной кризисной ситуации в 

рассматриваемой сфере - среднегодовое (за расчетный период) процентное 
сокращение численности занятых в науке и научном обслуживании. Его по
роговое значение составляет 3% для кризисных ситуаций и 2,5% - для пред
кризисных (по отношению к численности занятых в базисном году). 

Оценка кризисных ситуаций в данной сфере производится только по реги
онам, где доля занятых в науке и научном обслуживании в базисном году бы
ла не ниже среднероссийского уровня. Оценка осуществляется по формуле: 

^нтп = W- W\ 

где '̂нтп - обобщающий показатель степени остроты региональной кри
зисной ситуации; 

W, W - соответственно фактическое и критическое (пороговое) значе
ние процентного сокращения численности занятых в науке и 
научном обслуживании. 

Оценка степени угрозы национальной экономической безопасности произ
водится на основе индикатора, получаемого путем умножения вышеуказанного 
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обобщающего показателя î Hjn на базисную численность занятых в науке и на
учном обслуживании. 

Оценка региональных кризисных ситуаций в области окружающей природ
ной среды. Оценка региональных кризисных ситуаций по данному направле
нию отражает степень воздействия деструктивных процессов в части наруше
ния устойчивости природных комплексов под воздействием природных ката
строф, техногенных нагрузок и загрязнения окружающей среды. 

Для проведения анализа и оценки кризисной ситуации в регионе использу
ются следующие основные показатели: 

• численность населения региона; 
• площадь территории региона; 
• объем выбросов вредных веществ в атмосферу; 
• сброс без очистки загрязненных и токсичных вод; 
• динамика образования и удаления токсичных отходов производственной 

деятельности; 
• степень опасности технологических аварий и катастроф; 
• объем затрат на нормализацию экологической ситуации и восстановле

ние нарушенных природных комплексов. 
В качестве показателя, связывающего уровень техногенной нагрузки и сте

пень загрязнения окружающей среды, принимается значение удельной плот
ности по соответствующим показателям вредного воздействия на природу хо
зяйственной деятельности на территории региона. 

Расчет удельной плотности выбросов токсичных веществ в атмосферу про
изводится по формуле: 

где d, QH F- соответственно удельная плотность выбросов в атмосферу, общий 
объем выбросов в атмосферу и площадь территории региона. 

Расчет удельной плотности токсичных веществ, образующихся в результа
те производственной деятельности и хранящихся с нарушением действующих 
норм и требований, производится по формуле: 

F 

где V- удельная плотность; 
Q - общий объем токсичных отходов производственной деятельности в ре

гионе; 
К- количество токсичных отходов, хранящихся с соблюдением соответст

вующих норм и требований (в долях от общего объема по балансу на 
конец года). 

В качестве критериев оценки степени остроты региональной кризисной 
ситуации приняты следующие предельные значения показателей, приведен
ные в табл. 37.1. 

Сравнительная степень угрозы национальной безопасности со стороны 
рассматриваемого фактора дестабилизации оценивается среди предваритель
но отобранных кризисных регионов на базе показателя общего объема затрат 
на нормализацию экологической ситуации и восстановление нарушенных 
природных комплексов. 
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Таблица 37.1 
Критерии ранжирования регионов России по факторам риска возникновения 

кризисных ситуаций в природоохранной сфере 

Наименование фактора риска 
образования кризисной ситуации 

Выброс вредных веществ в атмосферу 
Объем сброса загрязненных вод без очистки 
Хранение токсичных промышленных отходов 
с нарушением требований 
Уровень риска возникновения техногенных катаст
роф (качественная оценка по числу потенциально 
опасных объектов в регионе) 

Единица 
измерения 

т/км2 

% 

т/км 2 

Значение фактора риска в ситуации 
кризисной 
Свыше 10 
Свыше 90 

Свыше 500 

предкризисной 
5-10 

75-90 

100-500 

10 и более 

Примечание. В качестве основных показателей при ранжировании регионов по факторам риска возникновения кризис
ных ситуаций принимаются выбросы в атмосферу, сброс вод и хранение токсичных отходов. 

Оценка региональных кризисных ситуаций в сфере демографических процес
сов. Анализ и оценку региональных кризисных ситуаций в сфере демографи
ческих процессов рекомендуется проводить на основе системы показателей, 
включающей следующие погодовые характеристики: 

• коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения); 
• коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения); 
• коэффициент естественного прироста (убыли) населения; 
• число беженцев и вынужденных переселенцев на 10 000 чел. постоянного 

населения; 
• численность мигрантов из других стран на 10 000 чел. постоянного насе

ления, в том числе из стран СНГ; 
• средняя продолжительность жизни. 
Важнейший деструктивный демографический процесс - устойчивая тен

денция депопуляции населения в большинстве регионов страны. Поэтому 
критерий степени воздействия фактора дестабилизации в сфере демографиче
ских процессов - относительный уровень естественной убыли населения. По
роговое значение данного показателя составляет 7 чел. на 1000 человек насе
ления в год для кризисных ситуаций и 4 чел. - для предкризисных. 

На базе указанного критериального параметра выявляется группа кризис
ных регионов. Общая оценка степени остроты региональной кризисной ситу
ации в данной сфере производится на основе разности между фактической и 
пороговой (критической) величинами уровня естественной убыли населения. 

Степень угрозы национальной безопасности России в кризисных регионах 
определяется, исходя из абсолютного снижения численности населения реги
она без сальдо миграции. Максимальное значение указанного показателя бу
дет характеризовать наиболее высокую степень угрозы национальной безопас
ности России. 

37.7. Сводная (интегральная) оценка 
воздействия факторов дестабилизации в регионе 

На заключительной стадии анализа региональных кризисных ситуаций, 
угрожающих национальной экономической безопасности, проводится свод
ная оценка воздействия факторов дестабилизации в разрезе кризисных регио
нов. Указанная оценка осуществляется поэтапно на базе методов сравнитель
ного анализа, ранжирования, балльной оценки и др. 
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На первом этапе ранжируются все кризисные регионы (с учетом предкри
зисных) по степени угрозы национальной безопасности России для каждого 
из вышеперечисленных типов региональной кризисной ситуации (факторов 
дестабилизации). При ранжировании выделяются три группы кризисных ре
гионов по каждому фактору дестабилизации. 

В первую группу включаются регионы, в которых интенсивность воздейст
вия того или иного фактора дестабилизации превышает предкризисный уро
вень, но ниже уровня кризисной ситуации. 

Во второй и третьей количественно равных группах представлены кризис
ные регионы, где интенсивность воздействия соответствующего фактора дес
табилизации превышает критический уровень. 

Во вторую группу включаются кризисные регионы, составляющие не ме
нее половины от их общего числа, в которых степень угрозы национальной 
безопасности ниже, чем в другой половине кризисных регионов. Соответст
венно в третью группу включаются регионы, в которых воздействие того или 
иного фактора дестабилизации представляет более высокую степень угрозы 
национальной безопасности. 

В соответствии с результатами ранжирования каждый кризисный регион 
оценивается по 3-балльной системе: 1 балл присваивается регионам, вклю
ченным в первую группу; 2 балла - регионам, включенным во вторую группу; 
3 балла - регионам, включенным в третью группу. 

На следующем этапе для каждого кризисного региона суммируются баллы 
по всей совокупности факторов дестабилизации, и таким образом по каждо
му региону определяется интегральная характеристика совокупного воздейст
вия деструктивных процессов, угрожающих национальной безопасности. 

На заключительном этапе повторно ранжируются все кризисные регионы в 
зависимости от суммарной величины полученных баллов и выделяются груп
пы регионов, отличающиеся как широтой (числом воздействующих факторов 
дестабилизации), так и глубиной (степенью угрозы национальной безопасно
сти) региональных кризисных ситуаций. 

По регионам, отличающимся ярко выраженной кризисной ситуацией, про
водится дополнительный анализ причин их возникновения и разрабатывается 
комплекс мер по локализации очагов региональных кризисных ситуаций, 
нейтрализации их воздействия на национальную безопасность России. 

В Ы В О Д Ы 

1. Основными причинами возникновения и развития в 1990-х гг. регио
нальных кризисных ситуаций, угрожавших национальной безопасности Рос
сии, стали: глубокий спад в отраслях, обеспечивающих научно-технический 
прогресс, а также в основных экспортных отраслях; высокий уровень безрабо
тицы; резкое снижение уровня жизни большинства населения и его значи
тельная дифференциация; высокий уровень преступности; обострение бюд
жетной и финансовой неустойчивости региональной экономики; развитие 
кризисных процессов в сфере научных исследований; сохранение высокого 
уровня загрязнения природной среды; обострение негативных демографичес
ких процессов, прежде всего депопуляции населения. 

2. Методика оценки региональных кризисных ситуаций позволяет опреде
лить степень остроты каждого вида кризисной ситуации, их территориальную 
локализацию с учетом уровня воздействия на экономику и социальную сферу 
регионов, оценить степень угрозы экономической безопасности страны, вы
явить (на основе интегральной оценки воздействия факторов дестабилизации) 
наиболее кризисные регионы. 
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3. Сводная оценка воздействия факторов дестабилизации в регионе отра
жает уровень угроз национальной экономической безопасности, интегрирует 
оценки кризисных ситуаций в сферах производственного потенциала терри
тории, занятости экономически активного населения, уровня жизни населе
ния, бюджетно-финансовой устойчивости региона, а также состояние науч
но-технического потенциала и природной среды, развитие демографических 
процессов. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Назовите основные факторы возникновения кризисных ситуаций в 
регионах. 

2. Перечислите методы оценки региональных кризисных ситуаций в мате
риальном производстве. 

3. Опишите методы оценки региональных кризисных ситуаций в социаль
ной сфере (занятость, уровень жизни). 

4. Какие существуют методы оценки кризисного состояния в финансах и 
инвестиционной деятельности субъектов Федерации? 

5. Какие методы оценки кризисных явлений в сфере экологии и научно-
техническом потенциале регионов вам известны? 

6. Как производится интегральная оценка воздействия дестабилизирую
щих факторов на состояние экономики и социальной сферы регионов? 
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МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

38Л. Систематизация пороговых уровней дифференциации регионов 

В 1990-е гг. кризисные деструктивные процессы затронули все сферы жизне
деятельности людей практически во всех регионах страны. Произошел больший 
или меньший спад экономики регионов, обострилась социальная напряжен
ность, существенно повысилась степень криминализации общества, снизился 
уровень стратегической конкурентоспособности отечественной экономики. 
Кризисные процессы имеют определенные пределы (пороговые характеристи
ки), превышение которых влечет за собой возникновение реальных угроз эко
номической безопасности отдельных регионов и России в целом. 

Воздействие на экономическую безопасность страны оказывают такие про
цессы, как разрушение производственного потенциала, обусловленное глубо
ким и устойчивым спадом промышленного производства, рост безработицы 
экономически активного населения, снижение уровня жизни населения и 
усиление его имущественной дифференциации, усиление бюджетно-финан
совой неустойчивости экономики регионов и России в целом. 

Важнейшая особенность региональных угроз экономической безопасности -
территориальная дифференциация их пороговых состояний. При этом диффе
ренциация пороговых характеристик по субъектам Федерации определяется на
бором ряда факторов, воздействие которых различается по территории страны. 

В числе важнейших факторов, обусловливающих территориальную диффе
ренциацию пороговых характеристик отдельных кризисных процессов, выде
ляются следующие: 

1. Дифференциация субъектов Федерации по общему уровню их экономическо
го развития. Данный фактор является базовым при оценке развития кризис
ных процессов в различных областях экономики и социальной сферы по ре
гионам России. В то же время огромное самостоятельное значение в сфере 
обеспечения экономической безопасности России имеет недопущение чрез
мерного разрыва в уровнях экономического развития субъектов Федерации. 
Чем выше сравнительный уровень экономического развития того РШИ ИНОГО 
региона, тем при прочих равных условиях больше возможностей преодолеть 
возникшую кризисную ситуацию на данной территории за счет имеющихся 
внутренних резервов и источников. 

В долгосрочном аспекте более высокий уровень развития конкретного ре
гиона позволяет наиболее системно и комплексно использовать благоприят
ные факторы регионального развития для преодоления кризиса и обеспече
ния устойчивости экономического роста без увеличения дотационности тер
риториального бюджета и федеральной финансовой помощи в целом. 

2. Различия в динамике изменения интенсивности деструктивных социально-
экономических процессов по регионам России. Этот фактор отражает сравни
тельную скорость нарастания негативных тенденций в экономике и социаль
ной сфере субъектов Федерации, и таким образом его действие характеризует 

640 
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степень дестабилизации социально-экономического положения конкретной 
территории. Практика показывает, что именно неблагоприятная динамика 
отдельных кризисных процессов (например, резкое снижение реальных до
ходов населения или остановка ряда профильных крупных предприятий в ре
гионе, обусловливающая значительный рост безработицы) может резко обо
стрить ситуацию в данном регионе, усилить угрозы экономической безопас
ности страны. 

Более высокая скорость кризисных процессов в том или ином регионе со
здает дополнительный эффект их деструктивного влияния на региональную 
экономику. Неизбежно расширяется диапазон возможностей неблагоприят
ного развития социально-экономической ситуации в регионе. А это влечет 
за собой необходимость оперативного вмешательства федерального центра 
для стабилизации положения в регионе и предотврапхения роста угроз эко
номической безопасности. Возможности же эффективного антикризисного 
регулирования социально-экономических процессов ограничены размерами 
финансовых ресурсов федерального центра и регионов, а также неурегули
рованностью системы взаимоотношений федеральных и региональных орга
нов власти. 

3. Характер сочетания в том или ином регионе различных кризисных процессов 
в экономике и социальной сфере с учетом эффекта мультипликатора. Сочетание 
воздействия на социально-экономическое положение региона различных дес
труктивных факторов и возникающий при этом мультипликативный эффект 
стимулируют нарастание угроз экономической безопасности данного региона 
и страны в целом даже при относительно низкой интенсивности воздействия 
каждого отдельного фактора. Чем больше деструктивных процессов развива
ется на территории региона и чем выше интенсивность воздействия каждого 
из них, тем выше при прочих равных условиях степень угрозы экономической 
безопасности России и ее регионов. 

4. Территориальная дифференциация возможностей диверсификации хозяйст
венной деятельности. Возможности диверсификации хозяйственной деятель
ности в регионах России в существенной мере определяются достигнутым в 
предшествующий период уровнем комплексности их отраслевой структуры, а 
также наличием благоприятных предпосылок и условий структурной перест
ройки экономики в соответствии с рыночными принципами хозяйствования. 
Более высокая степень диверсификации хозяйственной деятельности в регио
не, являясь важной предпосылкой дальнейшего повышения уровня ком
плексности хозяйства, ограничивает развитие отдельных деструктивных про
цессов в экономике и социальной сфере, что в целом снижает уровень угроз 
экономической безопасности. 

5. Сложившаяся система экономических взаимоотношений (в том числе бюд
жетно-финансовых) между федеральным центром и субъектами Федерации, ха
рактер распределения прав и ответственности меж:ду ними по регулированию 
социально-экономических процессов на территории. В данном случае следует 
исходить из того, что чем в большей мере механизмы принятия на местах ре
шений по нормализации социально-экономической ситуации в конкретных 
регионах подкреплены адекватным уровнем прав и полномочий органов вла
сти субъектов Федерации и соответствующим объемом финансовых ресурсов, 
тем больше возможностей своевременного предотвращения развития дестаби
лизирующих процессов и, следовательно, при прочих равных условиях ниже 
степень угроз экономической безопасности. 

6. Политическая ориентация и отношение к проводимым реформам органов 
власти субъектов Федерации и большей части населения регионов. Возможны 
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два варианта воздействия указанного фактора на социально-экономическую 
ситуацию в регионе. 

Первый вариант предполагает ориентацию региональных властей и боль
шинства местного населения при решении внутренних социально-экономи
ческих проблем на выбивание у федерального центра экономических льгот 
или прямой финансовой поддержки низкорентабельных секторов экономики, 
что порождает закрепление иждивенческих настроений в регионе и неспособ
ность самостоятельного проведения экономических преобразований. 

Второй вариант, противоположный первому, связан с ориентацией мест
ных властей и активной части населения на решении неотложных региональ
ных проблем преимуш;ественно путем мобилизации внутренних, в том числе 
институциональных, факторов стабилизации социально-экономического по
ложения путем использования новых, рыночных механизмов активизации хо
зяйственной деятельности в регионе. 

Реализация данного варианта позволяет значительно расширить возмож
ности нейтрализации деструктивных последствий кризисных процессов в 
экономике и социальной сфере региона, тем самым повысить пороговые ха
рактеристики данных процессов и ослабить возникающие угрозы экономиче
ской безопасности. 

Наряду с вышеуказанными основными факторами территориальной диф
ференциации пороговых уровней интенсивности воздействия различных 
кризисных процессов на социально-экономическое положение субъектов 
Федерации влияют и другие факторы. В их числе, например, транспортно-
географическое положение того или иного региона, его природно-климати
ческие условия, особенности демографической ситуации, национальная 
специфика жизнедеятельности местного населения, текущая экологическая 
обстановка и т.д. Учитывая глубокие различия регионов России по уровню их 
экономического и социального развития, структуре их экономики, текущему 
экономическому, а также финансовому положению, социально-демографи
ческой и экологической ситуации, характеру их взаимоотношений с феде
ральным центром, можно сделать вывод, что пороговые характеристики ос
новных кризисных процессов в регионах носят в значительной мере индиви
дуализированный характер. 

В формировании методов и механизма нейтрализации угроз экономической 
безопасности необходимо широко использовать зарубежный опыт. Нейтрали
зация кризисных ситуаций за рубежом, как правило, происходит за счет цент
рализованной помощи так называемым кризисным районам, оказываемой по 
специально применяемым критериям и индикаторам. Отбор наиболее нужда
ющихся регионов осуществляется на базе четырех групп индикаторов. 

I группа характеризует уровень жизни населения. 
/ / группа определяет уровень занятости и безработицы. В качестве допол

нительных характеристик при выборе методов государственного вмешатель
ства используют показатели миграции и плотности населения в кризисных 
регионах. 

/ / / группа отражает привлекательность регионов для предпринимательства, 
при этом обращается внимание на такие экономические методы и рычаги воз
действия на ситуацию в регионах, как стоимость кредита, уровень развития 
транспортной системы, наличие объектов финансовой и информационной 
инфраструктуры, размер дефицита высококвалифицированных специалис
тов, доступ к основным рынкам сбыта. 

IV группа характеризует состояние окружающей среды. В зависимости от 
вида экономического кризиса, чрезмерных нагрузок на природную среду вы-
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бирается прямой или косвенный метод государственного воздействия на ситу
ацию в регионе (централизованные инвестиции, финансирование объектов, 
дотации, налоговые льготы и т.п.). 

Упор в основном делается на помощь кризисным районам. При этом мас
штабы и методы государственного воздействия на уровень их развития зависят 
от строгофиксированных критериев и индикаторов, пороговое значение ко
торых указывает на необходимость оперативного вмешательства государства. 
Инициативу о признании района кризисным, как правило, проявляют мест
ные органы и население. 

Опыт зарубежных стран показывает, что территории, на которые распрост
раняются методы государственного регулирования, составляют примерно 
10-20% общей территории государств, а численность проживающего там насе
ления колеблется от 10 до 25%. В последние десятилетия в ряде государств вы
деляют также микрорайоны для повышения эффективности и уточнения адрес
ности оказываемой помощи. Как правило, объектами воздействия активной го
сударственной региональной политики являются: регионы национальных и 
межэтнических конфликтов (включая религиозные); слаборазвитые районы; 
районы с чрезмерной концентрацией производства и населения; регионы с 
экстремальными природными условиями, а также депрессивные районы. 

В ряде благополучных стран на развитие регионов с национальными и 
межэтническими конфликтами направляют до половины всех финансовых 
средств, используемых для нейтрализации кризисных ситуаций в различных 
точках (например, в Великобритании). 

В слаборазвитых районах, преимущественно аграрных, всячески содейст
вуют диверсификации производства с целью повышения уровня занятости 
населения и прекращения активной миграции в другие районы страны. 

Основные экономические рычаги нейтрализации конфликтных ситуаций в 
регионах - бюджеты всех уровней и налоги, за счет которых осуществляется 
поддержка развития, например транспортной и бытовой инфраструктуры. 
Используется механизм дотаций для покрытия дефицита местных бюджетов 
(Франция, Великобритания) или субвенций (США, Италия, Германия, 
Япония, Швейцария) для финансирования программ или проектов, осуще
ствляемых по инициативе регионов с одобрения центрального правительства. 

38.2. Направления нейтрализации кризисных ситуаций 

В разных странах, как правило, нейтрализация кризисных ситуаций в ре
гионах осуществляется через предоставление прямой финансовой помощи в 
виде субсидий, льготных займов и налоговых льгот в основном для того, что
бы заинтересовать частный бизнес. В крупных государствах такая помощь 
осуществляется на базе разработанных государственных региональных про
грамм (США). 

Результативность механизма регулирования развития регионов и нейтрали
зации региональных кризисных ситуаций определяется по сравнительной 
оценке с помощью специальных индикаторов, а также на базе постоянно 
действующего мониторинга ситуаций в проблемных или кризисных регионах. 
Для этой цели создаются специальные банки информации (Германия), кото
рыми пользуются различные министерства и ведомства в повседневной и опе
ративной работе. 

В России, особенно на первом этапе перехода к рынку, также использова
лись субвенции и дотации местным бюджетам (в Мордовии, Республике Алтай, 
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Удмуртии, Кабардино-Балкарии - для поддержки транспортной инфраструк
туры; в Новгородской области - для реконструкции объектов производствен
ной инфраструктуры и др.). Кроме того, предоставлялись льготы в области 
геологоразведки (Республика Алтай), снижения таможенных пошлин, в том 
числе освобождение от экспортной пошлины, выручка от которой шла на 
обеспечение импорта товаров народного потребления, медикаментов, обору
дования (Новгородская область и др.). 

Использовались лбготь/ в области международных связей - вводились регио
нальные квоты на топливно-энергетические ресурсы и деловую древесину, 
разрабатывались программы привлечения иностранных инвестиций и созда
ния объектов рыночной инфраструктуры (Северная Осетия, Удмуртия, Ка
бардино-Балкария, Чувашская Республика, Марий Эл, Дагестан). 

Принимались решения о приоритетных поставках отдельных видов продук
ции в такие регионы, как Мордовия (сахар-сырец). Новгородская область 
(газ), Республика Алтай (зерно для нужд населения и животноводства). Се
верная Осетия (медицинское оборудование), Удмуртия (зерно и основные 
продукты питания и др.). Чукотский автономный округ (нефтепродукты), 
Тыва (закупки продукции для развития республики). Брянская область (снаб
жение экологически чистыми продуктами), Калмыкия (лимиты водопотреб-
ления и др.). 

Разрабатывался особый порядок образования и создания валютных фондов от
дельных регионов, при котором часть средств оставалась в распоряжении 
предприятия и администрации (например, в Удмуртии от реализации нефти) 
или в распоряжении администрации (Мурманская область - от приграничной 
торговли, Якутия - от реализации алмазов и золота, Башкортостан - 75% ва
лютной выручки от экспорта, Бурятия и Хакасия - от реализации золота). 

В качестве специального механизма можно рассматривать особые распоря
жения по использованию недр таких регионов, как Республика Алтай, Удмур
тия (предоставлено право на участие в формировании объемов добычи нефти 
и размещения их по предприятиям). Курильские острова (то же в части выло
ва рыбы и морепродуктов), Якутия (право на закупку части золота и ювелир
ных алмазов), Бурятия (право на закупку золота в аффинированном виде), 
Хакасия (то же плюс право приобретать золото сверх квоты для формирова
ния залогового фонда), Тыва (право на организацию разработок полезных ис
копаемых и на закупку части золота). 

Большинство региональных программ, которые поддерживает Правитель
ство РФ, также во многом нацелены на нейтрализацию региональных кризис
ных ситуаций. Они становятся одним из важнейших методов решения данной 
проблемы. 

Одним из способов разрешения конфликтных ситуаций в России являются 
Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, которые посвя
щены поддержке приоритетных регионов через выделение из федерального бюд
жета целевых капитальных вложений на приоритетные объекты, предоставле
ние региональных экспортных квот, кредитных ресурсов, различных льгот в сфе
ре экспортных и импортных операций. 

Проводимый Госкомстатом России мониторинг кризисных ситуаций в ре
гионах России - одно из новых направлений, позволяющих своевременно 
нейтрализовать кризисные ситуации, угрожающие национальной безопаснос
ти России в условиях перехода к рынку. В качестве социальных индикаторов 
используются: численность постоянного населения, коэффициент естествен
ного прироста (убыли) населения на 1000 чел. в год, число умерших до 1 года 
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на 1000 родившихся, сальдо миграции населения за пределы региона (при
бывшие-убывшие) на 1000 чел. в год; число лиц, признанных безработными; 
численность работников, принимавших участие в забастовках, в год; средне
месячная оплата труда работников; задолженность по выплате заработной 
платы (промышленность, сельское хозяйство, строительство); денежные до
ходы в расчете на душу населения в среднем за месяц; сводный индекс потре
бительских цен на товары и услуги; доля семей, являющихся очередниками 
для получения жилья, в общем числе семей региона; ввод в действие жилых 
домов; число зарегистрированных преступлений. 

Среди экономических индикаторов выделяются: объем промышленного 
производства (в действующих ценах), число предприятий оборонного ком
плекса, на которых проводится конверсия военного производства (по ним: 
темпы роста объема продукции, в том числе оборонной и гражданской), доля 
их производства в общем объеме продукции (работ, услуг) в действующих 
ценах, численность промышленно-производственного персонала, высво
божденная с оборонных производств в связи с конверсией (в том числе тру
доустроено на этих же предприятиях); число промышленных предприятий, 
на которых в среднем ежемесячно останавливались все или отдельные произ
водства; потери рабочего времени (доля потерь, связанных с трудностями в 
сбыте своей продукции; необеспеченностью сырьем, материалами, топливом, 
электроэнергией; с конверсией промышленного производства); доля убыточ
ных предприятий в промышленности. 

Инвестиционный аспект представлен такими показателями, как капиталь
ные вложения в разрезе источников финансирования: федеральный бюджет, 
местный бюджет, льготные государственные кредиты, централизованные ин
вестиционные фонды, собственные средства предприятия; капитальные вло
жения в АПК. 

Процессы, связанные с институциональными преобразованиями, отслежи
ваются через такие параметры, как численность занятого населения (всего, в 
том числе в государственном секторе); доля государственного сектора в объе
ме продукции (по промышленности среди крупных и средних предприятий, 
капитальному строительству), в объеме товарооборота, торговле и объеме ус
луг предприятий бытового обслуживания; число приватизированных пред
приятий (в муниципальной собственности, собственности региона и феде
ральной собственности); поступление денежных средств и приватизационных 
чеков от приватизации предприятий, включая средства, поступившие от при
ватизации предприятий за предыдущий период. 

Финансовое состояние регионов и сближение их уровней отслеживаются 
следующими индикаторами: доходы местного бюджета (всего, в том числе на
лог на прибыль), налог на добавленную стоимость, акцизы, подоходный на
лог с физических лиц; расходы местного бюджета (всего, в том числе на на
родное хозяйство, социально-культурные мероприятия); денежная эмиссия; 
кредитные вложения (задолженности по кратко- и долгосрочным ссудам); 
просроченная задолженность поставщикам и покупателям в промышленнос
ти; поступление иностранной валюты на валютные счета предприятий, объе
динений и организаций (на транзитные и текущие валютные счета); объем 
иностранных инвестиций; экспорт и импорт. 

Этот перечень индикаторов будет изменяться в зависимости от хода рефор
мы и от этапа перехода к рынку. Одно из возможных направлений его совер
шенствования - разработка специальных индикаторов (пороговых или пре
дельных значений), позволяющих своевременно увидеть и оценить угрозу на
циональной безопасности, возникающую в том или ином регионе России. 
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Для нейтрализации угроз экономической безопасности применяются пря
мые и косвенные методы. Прямые методы государственного воздействия на
правлены на предотвращение и ликвидацию кризисных ситуаций, они бази
руются на проблемно-приоритетном подходе, размещении государственных 
заказов на поставку продукции для общегосударственных нужд, участии го
сударства в инвестиционных проектах, поддержке федеральных программ 
регионального развития. Государственные мероприятия прямого действия -
административно-правовое регулирование, создание единого правового про
странства, в рамках которого должно осуществляться региональное развитие 
в целом. 

Важнейшие косвенные методы, направленные на предотвращение и лик
видацию кризисных ситуаций, - налогообложение и льготы (табл. 38.1). 

Таблица 38.1 
Методы регулирования регионального развития 

Факторы дестабилизации 

1. Материальное 
производство 
2. Межрегиональные 
и межгосударственные связи 

13. Демографические 
процессы 
4. Занятость населения 
5. Уровень жизни населения 
6. Финансовая система 
7. Техногенные нагрузки 

[на природные комплексы 

Прямые методы 

Госзаказ на 
поставки 

+ 

— 

— 
+ 
-
-

-

Инвестиро
вание 

+ 

— 

— 
-
+ 
+ 

+ 

Комплексные 
целевые 

программы 

+ 

— 

— 
+ 
+ 
-

+ 

Администра
тивно-правовые 

+ 

— 

+ 
+ 
-
+ 

+ 

Косвенные 
методы 

Налоги 

+ 

— 

— 
-
+ 
+ 

-

Льготы 

+ 

— 

+ 

- 1 
+ 1 
+ 1 
-

Прямой и быстродействующий метод, позволяющий снимать кризисные 
ситуации в регионах, - размещение федеральных заказов на поставки для об
щегосударственных нужд. Важное место в подъеме экономики депрессивных 
регионов должны играть инвестиции государства в эти регионы. 

В предотвращении угроз региональной безопасности большое значение 
имеет перераспределение налоговой массы между федеральным и региональ
ными бюджетами. Из федерального бюджета (через Фонд финансовой под
держки субъектов Федерации) регионы, среднедушевой доход которых ниже 
среднедушевого дохода бюджета в среднем по России, получают поддержку -
трансферты для покрытия минимальных социальных затрат. Это позволяет 
предотвратить чрезмерную социальную напряженность. 

Важнейшее направление регулирования регионального развития, предот
вращения кризисных ситуаций в нынешних условиях, исключающих жесткую 
административную систему, - разработка и реализация комплексных целевых 
программ, направленных на решение экономических, научно-технических, 
экологических, социальных и иных проблем. Подавляющее большинство 
этих программ имеет региональный и межрегиональный характер. Качествен
ная проработка и эффективная реализация целевых программ, хотя эти меры 
и носят, как правило, долгосрочный характер, позволяют не только снимать 
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напряженность в депрессивных регионах, но и укреплять как горизонтальные, 
так и вертикальные экономические связи. 

Одна из важнейших проблем, прямо влияющая на ухудшение ситуации, -
разрыв вертикальных административно-правовых связей, отсутствие четкого 
распределения компетенции федеральных органов и органов власти субъектов 
Федерации. Региональные власти перегружены ответственностью за состоя
ние экономики и социальной сферы при дефиците полномочий и финансо
вых резервов. Сбалансированность ответственности региональных органов 
управления с правами и ресурсами - важный резерв оперативного предотвра
щения угроз экономической безопасности регионов. 

В Ы В О Д Ы 

1. к числу важнейших факторов, обусловливающих территориальную 
дифференциацию пороговых характеристик кризисных процессов, относятся: 

• различия регионов по общему уровню их экономического развития; 
• территориальные различия в динамике изменения интенсивности кри

зисных социально-экономических процессов; 
• характер сочетания в регионе различных кризисных процессов в экономи

ке и социальной сфере с учетом воздействия мультипликативного эффекта; 
• территориальная дифференциация возможностей диверсификации хо

зяйственной деятельности; 
• сложившаяся система экономических взаимоотношений и характер рас

пределения прав и ответственности между федеральным центром и субъекта
ми Федерации по регулированию социально-экономического развития; 

• политическая ориентация и отношение к проводимым реформам регио
нальных органов власти и большинства населения. 

2. В соответствии с зарубежной практикой нейтрализации зтроз экономи
ческой безопасности отбор нуждающихся в государственной помощи регио
нов, как правило, осуществляется на основе групп показателей, характеризу
ющих: уровень жизни населения; уровень безработицы среди экономически 
активного населения; привлекательность регионов для предпринимательства; 
состояние окружающей природной среды. 

3. Система методов нейтрализации региональных кризисных ситуаций, ис
пользовавшихся на начальном этапе рыночных реформ, включала: субвенции 
и дотации региональным бюджетам; льготы по импортным и экспортным по
шлинам для хозяйствующих субъектов; региональные квоты по отдельным 
видам экспортной продукции; поставки (по линии госзаказа) в регионы важ
нейших видов продукции; применение особого порядка образования валют
ных фондов в отдельных регионах; специальные решения по льготному 
недропользованию; реализация федеральных территориально-ориентирован
ных целевых программ. 

4. Современная система механизмов нейтрализации угроз экономической 
безопасности включает прямые и косвенные методы государственного регу
лирования территориального развития. К прямым методам относятся: разме
щение государственных заказов на поставку продукции для общегосударст
венных нужд; прямое финансирование инвестиционных проектов в регионах; 
федеральные целевые программы регионального характера; методы админис
тративно-правового регулирования, определяющие межбюджетные и другие 
экономические отношения; к косвенным - налогообложение хозяйствующих 
субъектов и применение территориально-локализованных экономических 
льгот. 
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К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ 

1. Какие факторы влияют на территориальную дифференциацию порого
вых уровней в развитии кризисных процессов в экономике и социаль
ной сфере регионов? 

2. Каков зарубежный опыт нейтрализации региональных кризисных си
туаций? 

3. Опишите основные направления и методы нейтрализации кризисных 
ситуаций в экономике и социальной сфере регионов России. 

Рекомендуемая литература 

1. Лексын В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика государст
венного регулирования территориального развития. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 

2. Оценка потенциальных очагов региональных кризисных ситуаций / Науч. рук. 
А.Г. Гранберг, Б.М. Штульберг. М.: СОПС и ЭС, 1997. 

3. Полынев А.О. Межрегиональная экономическая дифференциация: методология 
анализа и государственного регулирования. М.: Эдиториал УРСС, 2003. 

4. Региональное развитие: опыт России и Европейского союза. ТАСИС. М.: Эконо
мика, 2000. 

5. Региональные кризисные ситуации и экономическая безопасность России / На
уч. рук. А.Г. Гранберг, Б.М. Штульберг. М.: СОПС и ЭС, 1998. 

6. Штульберг Б.М., Савельев В.К., Полынев А.О. Кризисные ситуации в регионе и 
экономическая безопасность России / / Федерализм. 1997. № 2. 

7. Экономическая безопасность региона: единство теории, методологии исследова
ния и практики / Отв. ред. А.И. Татаркин; УрО РАН, Институт экономики. Екатерин
бург: НИСО УрО РАН, 1997. 



Глава 39 

т и п о л о г и я РЕГИОНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Анализ экономической ситуации в России, имевшей место во второй по
ловине 1990-х гг., наглядно показал наличие ряда зон и поясов со сходными 
экономическими предпосылками к возникновению кризисных ситуаций. Ус
тановлено, что различные дестабилизирующие факторы накладываются друг 
на друга, концентрируются в основном в регионах со значительной численно
стью населения, преимущественно в Европейской части России (в Северо-
Западном, Центральном и Северо-Кавказском экономических районах). 

Оценка кризисных ситуаций в сфере материального производства с точки 
зрения угрозы национальной безопасности показывает, что основная их часть 
возникла в Европейской части страны, включая Урал (из 40 кризисных субъ
ектов Федерации 30 размещены в западных районах России). Наибольшая их 
концентрация приходилась на Центральный, Волго-Вятский, Северо-Кавказ
ский и Уральский экономические районы. 

На востоке страны только территория Читинской области находилась в кри
зисной ситуации, а в предкризисной ситуации в сфере материального производ
ства - 7 субъектов Федерации. Они представляют собой территории, располо
женные вдоль юго-восточной границы России и ее Тихоокеанского побережья. 

Один из важных факторов, воздействующих на экономическую безопас
ность регионов России, -разрыв экономических и производственно-техноло
гических связей со странами ближнего зарубежья, прежде всего СНГ. 

Наиболее уязвимы с точки зрения нарушения поставок сырья и продукции 
материально-технического назначения из стран ближнего зарубежья регионы 
Урала, Центральной России, ряд территорий Северного (Архангельская, 
Мурманская области), Северо-Западного (Санкт-Петербург, Ленинградская 
область), Волго-Вятского (Нижегородская область, Чувашская Республика), 
Поволжского (Саратовская, Самарская области). Центрально-Черноземного 
(Воронежская область) экономических районов, где сосредоточены предпри
ятия металлургического комплекса, высокоточного машиностроения, вклю
чая оборонную промышленность, текстильное производство. 

Особенно выделялись кризисные Ивановская, Челябинская и Свердлов
ская области, в угрожающем положении находились Московская, Калужская, 
Тульская, Нижегородская, Владимирская области, где могли наложиться 
друг на друга предкризисные ситуации, т.е. в критическую зону попадали 
центральные районы России, регионы Уральского экономического района и 
ряд областей Большой Волги, в которых сконцентрированы самые крупные и 
наиболее квалифицированные трудовые ресурсы, наиболее совершенные ос
новные производственные фонды. 

По техногенной нагрузке на окружающую среду к кризисным районам отно
сились 12 субъектов, а к предкризисным - 13 субъектов Федерации, охватыва
ющих около 50% всего населения России. 

Регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока имеют лишь очаговое со
средоточение промышленного потенциала. Промузлы составляют там лишь 
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10-15% территории Восточно-Сибирского экономического района, 50% -
территории Северного и Западно-Сибирского районов. Поэтому, например, 
Норильск и зона его неблагоприятного влияния с точки зрения экологии яв
ляются очаговой кризисной территорией внутри благополучной в целом тер
ритории. Подобные очаговые кризисные территории есть и в других регионах. 

Дестабилизирующие факторы в социальной сфере касались занятости (уро
вень безработицы), демографической ситуации (уровень депопуляции насе
ления), уровня жизни населения (уровень бедности). Регионы России харак
теризуются различной остротой депопуляции населения. Доля регионов, ох
ваченных депопуляцией в острой форме по числу проживающего в них 
населения, превышает 30% всего населения России, включая такие субъекты 
Федерации, как Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская 
области. 

Зоны катастрофической депопуляции - Псковская, Новгородская, Твер
ская, Ленинградская области, Санкт-Петербург, к ней прилегает зона пред
кризисной ситуации - области Центрального экономического района (Яро
славская, Московская, Рязанская, Ивановская, Смоленская, Тульская, Вла
димирская, Калужская, Костромская), а также Центрально-Черноземного 
района (Тамбовская, Воронежская и Курская области). Зоны острой депопу
ляции населения охватывают практически весь исторический центр прожива
ния русской нации. 

Всего в регионах, находящихся в кризисном и предкризисном состоянии 
по уровню безработицы, проживает около 25% населения России. 

В наиболее сложном положении оказываются регионы, пораженные без
работицей и граничащие друг с другом, что не позволяет искать работу в со
предельных областях. Такими группами областей, или зонами, безработицы 
являются: Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская области 
(Центр); Тамбовская, Пензенская области, Мордовия, Чувашия (ЦЧР, По
волжье, Волго-Вятка); Северная Осетия, Ингушетия и Чечня, Дагестан (Се
верный Кавказ); Архангельская, Псковская, Ленинградская области. Респуб
лики Карелия и Коми (Север и Северо-Запад). 

По уровню жизни практически большая часть населения России находилась 
в крайне тяжелом положении, однако доля населения с доходами ниже про
житочного минимума в общей численности проживающих в регионах варьиро
вала от 18,7% в Западной Сибири до 33,3% на Северном Кавказе, т.е. различа
лась в 1,8 раза, а между субъектами Федерации дифференциация достигла 5,8 
раза (в Тюменской области - 11,5% населения, а в Республике Тыва - 66,8%). 

Ранжирование регионов по уровню бедности (т.е. доле населения, имею
щего доход ниже прожиточного минимума) свидетельствует о том, что 31% 
населения России проживало на территориях локализации угроз националь
ной безопасности по уровню бедности. 

Северный Кавказ отличает высокая степень однородности входящих в его 
состав регионов по уровню бедности. Наиболее бедственное положение в трех 
республиках - Кабардино-Балкарии, Адыгее и Дагестане, к ним примыкают 
Ставропольский край, Северная Осетия и Ростовская область. Главные при
чины сложившегося положения в Северо-Кавказском районе - значительное 
отставание в развитии народнохозяйственного комплекса района в прошлом 
и обвальный спад производства за последнее десятилетие XX в. Масштабы 
спада самые высокие в стране. 

Главная причина более высоких размеров бедности в Уральском районе -
неблагоприятные соотношения в сложившихся уровнях розничных цен и та
рифов на услуги, с одной стороны, и денежных доходов - с другой. 
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Восточная Сибирь- наиболее контрастный район по уровню бедности вхо
дящих в его состав субъектов Федерации. Республика Тыва - регион с самой 
высокой в стране долей лиц, имеющих доход ниже прожиточного минимума 
(66,8%). На общем фоне выделяются еще два региона - Бурятия (33%) и Чи
тинская область (27,4%). 

Существующие региональные различия - потенциальный фактор дестаби
лизации социального климата, источник возможной конфронтации в буду
щем. Районами, где рассматриваемый фактор может сыграть негативную 
роль, в первую очередь следует считать Северный Кавказ и Урал. 

Критерием, характеризующим финансовое положение региона, с точки 
зрения возникновения кризисных ситуаций принят среднедушевой доход тер
риториального бюджета за счет собственных источников финансирования. 
По этому показателю к регионам, находящимся в кризисной ситуации, отне
сено 19 субъектов Федерации. На территории этих регионов проживает около 
12% населения, а всего неустойчивым предкризисным и кризисным финан
совым положением было охвачено 35 субъектов Федерации, в которых про
живало 30,8% всего населения России. 

Кризисная ситуация в финансовой сфере региона, представляющая угрозу 
национальной безопасности, наблюдается в Республике Дагестан, Ростов
ской области. Алтайском крае. Воронежской области. Ставропольском крае. 
Для того чтобы среднедушевой доход только этих 5 регионов достиг средне
российского уровня, потребуется 40% суммарных трансфертов России. 

В России есть регионы (среди которых преобладают республики и автоном
ные округа), доходы бюджета которых более чем на 50% сформированы за счет 
перечислений из федерального бюджета, - это, например, республики Калмы
кия, Дагестан, Тыва, Ингушетия, Алтай, Бурятия, где доля поступлений из 
федерального бюджета в доходах региона достигает 65-80%. Являясь реципиен
тами, они получают из федерального бюджета значительно больше, чем отда
ют, постоянно отвлекают средства из бюджета, уменьшают источники воз
можной помощи другим нуждающимся регионам, тем самым способствуют 
возникновению и развитию в них кризисных ситуаций. Чем хуже финансовое 
положение региона, тем глубже в нем социально-экономический кризис. 

Самые неустойчивые к дестабилизирующим факторам в финансовой сфере 
республики: Адыгея, Дагестан, Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Се
верная Осетия, Калмыкия, Мордовия, Бурятия, а также Тамбовская, Кур
ганская области. Во всех этих регионах используемый национальный доход 
превосходит произведенный или почти равен ему. Главными причинами это
го могут быть как слаборазвитый экономический потенциал региона, так и 
резкий спад производства, связанный с необходимостью проведения струк
турной перестройки экономики региона, налаживанием разорванных связей. 

Для выявления регионов, в наибольшей степени затронутых кризисными 
явлениями, угрожающими национальной безопасности, субъекты Федерации 
были ранжированы на основе интегральной оценки факторов дестабилизации 
(табл. 39.1-39.3). Наряду с балльной оценкой все кризисные регионы ранжи
рованы по суммарной величине дестабилизирующих факторов и их совокуп
ному воздействию на национальную безопасность. 

В состоянии кризиса хотя бы по одному из рассмотренных факторов нахо
дились 49 регионов России, по комплексной балльной оценке и по сумме 
факторов в наиболее сложном, кризисном состоянии находились Псковская, 
Брянская, Ивановская области, Дагестан, Калмыкия, Адыгея, Чечня, Ингу
шетия, Кабардино-Балкария. 

При комплексном рассмотрении выявились 3 кризисных пояса: Централь
ный, Южный и Уральский (табл. 39.1). 



Кризисные и предкризисные регионы, выявленные в результате анализа факторов дестабилизации 
Таблица 39.1 I ON 

Регион Спад материального 
производства 

Техногенная нагрузка и 
кризисные ситуации в 

сфере экологии 

Социальные факторы 

Уровень 
депопуляции 

населения 
Уровень 

безработицы 
Уровень 
бедности 

Финансовое положение 

Кризисный Псковская область 
Московская область 
Брянская область 
Ивановская область 
Читинская область 
Чувашская Республика 
Республика Адыгея 
Кабардино-

Балкарская 
Республика 

Республика Северная 
Осетия 

Ингушская 
Республика 

Чеченская Республика 
Республика Дагестан 

г. Москва 
Московская область 
г. Санкт-Петербург 
Ленинградская область 
Тульская область 
Липецкая область 
Астраханская область 
Самарская область 
Оренбургская область 
Свердловская область 
Челябинская область 
Кемеровская область 
Брянская область 
Калужская область 

Псковская область 
Тверская область 
Новгородская 

область 
г. Санкт-

Петербург 
Ленинградская 

область 
Тульская область 

Архангельская область 
Республика Мордовия 
Чувашская Республика 
Республика Удмуртия 
Кировская область 
Костромская область 
Республика Калмыкия 
Владимирская область 
Ярославская область 
Псковская область 
Ивановская область 
Ингушская 

Республика 

Республика Тыва 
Республика Дагестан 
Амурская область 
Оренбургская область 
Республика Адыгея 
Республика Калмыкия 
Кабардино-

Балкарская 
Республика 

Ставропольский край 
Тамбовская область 
Курганская область 
Республика Северная 

Осетия 
Республика Бурятия 
Чеченская Республика 
Ингушская 

Республика 
Ростовская область 

Республика Алтай 
Республика Дагестан 
Республика Северная 

Осетия 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
Кабардино-

Балкарская 
Республика 

Республика Тыва 
Республика Адыгея 
Республика Мордовия 
Пензенская область 
Республика Марий Эл 
Республика Калмыкия 
Астраханская область 
Псковская область 
Тамбовская область 
Ивановская область 
Алтайский край 
Курская область 
Брянская область 
Орловская область 
Республика Удмуртия 



Окончание табл. 39.1 

Предкри
зисный 

г. Москва 
Владимирская область 
Калужская область 
Костромская область 
Орловская область 
Рязанская область 
Тверская область 
Ярославская область 
Кировская область 
Воронежская область 
Пензенская область 
Ростовская область 
Курганская область 
Свердловская область 
Челябинская область 
Омская область 
Камчатская область 
Калининградская область 
Ставропольский край 
Алтайский край 
Хабаровский край 
Республика Мордовия 
Республика Калмыкия 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
Удмуртская Республика 
Республика Алтай 
Сахалинская область 
Еврейская автономная 

область 

Орловская область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Ярославская область 
Республика Татарстан 
Волгоградская область 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
Республика 

Башкортостан 
Республика Удмуртия 
Алтайский край 
Омская область 
Красноярский край 
Сахалинская область* 
Республика 

Калмыкия* 
Республика Дагестан* 
Приморский край 
Еврейская автономная 

область 
Курганская область 
Республика Алтай 
Кировская область 

Ярославская 
область 

г. Москва 
Московская 

область 
Рязанская область 
Ивановская 

область 
Тамбовская 

область 
Смоленская 

область 
Нижегородская 

область 
Воронежская 

область 
Владимирская 

область 
Калужская 

область 
Костромская 

область 
Курская область 

Республика Марий Эл 
Хабаровский край 
Астраханская область 
Пермская область 
Мурманская область 
Брянская область 
Пензенская область 
Амурская область 
Ленинградская 

область 
Республика Северная 

Осетия 
Республика Карелия 
Тамбовская область 
Калининградская 

область 
Курганская область 
Сахалинская область 
Республика Коми 
Республика Дагестан 
Республика Тыва 

Республика 
Башкортостан 

Челябинская область 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
Астраханская область 
Читинская область 
Волгоградская область 
Кировская область 
Новосибирская 

область 
Саратовская область 
Ивановская область 
Свердловская область 
Псковская область 

Курганская область 
Кировская область 
Чувашская Республика 
Владимирская область 
Ростовская область 
Ставропольский край 
Смоленская область 
Читинская область 
Саратовская область 
Калужская область 
Новгородская область 
Республика Бурятия 
Оренбургская область 
Тверская область 
Тульская область 
Воронежская область 

* Регионы чрезвычайных экологических ситуаций. 
ON 
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Балльная оценка кризисных 
и предкризисных ситуаций в регионах России 

Таблица 39.2 

Экономический 
район 

1 
Северный 
Республика Карелия 
Республика Коми 
Архангельская область 
Мурманская область 

Северо-Западный 
г. Санкт-Петербург 
Ленинградская область 
Новгородская область 
Псковская область 

Центральный 
Брянская область 
Владимирская область 
Ивановская область 
Калужская область 
Костромская область 
г. Москва 
Московская область 
Орловская область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Тверская область 
Тульская область 
Ярославская область 

Волго-Вятский 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Чувашская Республика 
Кировская область 
Нижегородская область 

Центрально-Черноземный 
Воронежская область 
Курская область 
Липецкая область 
Тамбовская область 

Балльная оценка кризисных и предкризисных ситуаций 
в регионах по факторам 

матери
альное 

производ
ство 

2 

3 

3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

1 

1 
3 1 
1 

1 

техноген
ная на
грузка 

3 

3 
3 

2 

2 

3 
3 
1 
1 
1 

3 
1 

3 

1 

уровень 
депопуля

ции 

4 

2 
2 
3 
3 

1 

3 
2 
1 

1 

1 
1 

1 

уровень 
безрабо

тицы 

5 

1 
1 
3 
1 

1 

2 

1 
2 
2 

3 

2 

1 
3 
3 
3 

1 

уровень 
бедности 

6 

1 

1 

1 

2 

финансо
вое поло

жение 

7 ~ 

1 
2 

2 
1 
2 
1 

2 

1 
1 
1 

3 
3 
1 
1 

1 
2 

2 

i 
8 

1 
1 
3 
1 

5 
6 
4 
11 

7 
5 
9 
5 
5 
5 
7 
4 
3 
2 
5 
6 
4 

4 
7 
7 
6 
1 

3 
3 
3 
6 
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Окончание табл. 39.2 
1 1 
1 Поволжский 

Республика Калмыкия 
Республика Татарстан 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Пензенская область 
Самарская область 
Саратовская область 

Северо-Кавказский 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Ингушская Республика 
Кабардино-Балкарская Республика 
Карачаево-Черкесская Республика 
Республика Северная Осетия 
Чеченская Республика 
Ставропольский край 
Ростовская область 

Уральский 
Республика Башкортостан 
Республика Удмуртия 
Курганская область 
Оренбургская область 
Пермская область 
Свердловская область 
Челябинская область 

Западно-Сибирский 
Республика Алтай 
Алтайский край 
Кемеровская область 
Новосибирская область 
Омская область 

Восточно-Сибирский 
Республика Бурятия 
Республика Тыва 
Красноярский край 
Читинская область 

Дальневосточный 
Приморский край 
Хабаровский край 
Амурская область 
Камчатская область 
Сахалинская область 
Еврейская автономная область 

Калининградская область 

2 

1 

1 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

1 

3 

1 

1 
1 
1 

1 

3 

1 
3 
1 

2 

1 

1 
1 

2 

2 
2 

1 
2 

1 

1 

1 

1 

1 4 5 

2 

1 

1 

1 
2 

1 

3 
1 

I 

1 
1 

1 

1 

6 

3 

1 
1 

1 

3 
3 

2 
1 
2 

2 
2 

1 

2 
3 

1 
1 

1 

2 
3 

1 

3 

7 

2 

2 

3 

1 

3 
3 

3 
3 
3 

1 
1 

2 

1 

3 
2 

1 
3 

1 

8 1 

8 
1 
7 
2 
5 
2 
2 

8 
9 

' 4 
7 
6 
8 
2 
4 
4 

2 
7 
4 
6 
1 
4 
4 

4 
4 
2 
1 
2 

3 
6 
1 
5 

1 
2 
4 
1 
3 
1 

2 
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Таблица 39.3 
Ранжирование регионов в соответствии со сводной балльной оценкой 

Регион РФ 

1. Псковская область 
2. Ивановская область 
3. Республика Дагестан 
4. Республика Северная Осетия 
5. Республика Калмыкия 
6. Республика Адыгея 
7. Брянская область 
8. Московская область 
9. Республика Мордовия 

10. Чувашская Республика 
11. Астраханская область 
12. Кабардино-Балкарская Республика 
13. Удмуртская Республика 
14. Ленинградская область 
15. Тульская область 
16. Кировская область 
17. Тамбовская область 
18. Карачаево-Черкесская Республика 
19. Оренбургская область 
20. Республика Тыва 
21. г. Санкт-Петербург 
22. Владимирская область 
23. Калужская область 
24. Костромская область 
25. г. Москва 
26. Тверская область 
27. Пензенская область 
28. Читинская область 
29. Новгородская область 
30. Орловская область 
31. Ярославская область 
32. Республика Марий Эл 
33. Ставропольский край 
34. Ростовская область 

Сводный 
балл 

П 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 1 

Регион РФ 

35. Курганская область 
36. Свердловская область 
37. Челябинская область 
38. Республика Алтай 
39. Алтайский край 
40. Амурская область 
41. Архангельская область 
42. Рязанская область 
43. Воронежская область 
44. Курская область 
45. Липецкая область 
46. Республика Бурятия 
47. Сахалинская область 
48. Смоленская область 
49. Волгоградская область 
50. Самарская область 
51. Саратовская область 
52. Республика Башкортостан 
53. Кемеровская область 
54. Омская область 
55. Хабаровский край 
56. Калининфадская область 
57. Республика Карелия 
58. Республика Коми 
59. Мурманская область 
60. Нижегородская область 
61. Республика Татарстан 
62. Пермская область 
63. Новосибирская область 
64. Красноярский край 
65. Приморский край 
66. Камчатская область 
67. Еврейская автономная область 

Сводный 
балл 

"^ 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Примечание. Республики Ингушетия и Чечня исключены из оценки ввиду отсутствия достоверной статистической 
информации по всей совокупности факторов дестабилизации. 

Наиболее крупный из них Центральный. В него входят 17 кризисных и 
предкризисных регионов по спаду материального производства Северо-За
падного, Центрального, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного и По
волжского экономических районов, имеющих общие границы между собой и 
представляющих единое территориальное пространство. В этой зоне прожи
вает 32,9% всего населения России, и на нее приходится 18,0% всей промыш
ленной продукции, производимой в ней. Центральный пояс охватывает 13 
регионов Северо-Западного, Волго-Вятского, Центрального, Центрально-
Черноземного и Поволжского экономических районов из 25 с неблагополуч
ной экологической обстановкой, с населением около 29% всей России; все 19 
регионов, характеризующихся угрожающей депопуляцией, находятся в Цент
ральной России; здесь же расположены 14 из 29 регионов с угрозой растущей 
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безработицы, 7 регионов кризисных по уровню бедности и 19 из 35 регионов 
с кризисным или предкризисным положением в финансовой сфере. 

Южный кризисный нояс состоит из граничащих между собой регионов Се
веро-Кавказского и Поволжского экономических районов. По уровню спада 
материального производства выделяются Адыгея, Дагестан, Чечня, Ингуше
тия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария, к которым прилегают 5 регио
нов, находящихся в предкризисном состоянии. Наряду с кризисом в сфере 
материального производства в этом поясе наблюдаются кризисные явления и 
в области занятости (7 регионов), уровня жизни (12 регионов) и финансово
го положения (12 регионов), здесь сосредоточено большое число беженцев и 
вынужденных переселенцев, сохраняется острая ситуация в Чечне. Таким об
разом, сформировалась обширная кризисная территория, на которой дест
руктивные процессы в экономике и социальной сфере представляют угрозу 
национальной безопасности России. 

Третьим кризисным поясом является Уральский, куда входят 4 субъекта 
Уральского экономического района с угрожающим спадом производства. Это -
Курганская, Свердловская, Челябинская области. Республика Удмуртия, на
ходящиеся в предкризисном состоянии и выпускающие около 10% всей про
мышленной продукции России. В них проживает 6,5% ее населения. Из семи 
субъектов Федерации Уральского экономического района 5 находились в кри
зисном или предкризисном состоянии по техногенной нагрузке на окружаю
щую природную среду, 3 региона - по угрозе безработицы, 2 - в кризисном 
финансовом положении и 5 регионов - по уровню бедности. Особую угрозу 
безопасности эти регионы представляют из-за сосредоточения на их террито
риях базовых отраслей крупного оборонного потенциала, атомной промыш
ленности. 

На территории кризисных и предкризисных регионов Европейской зоны и 
Урала проживало в целом 70% населения России. На востоке страны кризис
ные территории концентрируются по южной границе Западной и Восточной 
Сибири. Здесь формируется четвертый Юго-Восточный кризисный пояс, 
включающий республики Алтай, Тыва, Бурятия, а также Кемеровскую, Чи
тинскую, Амурскую области. Алтайский край. Для большинства из них ха
рактерны слабая финансовая обеспеченность и низкий уровень жизни. 

Вместе с тем в течение 1999-2003 гг. состояние важнейших отраслей народ
ного хозяйства страны в целом характеризовалось преодолением кризисных 
тенденций, вызванных разрушительными последствиями системной транс
формации российской экономики. Мощным стимулом к возобновлению в 
1999 г. экономического роста в регионах в целом и роста промышленной про
дукции в частности явился финансовый кризис 1998 г., повлекший за собой 
девальвацию рубля и как следствие соответствующий рост конкурентоспособ
ности отечественных товаропроизводителей в условиях значительного удоро
жания импорта. 

Достигнутый с 1997 по 2003 г. прирост промышленного производства по 
России в целом на уровне около 39% в определяющей степени был обеспечен 
улучшением использования действующих производственных мощностей. Та
кой рост лимитируется приближением в большинстве отраслей к оптималь
ным параметрам загрузки производственных мощностей, значительным фи
зическим и моральным износом преобладающей части основных фондов, а 
также пока еще низким уровнем совокупного внутреннего спроса. 

Как показал проведенный анализ, по совокупности экономических и со
циальных индикаторов улучшение социально-экономического положения за 
отмеченный период было достигнуто прежде всего в большинстве субъектов 
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Федерации, специализирующихся на продукции природоэксплуатирующих 
отраслей (топливная, включая первичную переработку энергоресурсов, чер
ная и цветная металлургия, лесная и деревообрабатывающая промышлен
ность), а также химии и нефтехимии, упрочивших свои конкурентные пози
ции после финансового кризиса. Это - республики Карелия, Коми, Саха 
(Якутия), Башкортостан, а также Архангельская, Вологодская, Новгород
ская, Белгородская, Астраханская, Свердловская, Челябинская, Тюменская, 
Магаданская и Сахалинская области (табл. 39.2, 39.3). 

Другая группа регионов с опережающей динамикой социально-экономи
ческого развития представлена рядом субъектов Федерации, специализиро
ванных на производстве продукции машиностроения. Здесь следует отметить 
г. Санкт-Петербург, Республику Удмуртия, а также Московскую, Ярослав
скую, Ленинградскую, Псковскую, Пензенскую, Самарскую и Новосибир
скую области. 

Следующая группа наиболее динамичных субъектов Федерации состоит из 
регионов с относительно развитым агропромышленным комплексом и высо
кой долей пищевой промышленности, имевшей под влиянием девальвации 
рубля существенный импортозамещающий рост, в частности. Краснодарский 
край и Воронежская область. 

Наконец, достаточно многочисленная группа субъектов Федерации, имев
ших в рассматриваемом периоде заметное улучшение социально-экономичес
кой ситуации, включает типичные экономически слаборазвитые территории. 
Это, в частности, республики Мордовия, Калмыкия, Адыгея, Кабардино-
Балкария, Северная Осетия - Алания, Алтай, а также Ненецкий, Корякский 
и Таймырский автономные округа. В этой группе регионов существенную 
роль в улучшении их общего социально-экономического положения сыграли 
усиление и упорядочение федеральной финансовой поддержки. 

Однако наблюдается прогрессирующее отставание в социально-экономи
ческом развитии большинства регионов Сибири и Дальнего Востока. Особен
но сложная ситуация складывается в Алтайском, Приморском краях. Читин
ской, Амурской и Камчатской областях. Республике Тыва, Агинском Бурят
ском, Усть-Ордынском Бурятском, Эвенкийском и Чукотском автономных 
округах. Важно учитывать, что для большинства регионов Сибири и Дальнего 
Востока характерна низкая степень диверсификации хозяйственной структу
ры, обусловливающая повышенную чувствительность их экономики к коле
баниям рыночной конъюнктуры, особенно если основу хозяйства этих регио
нов составляют экспортоориентированные отрасли (лесная и деревообраба
тывающая промышленность, отрасли топливной промышленности, цветная 
металлургия). На фоне ускоренного развития экономики сопредельных стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китая и Южной Кореи, а 
также их нарастающего экономического и политического влияния на россий
ском Дальнем Востоке продолжающаяся деградация производственно-техни
ческого потенциала и социальной сферы этих субъектов Федерации несет 
прямую угрозу национальной безопасности России. 

Предотвращение угроз национальной безопасности, возникающих по от
дельным факторам, должно осуществляться не только центральными, но и 
территориальными органами государственной власти. 

ВЫВОДЫ 

1. На территории России в годы перехода к рыночным отношениям сфор
мировались обширные кризисные зоны, в которых деструктивные процессы 
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В экономике и социальной сфере представляли угрозу национальной безо
пасности страны. По совокупности дестабилизирующих факторов в сфере 
материального производства, социальной сфере, состоянии финансов и ок
ружающей среды выделяются 3 кризисных пояса: Центральный, Южный и 
Уральский. 

Наиболее крупный из них Центральный. Здесь сосредоточен основной 
экономический и наз^но-технический потенциал страны, проживает 1/з все
го населения, расположено 13 регионов (субъектов Федерации) с неблагопо
лучной экологической обстановкой. 

Южный кризисный пояс охватывает Северный Кавказ и юг Поволжского 
экономического района. Регионы Кавказа характеризуются кризисным состо
янием практически всех сфер экономики и жизни общества. Положение при
мыкающих к ним регионов Поволжья несколько лучше. Их состояние оцени
вается как предкризисное. Для всех 12 регионов этого пояса типичны низкий 
уровень жизни и обеспеченности соответственными финансовыми ресурсами, 
сложная миграционная обстановка. 

Менее обширен Уральский кризисный пояс, включающий Свердловскую, 
Челябинскую и Курганскую области. Республику Удмуртия, с угрожающим 
спадом производства и в 1990-х гг. и высокой техногенной нагрузкой на окру
жающую природную среду и население. 

2. На территории кризисных и предкризисных регионов европейских рай
онов и Урала проживает 70% населения России. В восточных районах кри
зисные территории концентрируются вдоль Транссибирской железнодорож
ной магистрали. Здесь формируется четвертый, Юго-Восточный, кризисный 
пояс. 

3. Типология районов как метод исследования кризисных процессов в ре
гионах базируется на результатах анализа состояния региональной экономи
ки. Они используются для выбора региональных факторов в целях успешного 
решения стратегических задач страны и социально-экономических проблем 
отдельных регионов. Для этого применяются различные методы анализа вли
яния отдельных факторов, а также синтетических оценок совокупного воз
действия для приведения в сопоставимый вид интегральных показателей, 
позволяющих формировать регионы в относительно однородные совокупнос
ти в зависимости от уровня угроз экономической безопасности регионов и на
циональной безопасности страны. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Каковы основные факторы дестабилизации в экономике и социальной 
сфере регионов? 

2. В чем состоят территориальные особенности развития кризисных соци
ально-экономических процессов в 1990-х гг.? 

3. Каковы типологические особенности регионов в преодолении кризис
ных тенденций после возобновления в России экономического роста? 
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Раздел VI. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
В СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Важнейшие национальные интересы страны в области экономики - инте
ресы в социальной сфере, в наиболее обгцей форме выражающиеся в полити
ке государства по обеспечению высокого уровня жизни народа. Именно в на
циональных интересах в социальной сфере наиболее полно должна достигать
ся сбалансированность интересов личности, общества и государства. В 
Послании Президента России Федеральному Собранию Российской Федера
ции от 16 мая 2003 г. поставлена задача удвоения ВВП и преодоления беднос
ти к 2010 г. Эта задача - главный национальный интерес страны в области 
экономики на указанный период. 

Национальные интересы в социальной сфере, ориентированные на обес
печение высокого уровня жизни народа, находят конкретное выражение в ди
намике денежных доходов населения и их соотношении с прожиточным ми
нимумом, уровне потребления продовольственных и непродовольственных 
товаров, степени имущественной дифференциации населения, уровне заня
тости, доступности для всех слоев населения высококачественных услуг здра
воохранения, образования и ЖКХ. Важнейший национальный интерес Рос
сии в социальной сфере - обеспечение нормальной демографической ситуа
ции, роста населения страны. 

Вместе с тем в обществе действует рад факторов, определяющих угрозы 
этим национальным интересам в социальной сфере. Это прежде всего угрозы 
снижения (или недостаточного роста) доходов населения, расслоения обще
ства на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граж
дан, достижение высокой доли во всем населении людей, живущих за чертой 
бедности, роста безработицы, сужения сферы бесплатности услуг отраслей 
социальной сферы и недоступности для многих качественных платных услуг, 
низкой рождаемости и высокой смертности. Действие этих угроз экономиче
ской безопасности в социальной сфере порождает социальную нестабиль
ность в обществе и требует постоянного анализа характера этих угроз и выра
ботки мер по их парированию, преодолению и снижению уровня негативных 
последствий от их действия. 
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Глава 40 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА УГРОЗ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Наиболее острые угрозы экономической безопасности страны проявились 
за ГОДЫ реформирования именно в социальной сфере. В этой сфере действуют 
три крупных блока угроз национальным интересам страны в области экономи
ки. Это прежде всего блок зтроз, связанных с уровнем денежных доходов на
селения, далее - блок угроз, определяемых положением, складывающимся с 
задержками в выплате заработной платы, и, наконец, угрозы, вызываемые 
процессами, происходящими в ЖКХ, здравоохранении, образовании. 

Наиболее острые угрозы экономической безопасности в социальной сфере, 
проявившиеся в годы экономического реформирования, связаны с первым бло
ком угроз - низким уровнем денежных доходов населения. За период 1992-2003 гг. 
реальные располагаемые денежные доходы населения i уменьшились в 1,5 раза 
против достаточно низкого уровня 1991 г., примерно в 3 ^ раза усилилась диф
ференциация населения по уровню среднедушевых денежных доходов, снизи
лись качество питания и обеспеченность населения непродовольственными 
предметами потребления, ухудшились для массового потребителя медицинское 
обслуживание, образование, жилищно-коммунальные условия жизни. 

Вместе с тем этот период не был однородным по характеру действия угроз 
экономической безопасности в социальной сфере. Наиболее негативные явле
ния происходили в этой сфере в 1992-1995 гг., когда реальные располагаемые 
денежные доходы населения снизились против 1991 г. в 1,8 раза. Затем были 
2 года роста этого индикатора. За 1996-1997 гг. он вырос на 7%. Финансовый 
кризис 1998 г. вновь вызвал тенденцию сниженртя реальных располагаемых де
нежных доходов населения в 1998-1999 гг. на 26% против 1997 г. Экономический 
рост, проявившийся в результате девальвации рубля и импортозамещения, при
вел в 2000-2003 гг. и к росту реальных денежных доходов населения на 55,8%2. 

Об уровне достаточности среднедушевых денежных доходов населения 
можно судить на основе их сопоставления с величиной прожиточного мини
мума, которая в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представля
ет собой стоимостную оценку так называемой потребительской корзины (ус
танавливается федеральным законом), включающей минимальные наборы 
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг ЖКХ, здравоохра
нения и образования, необходимых для здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. 

Стоимость прожиточного минимума периодически пересматривается. Это 
осуществляется двумя методами. Ежеквартально величина прожиточного ми-

• Реальные располагаемые денежные доходы населения - это денежные доходы за вычетом нало
гов, скорректированные на темп инфляции. 

2 Россия в цифрах: Стат. спр. М.: Госкомстат России, 2000. С. 97; Россия в цифрах: Стат. спр. 
М.: Госкомстат России, 2003. С. 97; Социально-экономическое положение России 2003 г. М.: 
Госкомстат России. 2004. С. 98. 
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нимума корректируется на темп инфляции. По сути дела, в этом случае изме
няется не физическая величина прожиточного минимума, а ее стоимостное 
выражение. С периодичностью 1 раз в 3-5 лет пересматривается сама потреби
тельская корзина. В этом случае происходит реальное изменение величины 
прожиточного минимума. Известно, что официально устанавливаемый в Рос
сии прожиточный минимум характеризуется весьма низкими нормами по
требления всех благ. 

Так, установленный указанным выше Федеральным законом прожиточ
ный минимум включает следующие нормы потребления для трудоспособных 
мужчин (табл. 40.1). 

Нормы потребления для трудоспособного мужчины 
Таблица 40.1 

Продукт 

Хлебные продукты (вклю
чая макаронные изделия, 
муку, крупы, бобовые) 

Картофель 

Овощи и бахчевые 

Свежие фрукты 
Сахар и кондитерские из
делия в пересчете на сахар 

Мясопродукты 
Рыбопродукты 
Молоко и молочные 
продукты 

Яйца 
Растительное масло 

Норма потребления 

177 кг в год, т.е. 15 кг в месяц, или 450 г в день (во время Великой 
Отечественной войны норма только хлеба по карточкам рабочего 
составляла 800 г) 

150 кг в год, или 12,5 кг в месяц, или 415 г в день (это не выход в сваренном 
виде, а сырой картофель, из которого почти половина уйдет в отходы) 

91,8 кг в год, или 77 кг в месяц, или 255 г в день (один хороший огурец) 

18,6 кг в год, или 1,5 кг в месяц, или 130 г в день 
20,8 кг в год, или 1,7 кг в месяц, или 6 г в день 

34,8 кг в год, или 2,9 кг в месяц, или 97 г в день (в сыром виде) 
14,7 кг в год, или 1,2 кг в месяц, или 40 г в день 

217,3 кг в год, или 18 кг в месяц, или 0,6 кг в день (это неплохая норма, 
хотя сюда кроме собственно молока входят все молочные продукты, 
включая животное масло, творог, сыр, сметану и др.) 

180 шт. в год, или 15 яиц в месяц, или 0,5 яйца в день 
13 кг в год, или 1 кг в месяц, или 33 г в день 

Конечно, при таком рационе работающий мужчина может выжить, но не 
более того. 

Отношение среднедушевых денежных доходов населения 
к прожиточному минимуму (1992-2002 гг.), % 

Таблица 40.2 

Отношение 

Среднедушевые денежные доходы к прожи
точному минимуму по всему населению 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата к прожиточному минимуму 
трудоспособного населения 

Средний размер месячных пенсий к прожи
точному минимуму пенсионеров 

1992* 

211 

281 

119 

1995 

195 

159 

101 

1997 

229 

206 

113 

1998 

205 

189 

115 

1999 

183 

152 

70 

2000 

189 

168 

76 

2001 

205 

199 

90 

2002 

219 

222 

100 

* До 1992 г. данный индикатор статистическими органами СССР не рассчитывался. 
Источник. Россия в цифрах: Стат. спр. М.: Госкомстат России, 2003. С. 98.; Там же, 2004. С. 99. 
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Минимальный набор продуктов для работающих женщин, пенсионеров и 
детей существенно ниже, чем для работающих мужчин. Так, рацион хлебных 
продуктов для женщин на 30% ниже, чем для работающих мужчин, пенсио
неров - на 33% ниже. По картофелю рацион для женщин на 37% меньше, чем 
для работающих мужчин, а для пенсионеров - на 40%. Соответствующие ци
фры по мясу меньше на 20%. Таким образом, по другим категориям населе
ния рацион продуктов примерно на Уз меньше, чем для работающих мужчин. 

Соотношение среднедушевых денежных доходов населения и этого прожи
точного минимума приведено в табл. 40.2. 

В 2002 г. прожиточный минимум по всему населению составлял всего 
1808 руб. в месяц, в том числе для трудоспособного населения - 1967 руб. и для 
пенсионеров - 1379 руб. Превышение этого крайне низкого, определяемого 
приведенным выше набором продуктов, прожиточного минимума трудоспо
собным населением всего в 2,22 раза совершенно недостаточно. Средний же 
размер пенсий в 2002 г. не превышал прожиточного минимума пенсионера, 
который почти в 1,5 раза меньше прожиточного минимума трудоспособного 
населения. 

Характерно, что рассматриваемое соотношение по заработной плате и пен
сиям в 2002 г. не достигло уровня 1992 г. (начало экономического реформиро
вания), а в целом по всему населению превзошло уровень 1992 г. Это означает, 
что в наибольшей мере рост денежных доходов был у предпринимателей. 

Это породило практически не существовавшую до экономического рефор
мирования угрозу крайне резкой имущественной дифференциации населения. 
Распределение населения по величине денежных доходов в 2001-2002 гг. при
ведено в табл. 40.3. 

Таблица 40.3 
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов 

в 2001-2002 гг. (в % общей численности населения) 

Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. 
1 До 500 

500,1-750,0 

1 750,1-1000,0 
1 000,1-1500,0 

1 1500,1-2 000,0 
2 000,1-3 000,0 
3 000,1-4 000,0 
Свыше 4 000,0 
Все население 

2001 
1,8 
4,3 
6,3 
14,9 
14,3 
21,7 
13,5 
23,2 

100 

2002 
0,8 

2,3 

3,9 
10,7 

11,9 
21,0 1 
15,2 
34,2 

100 

Источник. Социально-экономическое положение России. 2002 г. М.: Госкомстат России, 2003. С. 223. 

Таким образом, в 2002 г. по сравнению с 2001 г. произошло уменьшение до
ли малодоходных категорий населения и увеличение доли высокодоходных. Это 
пpoизoшLЛO не только из-за реального повышения доходов граждан, но частично 
из-за инфляции. В целом это позитивный процесс. Однако он идет крайне мед
ленно. В 2002 г. все еще 30% населения имело доходы до 2000 руб. в месяц, т.е. 
ниже или практически на уровне крайне скудного прожиточного минимума 
(1808 руб.), еще 36% - от 2000,1 до 4000 руб. и 34% - свыше 4000 руб. В числе 
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34% наиболее доходных групп населения, больше всего денежные доходы росли 
у 10% населения, этих людей можно отнести к относительно богатым. 

В результате продолжает оставаться крайне высоким разрыв в величине де
нежных доходов 10% наиболее доходных и 10% наименее доходных групп на
селения (этот индикатор принято называть в соответствии с международной 
терминологией коэффициентом фондов). В 1992 г. коэффициент фондов со
ставил 8 раз (до 1992 г. этот индикатор не рассчитывался, но, по некоторым 
экспертным оценкам, в 1990-1991 гг. он составлял примерно 4 раза). К сере
дине 1990-х гг. коэффициент фондов увеличился до 13,5 раза. После финансо
вого кризиса он еще увеличился до 14 раз и практически на этом уровне со
хранился до 2002 г. В 2002 г. на долю 10% наиболее обеспеченного населения 
приходилось 29,3% общего объема денежных доходов, а на долю 10% наиме
нее обеспеченного населения - 2,l%i. 

Эта угроза усиливается угрозой сохранения высокого уровня бедности населе
ния и отражается индикаторами численности и доли населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума. Эти данные приведены в табл. 40.4. 

Таблица 40.4 
Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (1992-2002 гг.) 

Численность населения 
В млн человек 
в процентах общей численности населения 

1В процентах к предыдущему периоду 

1992* 
49,7 
33,5 

1995 
36,3 
24,7 
73,0 

1997 
30,3 
20,7 
83,5 

1998 
34,0 
23,3 
112,2 

2000 
41,9 
28,9 
123,2 

2002 
34,6 
24,2 
83,8 

* До 1992 г. этот индикатор статорганами СССР не рассчитывался. 
Источник. Россия в цифрах: Стат. спр. М.: Госкомстат России, 2004. С. 99. 

Максимального значения этот индикатор достиг в 1992 г., когда потреби
тельские цены увеличились против 1991 г. более чем в 26 раз. После 1992 г. и 
до финансового кризиса 1998 г. численность и доля населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума заметно снижались про
тив 1992 г. Финансовый кризис 1998 г. вновь проявил тенденцию роста этого 
индикатора, которая продолжалась до 2000 г. После 2000 г. началось сниже
ние этого показателя. Однако это снижение идет крайне медленно. Положе
ние, когда почти 36 млн человек в 2002 г., или V4 всего населения, имели до
ходы ниже крайне скудного прожиточного минимума, представляет весьма 
острую угрозу экономической безопасности страны в социальной сфере. Эта 
ситуация постоянно создает в российском обществе протестные настроения и 
социальную нестабильность. 

Таким образом, в блоке угроз экономической безопасности в социальной сфе
ре, определяемых уровнем денежных доходов населения, весьма острой является 
угроза глубокого расслоения общества на узкий круг богатых и преобладающую 
массу малообеспеченных граждан. 

Второй блок угроз - угрозы, определяемые финансовым состоянием предприя
тий и организаций, а также платежной системы страны. За годы экономического 
реформирования постоянно действовала угроза возникновения социальных кон
фликтов из-за просроченной задолженности по заработной плате (табл. 40.5). 

1 Россия в цифрах: Стат. спр. М.: Госкомстат России, 2003. С. 99; Социально-экономическое по
ложение России. Январь 2003 г. М.: Госкомстат России, 2003. С. 213, 222. 
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Таблица 40.5 
Просроченная задолженность по заработной плате (в млрд руб. на начало года) 

Год 

1 1999 
1 2000 

2001 
2002 
2003 

Всего 

77,0 
43,7 
31,7 
29,9 
30,5 

В том числе 
из-за недофинансирования 
из бюджетов всех уровней 

20,1 
10,2 
4,9 
3,6 
3,4 

из-за отсутствия 
собственных средств 

56,9 
33,5 
26,8 
26,3 
27Л 

Источник. Социально-экономическое положение России. 2000 г. М.: Госкомстат России, 2001. С. 205-206; Социально-
экономическое положение России. 2002 г. М.: Госкомстат России, 2003. С. 217-218, 

В 1999 г. была самая большая за все годы сумма задолженности по заработ
ной плате. Известно, какие протестные акции происходили в то время. В по
следующем сумма задолженности по заработной плате до 2002 г. заметно сни
жалась. Однако в течение 2002 г. это снижение приостановилось, а к началу 
2003 г. она возросла. 

Наибольшая задолженность по заработной плате возникает из-за отсутст
вия собственных средств предприятий и организаций. Это весьма негативное 
явление, однако в рыночных условиях в принципе возможны случаи финан
совых затруднений, но не в тех размерах, в которых эта задолженность обра
зуется у хозяйствующих субъектов. Но совершенно недопустимо возникнове
ние задолженности из-за недофинансирования из бюджета. Сохраняющаяся 
задолженность по заработной плате представляет собой постоянный и весьма 
сильный социальный раздражитель. 

К этой же группе угроз экономической безопасности в социальной сфере 
следует отнести угрозу роста безработицы. Соответствующие данные приведе
ны в табл. 40.6. 

Динамика численности безработных в 1999-2002 гг. 
Таблица 40.6 

Показатель 
Экономически активное население - всего, млн чел. 
Безработные по методологии МОТ: 

млн чел. 
в процентах 

Безработные, зарегистрированные в органах государственной 
службы занятости: 

млн чел. 
в процентах 

1999 
72,2 

9,1 
12,6 

1,3 
1,8 

2000 
71,5 

7,0 
9,8 

1,0 
1,4 

2001 
71,0 

6,3 
8,9 

1,1 
1,5 

2002 
71,9 

6,2 
8,6 

1,3 
1,8 

Источник. Россия в цифрах: Стат. спр. М.: Госкомстат России, 2003. С. 76, 84. 

К экономически активному населению относятся лица определенного 
возраста, которые в рассматриваемый период считаются занятыми или без
работными. К безработным по методологии Международной организации 
труда (МОТ) относятся лица в возрасте, установленном для определения 
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экономически активного населения, которые не имеют работы, но активно 
ее ищут, хотя и не зарегистрированы в службе занятости. 

За период 1999-2002 гг. безработица снижалась, хотя оставалась по миро
вым стандартам весьма высокой (допустимой считается безработица в 3-5%). 
Положительным следует считать и относительное увеличение официально за
регистрированной безработицы. Это означает, что безработица приобретает 
более организованный и управляемый характер. 

Вместе с тем постоянно существует опасность увеличения безработицы. За
дачи, стоящие перед реальным сектором экономики по повышению его конку
рентоспособности, в том числе и по снижению издержек производства, потре
буют существенного повышения производительности труда, что может вызвать 
массовое высвобождение работников. Поэтому позитивная динамика уровня 
безработицы, проявившаяся после кризиса 1998 г., когда одним из эффектов 
девальвации рубля и импортозамещения был экономический рост, не должна 
успокаивать. Угроза безработицы продолжает оставаться достаточной реальной. 

И наконец, третий блок угроз экономической безопасности в социальной сфе
ре вызван процессами, происходящими в ЖКХ, образовании и здравоохранении. 
В 1990-е гг. действие этих угроз не было еще достаточно сильным. В определен
ной мере действовала инерция обеспечения населения услугами отраслей соци
альной сферы, сформированной в дореформенный период. Однако уже в кон
це 1990-х гг. и в первые годы XXI в. угрозы экономической безопасности в со
циальной сфере этого блока начинают проявлять себя со все большей силой. 

В отношении ЖКХ усиление этих угроз происходит по следуюш;им причинам. 
1. Значительное сокращение объемов предоставления гражданам жилья на 

бесплатной основе при отсутствии у основной массы населения денег на его 
покупку на свободном рынке. За период 1999-2002 гг. обеспеченность населе
ния жильем (на одного жителя) увеличилась всего с 19,1 до 19,9 м2, т.е. всего 
на 0,8 м2. В 1998-2002 гг. жилье ежегодно получало только 5% семей, состоя
щих на учете на получение жилья^ Это граждане, состоявшие на учете еще с 
самого начала 1980-х гг. Конечно, рыночная экономика требует перехода от 
бесплатного выделения государством жилья к покупке его населением за счет 
своих доходов. Однако нынешние денежные доходы населения не обеспечи
вают возможность для большинства населения покупки жилья. Есть угроза 
возникновения у большей части населения острого жилищного «голода» на фо
не строительства шикарных особняков и приобретения многокомнатных квар
тир немногими. Наглядная резкая имущественная дифференщ1ация населения в 
жилищной сфере может стать серьезным фактором социальной нестабильности. 

2. Резкое старение объектов ЖКХ и значительное ухудшение качества ус
луг этой сферы. Износ основных фондов в коммунальном хозяйстве достигает 
в ряде случаев 70-80%. Резко увеличилось за последние годы число аварий. До
ля инвестиций в ЖКХ ко всем инвестициям по стране снизилась за годы эко
номического реформирования в 1,8 раза - с 27,3% в 1992 г. до 15,4% в 2002 г.2. 
Если учесть, что абсолютный объем всех инвестиций в основной капитал по 
стране снизился за этот период на 45%, то, значит, инвестиции в ЖКХ сни
зились абсолютно в 4-5 раз. Восполнить эту недостачу инвестиций за счет по
вышения платности явно не удастся. Возникает угроза усиливающихся аварий
ных рисков и дальнейшего ухудшения качества услуг ЖКХ. 

3. Неподъемное для большинства населения увеличение оплаты услуг ЖКХ. 
В принципе увеличение доли населения в покрытии расходов ЖКХ необхо
димо и неизбежно. Однако, чтобы его проводить, необходимо существенное 

• Россия в цифрах: Стат. спр. М.: Госкомстат России, 2003. С. 111. 
2 Там же. С. 326. 
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повышение уровня денежных доходов населения, причем прежде всего у ма
лодоходных граждан. Между тем цены и тарифы на газ, электроэнергию, теп
ло, услуги ЖКХ постоянно растут без соответствующего роста денежных до
ходов населения. Это в 2000-2002 гг. постоянно создавало в отдельных регио
нах ряд социальных протестных акций населения. 

Подобные процессы характерны и для здравоохранения и образования. В 
этих отраслях также уменьшается объем услуг, предоставляемых бесплатно, 
ухудшается их качество и растут затраты населения на платные услуги. Увели
чение платности услуг этих отраслей также правомерно с развитием рыноч
ных отношений в экономике. Вместе с тем и здесь необходимо соблюдение 
соответствия роста платности услуг здравоохранения и образования повыше
нию денежных доходов прежде всего у малодоходных социальных слоев насе
ления. Однако в 1990-х гг. и в первые годы XXI в. такое соответствие не обес
печивалось. В то же время при внешней бесплатности большинства услуг 
здравоохранения и образования широкое распространение получила скрытая 
оплата этих услуг в разной форме. Курс на коммерциализацию этих отраслей 
переведет эту платность из скрытой формы в открытую, что можно считать 
оправданным, но сохранит ее недоступность для массового слоя населения. 

В здравоохранении главное - всемерное развитие страховой медицины. Од
нако есть опасность, что страховая медицина будет предоставлять только са
мое элементарное лечение, а более сложное и качественное останется для 
большинства недоступным. 

Таким образом, весьма вероятна угроза формирования двойной системы 
здравоохранения: медицина для бедных с крайне ограниченным набором медицин
ских услугу многоместными у плохо оборудованными больничными палатами^ пере-
груженными пациентами поликлиниками с устаревшим оборудованием и низко
квалифицированным персоналом и медицина для богатых. 

В образовании имеется также скрытая форма оплаты многих услуг (репети
торство, поборы в элитных школах и т.д.), хотя есть и вполне законное плат
ное образование в вузах. Введение единого государственного экзамена, при
званного дать возможность выпускнику школы в зависимости от набранных 
очков поступать в вуз на бесплатной основе или с частичной оплатой, долж
но провести четкую грань между платным и бесплатным образованием. Одна
ко опасность неравенства между бедными и богатыми при этом сохраняется. 
Во-первых, богатые имеют возможность за плату обеспечить лучшую подготов
ку своих детей уже в школьные годы и активно это делают. Во-вторых, ребе
нок из бедной семьи далеко не всегда сможет даже частично оплатить учебу в 
вузе (если полученные им очки не обеспечивают полную бесплатность), а де
ти богатых смогут оплатить и частично, и полностью. Таким образом, следует 
ожидать, что основным контингентом обучающихся в вузах будут дети бога
тых и близких к ним по уровню доходов слоев населения. 

Вполне вероятна угроза расслоения населения и по уровню образования: бедные 
в большинстве своем не смогут получить высшего образования, его будут полу
чать в основном богатые. 

Таким образом, российское общество стоит перед угрозой формирования ус
тойчивого и многочисленного социального слоя бедных с низкими денежными 
доходами, не обеспечивающими достойного уровня жизни, обреченного на пло
хие жилищно-коммунальные условия, отлученного от качественного медицин
ского обслуживания и высшего образования. При этом переход из этого соци
ального слоя в социальный слой более высокого уровня жизни с каждым го
дом будет все более затруднен. На бедность могут быть обречены несколько 
поколений, живущих в атмосфере беспросветности и бесперспективности. 
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Вместе с тем российская экономика имеет все возможности не допустить 
этой угрозы экономической безопасности в социальной сфере, преодолеть 
сложившееся в начале XXI в. весьма сильное социальное неравенство. Глав
ное здесь - это реализация государством четкой социальной политики, на
правленной прежде всего на опережающий все другие социально-экономиче
ские индикаторы рост денежных доходов населения, причем прежде всего у 
малодоходных слоев населения. Это может дать дополнительный импульс для 
развития рыночной экономики на основе расширения платежеспособного 
спроса. Эта задача должна быть возведена в ранг главного национального ин
тереса России в сфере экономики. Ее решению должны быть подчинены все 
решения государства в реальной экономике, в денежно-финансовой и во всех 
других сферах экономики. 

ВЫВОДЫ 

1. Наиболее острые угрозы экономической безопасности России в период 
экономического реформирования проявились в социальной сфере. 

2. Угрозы выразились в резком снижении реальных денежных доходов насе
ления, высокой доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
значительной имупхественной дифференциации населения, усложнении досту
па большинства населения к услугам ЖКХ, здравоохранения и образования. 

3. После 2000 г. наметилась тенденция роста реальных денежных доходов, но 
темпами, недостаточными для преодоления бедности в необходимые сроки. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Какие угрозы экономической безопасности в социальной сфере наибо
лее остро проявились в годы экономического реформирования? 

2. Какими индикаторами измеряется дифференциация населения по уров
ню доходов? 

3. Что отражают индикаторы прожиточного минимума и отношения его к 
среднедушевым денежным доходам? 

4. Как влияет на уровень экономической безопасности в социальной сфе
ре состояние ее отраслей? 

5. Какими индикаторами измеряется уровень безработицы и какая между 
ними разница? 
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Глава 41 

ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА 
КАК ОСНОВЫ СТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Важнейшее условие парирования угрозы глубокого и устойчивого имущест
венного расслоения российского общества на большинство бедных и очень 
бедных и меньшинство богатых - формирование достаточно мощного и много
численного социального слоя, получившего в мире название среднего класса. 

Средний класс выполняет в обществе следующие функции: 
• обладая основной суммой денежных доходов, является главной частью 

покупателей товаров и услуг, формируя массовый платежеспособный спрос 
на внутреннем рынке и стимулируя тем самым отечественное производство и 
экономический рост; 

• образует основной объем сбережений в виде банковских депозитов, пен
сионного фонда и страховых взносов, трансформируемых через банковскую 
систему в пенсионные и страховые фонды, а также через фондовый рынок в 
инвестиции; 

• обеспечивает главную часть налоговых поступлений в бюджетную систе
му, что позволяет государству в полной мере выполнять свои функции; 

• будучи удовлетворен своим материальным и социальным положением и 
не испытывая поэтому протестных настроений, сохраняет социальный мир и 
стабильность в обществе. 

Исходя из этой роли среднего класса в обществе главный признак отнесе
ния людей к этому классу - размер их среднедушевых доходов, обеспечиваю
щий возможности активной покупки товаров и услуг и формирования сбере
жений. Это означает, что к среднему классу могут принадлежать люди из са
мых различных слоев населения, если их денежные доходы отвечают этим 
признакам. 

Многие экономисты и социологи считают, что средний класс - это глав
ным образом представители малого и среднего бизнеса. Безусловно, это дей
ствительно существенная часть среднего класса. Поэтому все меры по стиму
лированию малого и среднего бизнеса имеют важное значение и с позиции 
формирования среднего класса. 

Однако к среднему классу в развитых странах относятся и такие професси
ональные категории, как врачи, учителя, ученые, ИТР. Причем их совсем не 
надо противопоставлять малому и среднему бизнесу. Ведь за рубежом малый и 
средний бизнес в значительной мере состоит из врачебных кабинетов и част
ных лечебных учреждений, адвокатских контор, платных школ и т.д. Поэто
му, развивая малый и средний бизнес, надо иметь в виду не только торговые 
предприятия и разные мастерские, но и эти формы бизнеса. И, конечно, в 
первоочередном порядке необходимо повышать заработную плату указанным 
профессиональным категориям, работающим в государственных школах, 
НИИ, учреждениях медицины и т.д. 

Наконец, формирование среднего класса невозможно без включения в не
го значительной части пенсионеров. В развитых странах именно пенсионеры, 
получающие, как правило, солидные пенсии, обеспечивают существенную 
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часть платежеспособного спроса. В России пенсионеры составляют V4 всего 
населения, и их доля будет повышаться. Обеспечить необходимый для эконо
мического роста платежеспособный спрос на внутреннем рынке без превра
щения этой V4 населения в активных покупателей невозможно. Сейчас, ког
да в среднем пенсия равна лишь скудному прожиточному минимуму, пенсио
нер не является активным покупателем. 

В развитых зарубежных странах средний класс составляет 60-80% всего на
селения. Это обеспечивает политическую, экономическую и социальную ста
бильность в этих странах. 

Принадлежность российских граждан к среднему классу определяется 
прежде всего его возможностью обеспечить свои семьи следующим набором 
благ применительно к условиям 2001-2003 гг.: 

• питание, по калорийности и структуре соответствующее как минимум 
физиологическим нормам; 

• средний набор магазинной одежды и обуви и необходимый минимум бы
товой техники; 

• возможность приобрести автомобиль, хотя бы отечественную марку или 
подержанную иномарку среднего класса; 

• наличие отдельной квартиры и возможность улучшить жилищные усло
вия путем обмена жилплощади на большую с доплатой или оплатить недоро
гой ремонт; 

• возможность дать детям дополнительные к бесплатным образовательные ус
луги (например, репетиторы перед поступлением в вуз, иностранные языки); 

• возможность в дополнение к бесплатным обеспечить некоторые платные 
услуги здравоохранения; 

• возможность оплатить путевку в средней комфортности отечественный 
дом отдыха для всей семьи, а также построить небольшой домик на садовом 
участке. 

Этот набор весьма скромен по сравнению с набором товаров и благ, кото
рые характерны для среднего класса развитых зарубежных стран. Однако и он 
был в 2001-2003 гг. доступен сравнительно небольшой части российского обще
ства. По некоторым исследованиям и экспертным оценкам, среднедушевой де
нежный доход, обеспечивающий семье эти достаточно скромные блага, в 
2003 г. должен составить от 5 до 20 тыс. руб. в месяц. Безусловно, для последу
ющих лет этот индикатор должен пересматриваться с учетом как инфляции, 
так и общего изменения представления о жизненных стандартах и неизбежного 
изменения набора благ, характерных для уровня потребления среднего класса. 

В табл. 40.3 было показано распределение населения по величине средне
душевых денежных доходов в 2001-2002 гг. Это распределение по крайне низ
ким среднедушевым доходам явно не соответствовало повысившимся с 2001 г. 
ценам. Поэтому в 2003 г. Госкомстат России изменил гр^тгпировку населения 
по уровню среднедушевых денежных доходов и уточнил некоторые цифры 
(табл. 41.1). 

Из этого распределения видно, что доля населения со среднедушевыми до
ходами свыше 5 тыс. руб. в месяц составляла в 2002 г. 24,6% и в 2003 г. - 36,9%. 
Вместе с тем не все население, входившее в эту группу, можно отнести к 
среднему классу. В слой населения с доходами свыше 5 тыс. руб. в месяц вхо
дят богатые люди. Они способны обеспечить семьи благами в значительно 
большем объеме, чем средний класс, но средним классом они не являются. По 
примерным расчетам, за вычетом этих относительно богатых средний класс по 
уровню среднедушевых доходов составил в 2002 г. 12-14%, а в 2003 г. - 15-20%, 
т.е. намного меньше, чем в развитых зарубежных странах. 
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Таблица 41.1 
Распределение населения по величине среднедушевых доходов 

в 2002-2003 гг. (% общей численности населения) 

Среднедушевой денежный доход в месяц, руб. 

До 1000 

1000,1-1500,0 

1500,1-2000,0 

2000,1-3000,0 

3000,1-4000,0 

4000,1-5000,0 

5000,1-7000,0 

Свыше 7000,0 

Все население 

2002 г. 

6,6 

10,4 

11,7 

20,9 

15,3 

10,5 

12,0 

12,6 

100 

2003 г. 

3,3 

6,5 

8,5 

17,8 

15,2 

11,8 

15,4 

21,5 

100 

Источник. Социально-экономическое положение России. 2003 г. М.: Госкомстат России, 2004. С 219. 

Из этого вытекает, что с позиции экономической и внутриполитической 
безопасности формирование среднего класса - первостепенная задача, и не 
только социальная, но прежде всего общеэкономическая и политическая, так 
как формирование среднего класса - важнейшее условие обеспечения доста
точно высоких долговременных темпов экономического роста и политичес
кой стабильности в обществе. 

Значительная часть общества, которая в дореформенный период могла 
быть отнесена к среднему классу и которая могла бы претендовать на это и в 
послереформенный период, не вписалась в рыночные отношения. Это 
прежде всего интеллигенция - врачи, учителя, ученые, ИТР. Именно эти 
слои населения наиболее трудно входили в рыночную экономику и с разви
тием реформ выпали из среднего класса и стали по уровню доходов новыми 
бедными. 

Характерно, что при периодически проводимых опросах населения по 
этой проблеме на вопрос: относите ли Вы себя к среднему классу? - пример
но 40% отвечают «Да», тогда как по уровню среднедушевых доходов к этому 
классу можно отнести не более 15-20%. Самоидентификация людей, причисля
ющих себя к среднему классу, в 2-2,5 раза превосходит действительную к нему 
принадлежность. Это уже упомянутые врачи, учителя, ученые, ИТР, которые 
по позиционированию среди других слоев населения всегда считали себя 
средним классом. В дореформенный период их можно было отнести к средне
му классу и по уровню среднедушевых денежных доходов, т.е. самоидентифи
кация по социальному позиционированию совпадала с уровнем доходов. В 
ходе экономического реформирования произошел разрыв между самоиденти
фикацией по социальному восприятию и действительной принадлежностью 
по уровню среднедушевых денежных доходов. Это порождает недовольство у 
этих людей и формирует протестные настроения. 

Существенно могут ограничить возможности среднего класса сыграть свою 
роль в стимулировании экономического роста, формировании инвестиций и 
общественной стабилизации увеличение платности ЖКХ, здравоохранения и 
образования, перекладывание значительной части расходов этой сферы на на
селение. Дело в том, что подавляющая часть дополнительной оплаты за услуги 
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этих отраслей ляжет именно на средний класс и на социальный слой, кото
рый пока не может быть отнесен к среднему классу, но идентифицирует себя 
с ним и стремится войти в него. 

Ведь бедные и сейчас не могут оплатить многие услуги ЖКХ, здравоохра
нения и образования. Не смогут они оплатить их и в будущем. Даже оплату 
услуг ЖКХ намечается ограничить определенной долей во всех расходах се
мьи. Значит, дополнительная оплата услуг отраслей социальной сферы бед
ных не коснется. Их коснется низкое качество этих услуг. 

Богатые же практически и сейчас полностью оплачивают большинство 
этих благ. Именно они строят себе шикарные особняки и покупают высоко
комфортные квартиры, производят за свой счет евроремонты. Их семьи 
пользуются высококачественной платной медициной, а дети учатся в пре
стижных платных учебных заведениях и в зарубежных странах. Они и в буду
щем будут оплачивать те услуги отраслей социальной сферы, которые опла
чивают и сейчас. 

Таким образом, практически все дополнительные расходы населения на 
оплату услуг ЖКХ, здравоохранения и образования лягут на средний класс и 
на социальные слои, претендующие войти в него, на тех же учителей, врачей, 
ученых, ИТР, мелких и средних предпринимателей, квалифицированных ра
бочих. Именно эти слои населения будут покрывать указанные расходы ради 
здоровья своей семьи, образования детей, относительно комфортного жилья. 
Эти дополнительные затраты они будут нести независимо от доходов, отказы
вая себе во многом другом. Тем самым их доходы будут прежде всего отвлечены 
с розничного рынка товаров, что будет тормозить увеличение платежеспособ
ного спроса и не будет стимулировать развитие отечественного производства и 
экономический рост. Кроме того, перекладывание на этот слой населения до
полнительных расходов на оплату услуг отраслей социальной сферы подорвет 
их возможность накапливать сбережения, способные трансформироваться в 
инвестиции. 

Формирование среднего класса может идти за счет повышения доходов и 
слоев населения, уровень среднедушевых доходов которых ниже 5 тыс. руб. в 
месяц. Это прежде всего население с денежными доходами до 2000 руб. в ме
сяц, доля которого во всем населении в 2003 г. составила 18,3%. 

Далее идет слой со среднедушевыми доходами от 2 до 5 тыс. руб. в месяц. 
Они составляют значительную часть населения - 44,8%. Это промежуточный 
слой. Он уже не считается бедным, но по доходам еще не может быть причис
лен к среднему классу. Это в большинстве своем именно тот слой населения, 
который идентифицирует себя со средним классом и стремится войти в него. 
Этот слой населения - главный претендент на вхождение в средний класс. 

Таким образом, главным резервом увеличения среднего класса являются 
45% населения. Если бы была возможность повысить доходы этой части насе
ления до уровня, позволяющего признать их средним классом, то его числен
ность составила бы 60-65%, т.е. достигла бы уровня, близкого к уровню в раз
витых странах. 

Безусловно, формирование среднего класса требует существенного повы
шения денежных доходов населения. Этому процессу все годы экономичес
кого реформирования противодействуют финансовые и экономические фе
деральные органы исполнительной власти из-за опасения вызвать высокую 
инфляцию. Эти опасения имеют основания. Конечно, всякое повышение де
нежных доходов населения должно быть согласовано со многими макроэко
номическими индикаторами, в том числе и с инфляцией. Всякое решение 
должно быть тщательно просчитано как по позитивным, так и по негативным 
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последствиям, в том числе и с позиции экономической безопасности, но без 
формирования достаточного уровня доходов большинства населения невоз
можно обеспечить долговременную социально-экономическую стабильность. 

С этих позиций следует подойти и к проблеме формирования среднего 
класса. Было бы неверным подходить к ней только с позиции повышения 
уровня жизни населения, т.е. «по-собесовски». В этом случае формирование 
среднего класса, что невозможно без повышения денежных доходов населе
ния, всегда будет рассматриваться как нежелательная нагрузка на экономику, 
не вызывающая никаких последствий, кроме инфляции. 

Проблема формирования среднего класса должна рассматриваться как не
обходимая мера по созданию главного фактора экономического роста. Имен
но средний класс должен формировать облик и характер российской эконо
мики и политическую структуру российского общества. 

Необходимо решительно отказаться от устоявшегося, но неверного ут
верждения, что уровень жизни россиян отстает от уровня жизни населения 
развитых стран потому, что российская экономика отстает в развитии от их 
экономики. Наоборот, российская экономика отстает потому, что у россиян 
низкая цена рабочей силы и низкие доходы. 

Поэтому одним из главных национальных интересов России в сфере эконо
мики должно быть формирование мощного, многочисленного среднего клас
са, способного в России сыграть ту же стимулирующую экономический рост и 
стабилизирующую общество роль, которую он играет в развитых странах. 

ВЫВОДЫ 

1. Важнейшее условие парирования угроз экономической безопасности 
России в социальной сфере - формирование достаточно многочисленного 
среднего класса, способного создавать массовый платежеспособный спрос 
на внутреннем рынке, образовывать крупные сбережения, трансформируе
мые в инвестиции, обеспечивать главные налоговые поступления в бюджет
ную систему. 

2. В России доля среднего класса во всем населении составляет крайне 
низкую величину, значительно меньшую, чем в главных развитых странах. 

3. Основной путь формирования среднего класса - существенный рост за
работной платы и ориентация прожиточного минимума на более высокое ка
чество жизни человека. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Какие слои населения можно отнести к среднему классу? 
2. Какую роль выполняет средний класс в обществе и государстве? 
3. Какая взаимосвязь между численностью среднего класса и уровнем де

нежных доходов населения в целом и экономическим ростом? 
4. Какие факторы ограничивают рост среднего класса и какие угрозы эко

номической безопасности это создает? 
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Глава 42 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАМ - СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЗАДАЧА БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Ключевая характеристика современного этапа цивилизационного разви
тия - резкое возрастание роли человека в системе факторов производства, что 
диктует необходимость глубокой социальной переориентации экономических 
приоритетов. Человек ставится в центр социально-экономической системы, 
возможно более полное удовлетворение всего спектра его потребностей, 
включая потребность в самореализации, становится одновременно конечной 
целью производства и условием его устойчивого развития. На первый план 
выдвигается обеспечение возможно более полного развития и реализации че
ловеческого потенциала. 

До недавнего времени при анализе воспроизводственной роли человека в 
экономическом процессе акцент делался на трудовом потенциале, т.е. сово
купности тех свойств, способностей, знаний и навыков людей, которые они 
применяют или могут применять в общественном производстве на данном 
этапе его развития. Человеческий потенциал характеризует население во всем 
богатстве его способностей, знаний, навыков и личностных характеристик. 

Рассматриваемый по отношению к отдельному человеку, трудовой потен
циал соответствует его рабочей силе, человеческий потенциал - личности. В 
условиях возрастания роли творческого труда и увеличения доли творческих и 
личностных элементов в трудовых процессах круг способностей, знаний и на
выков, которые работник задействует в процессе труда, постоянно расширя
ется. Многие современные рабочие места в разных областях деятельности 
предъявляют требования не только к профессиональным навыкам, но и к 
личностным характеристикам работника. В результате грань между трудовым 
и человеческим потенциалом постепенно утрачивает былое значение, стано
вится более подвижной и размытой ̂  

Различие трудового и человеческого потенциалов выступает в явном виде 
при рассмотрении вопроса об их реализации. Сфера реализации трудового по
тенциала - производство материальных и нематериальных благ и услуг. В со
временном обществе основное место, где осуществляется производство, 
занимает рыночный сектор, и большая часть производительного населения в 
той или иной мере включLчa в отношения рынка труда. В то же время суще
ствует сектор, где преобладает нерыночное производство (в том числе внутри
семейное), а также секторы, , це ослаблены рыночные отношения (некоммер
ческий, государственный). ТсКим образом, экономическая неактивность в 
традиционном рыночном смысле не обязательно означает отсутствие реализа
ции трудового потенциала. 

«в развитых странах уже давно осуществляется оценка развития не трудовых, а человеческих ре
сурсов, и создание условий для такого разви ия - одна из актуальнейших научных и практичес
ких государственных проблем». (Занятость nat ления в кризисном обществе: социологические и 
психологические проблемы. Материалы к парл чентским слушаниям на тему «Концепция раз
вития и совершенствования законодательства о з. яятости населения в РФ». Новосибирск: ЦСА, 
1998. С. 54.) в Канаде министерство, в ведении которого находятся вопросы труда и занятости, 
называется Департаментом человеческих ресурсов. 
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Человеческий потенциал реализуется в разнообразных сферах, ведущими 
из которых помимо производства являются потребление и досуг. В этой связи 
речь идет не только о платежеспособном спросе как о стимуле производства, 
но и об усложнении потребленияJ, формировании структуры потребностей. 
Важнейшая функция человеческого потенциала - инициирование перспек
тивных потребностей, задающих стимулы и направленность экономического 
развития. Сферы реализации человеческого потенциала выступают одновре
менно сферами производства трудового потенциала. 

Качество человеческого потенциала необходимо оценивать на основе как 
индивидуальных (средних) критериев, так и его характеристик как целого, 
включающих структурный аспект и аспект качества взаимодействия. 

Рассматриваемый с точки зрения его экономической отдачи (действитель
ной или потенциально возможной, прогнозируемой), человеческий потенци
ал приобретает форму человеческого капитала. Накопленные человеком в 
процессе образования и трудовой деятельности знания и навыки, способнос
ти, которыми он обладает от природы и которые сумел в себе развить, т.е. его 
индивидуальный потенциал, способны приносить отдачу в трудовом процес
се, реализуясь в более высокой результативности труда и в более высоких за
работках. Впервые подход с позиций концепции человеческого капитала был 
предложен в 1950-1960-х гг. и быстро вошел в основной методологический 
арсенал как теоретических исследований, так и прикладных разработок. 

В российской экономической литературе человеческий капитал иногда ха
рактеризуется как внеэкономическая составляющая общественного богатства^. 
Такая трактовка неточна, так как уже сам факт капитализации трудового по
тенциала говорит о его равноправной включенности в единую систему эконо
мических, более того, рыночных (стоимостных) отношений. В данном случае 
правильнее говорить о нематериальном компоненте общественного богатства, 
включающем наряду с человеческим капиталом (образование, здоровье, трудо
вые навыки населения) накопленные научные знания и социальный капитал. 

Иной подход к оценке уровня развития человеческого потенциала предло
жен в рамках ООН. Была разработана методология подсчета международно 
сопоставимого индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) на осно
ве показателей средней продолжительности жизни, охвата населения образо
ванием и ВВП на душу населения. При всем несовершенстве этого индекса 
его безусловное преимущество - стремление комплексно отразить человечес
кое развитие, отказ от подхода к человеку исключительно как к экономичес
кому ресурсу, фактору производства^. 

Наряду с индивидуальными усредненными характеристиками (уровень об
разования, культуры, состояние здоровья, психоэмоциональное состояние 

' «Взаимоотношения между людьми уже не могут быть сведены к проблеме производства и потреб
ления благ; продукты творческой деятельности становятся неотделимыми от самого субъекта, а 
их воспроизводство и распространение требуют фактически не исследовавшихся в рамках тради
ционной экономической теории межличностных контактов и интерперсонального взаимодейст
вия. Развитие неэкономического сектора основывается на распространении новой мотивацион-
ной системы, однако проявляется прежде всего в росте количества благ, не актуализируемых вне 
человеческой личности» (Иноземцев В. Структурирование общественного производства в систе
ме постиндустриальных координат (методолого-теоретические аспекты) / / Российский эконо
мический журнал. 1997. № 11. С. 65). 

2 Например, С.Д. Валентей и Л.И. Нестеров отмечают «качественное изменение структуры обще
ственного богатства, проявляющееся в беспрецедентном увеличении доли его внеэкономической 
составляющей, в том числе человеческого капитала» (Валентей С.Д., Нестеров Л.И. Накопление 
общественного богатства: Россия на фоне общемировых тенденций. М.: ИЭ РАН, 1999. С. 4). 

3 Гуманистические ориентиры России. М.: ИЭ РАН, 2002. С. 15-17. 
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отдельных людей) важным аспектом качества человеческого потенциала, 
обусловливающим возможность его эффективной реализации, являются 
структурные характеристики, отражающие соотношение различных профес
сионально-квалификационных категорий рабочей силы (например, предста
вителей технических и гуманитарных профессий, специалистов высшего и 
среднего звена), сбалансированность соответствующих пропорций с потреб
ностями экономики в рабочей силе разного качества. Дефицит той или иной 
категории означает снижение качества, избыток препятствует эффективной 
реализации. При общих высоких показателях накопленного человеческого 
капитала (измеряемого через суммирование индивидуальных накоплений) 
именно структурные диспропорции выступают на первый план и могут при
водить к существенному снижению качества. 

Важнейший аспект человеческого потенциала, выходящий за рамки непо
средственно производства и охватывающий все сферы жизнедеятельности лю
дей, - качество взаимодействия, взаимоотношений людей в обществе. Много
численные исследования показывают, что качество взаимоотношений - важ
нейший фактор развития, позволяющий некоторым странам использовать 
имеющиеся в их распоряжении ресурсы значительно эффективнее других. В 
последнее время этот аспект, описываемый понятием «социальный капитал», 
привлекает повышенное внимание исследователей!. 

Изобилие социального капитала значительно снижает издержки бизнеса и 
посредством укрепления доверия, координации и кооперации на всех уровнях 
ведет к росту производительности труда. Следствие недостатка социального 
капитала - нарастание конфликтов и снижение эффективности. Переход к 
производству индиврщуализированной и наукоемкой продукции принципи
ально изменяет содержание конкуренции по сравнению с ситуацией преиму
щественно массового производства и задает экономические императивы соци
ализации бизнеса. При всей важности образования и квалификации отдельных 
работников ключевое значение приобретает формирование эффективных со
циальных отношений, развивающих способность к взаимообучению, работе в 
команде, облегчающих передачу информации в масштабах экономики и тем 
самым увеличивающих объем человеческого капитала и способствующих его 
более эффективной реализации. Таким образом, формирование внутри- и меж
фирменного социального капитала становится более мощным фактором иннова
ционного процесса, чем рыночная конкуренция'^. 

Это обстоятельство заставляет пересмотреть традиционно разделяемые ли
беральными экономистами представления о соотношении экономической 
эффективности и социальной справедливости и диктует необходимость усиле
ния социальной направленности современных экономик. Чем менее равно
мерно распределены собственность и доходы, тем больше препятствий на пу
ти формирования отношений взаимного доверия. Порождаемое свободным 
рынком неравенство может негативно влиять на эффективность, так как оно 
разрушает социальный капитал. 

• См., например, Portes Л. Social Capital: Its Origins and Applications in Modem Sociology / / Annual 
Review of Sociology. 1998. № 24; Fukuyama F. The Great Disruption: Human Nature and 
Reconstitution of Social Order. N.Y.: Free Press, 1999; Social Capital. Critical Perspectives / Eds. 
S. Baron, J. Field, T. SchuUer. Oxford: Oxford University Press, 2000; Social Capital: a Multifaceted 
Perspective / Eds. P. Dusgupta, 1. Serageldin. Wash. DC: World Bank, 2000. Мировой банк запустил 
обширную исследовательскую программу по изучению и популяризации концепции социально
го капитала под руководством Джозефа Стиглица (Beyond Economic Growth. Meeting the 
Challenges of Global Development, http://www.worldbank.org.ru/wbimo/dep/global/chapterl7.html). 

2 Brown Ph., Lauder H. Human Capital, Social Capital and Collective Intelligence / / Social Capital. Cri
tical Perspectives. P. 226-242. 
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Сегодня в развитых экономиках страховые и бюджетно-налоговые меха
низмы социальной защиты охватывают подавляющую часть населения и обес
печивают его базовую социально-экономическую безопасность. Через госу
дарственный бюджет в большинстве развитых стран перераспределяется от 1/з 
(США, Япония) до V2 (Франция, Италия) ВВП. На долю социальных расхо
дов государства в США приходится более 20% ВВП, а в европейских странах -
не менее 30%. 

Не менее важное направление политики государства связано с его ролью в 
обеспечении производства социально значимых благ, создаваемых в отраслях 
нематериального производства, прежде всего в образовании, здравоохране
нии, культуре. Продукт этих отраслей не только обладает самостоятельной 
ценностью для непосредственных потребителей, но также дает социальный 
выигрыш для общества в целом и представляет собой инвестиции в человека, 
отдача от которых подчас превышает отдачу от инвестиций в материальную 
базу. Важность социального капитала для обеспечения конкурентоспособнос
ти - стимул для вступления акционеров и менеджеров корпораций в диалог с 
государством о способах избежания непродуктивного равновесия, базирую
щегося на малоквалифицированном труде, при котором низкое качество обу
чения и подготовки и соответственно непригодность для профессиональной 
деятельности в экономике полученных знаний обрекают население на прозя
бание ̂  Наблюдаются возрастание роли государства как стратега, определяю
щего основные приоритеты и направления развития, становление и развитие 
наряду с рыночным обширного некоммерческого сектора и социализация 
бизнеса, принимающего на себя значительную часть функций, связанных с 
развитием работников. 

Наличие существенного позитивного внешнего эффекта и длительный пе
риод окупаемости значительной части инвестиций в образование и здравоо
хранение обусловливают необходимость корректирующего вмешательства го
сударства в действие рыночных механизмов. Будучи отданы на откуп рынку, 
объем и структура этих сфер существенно отстали бы от реальных объектив
ных потребностей экономики и общества. Это обстоятельство во многом объ
ясняет приоритетность соответствующих расходов в бюджетной политике раз
витых стран, включая те из них, которые традиционно относят к странам с 
преимущественно либеральной моделью социальной политики. В США инве
стиции в развитие человеческих ресурсов составляют более 60% расходов фе
дерального бюджета и почти вчетверо превышают расходы на оборону^. 

Инвестиционная роль основных социальных отраслей различна. С эконо
мической точки зрения вложения в здравоохранение носят инфраструктур
ный характер, т.е. создают условия для нормального участия работников в 
производственном процессе (физически здоровые люди реже берут больнич
ный, могут работать с полной отдачей, не только дольше живут, но и дольше 
не выходят из состава рабочей СРШЫ). Инвестиции в образование, формируя 
рабочую силу более высокого качества, дают прямую экономическую отдачу 
через более высокую производительность труда. 

Ключевая функция государства как субъекта социальной политики состоит в 
формировании социально-экономической среды, благоприятствующей актив
ной самореализации каждого члена общества в собственно экономической сфе
ре, гарантирующей достаточный уровень стабильности и возможности разви
тия. В социально ориентированной экономике все элементы экономР1ческой 

• Maskell Р. Social Capital, Innovation and Competetiveness// Social Capital. Critical Perspectives. P. 121. 
2 Statistical Abstract of the US. 2001. P. 303. 
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ПОЛИТИКИ в меру своих возможностей решают эту задачу. Выраженный соци
альный аспект имеют антимонопольная политика, поддержка мелкого и сред
него бизнеса, программы сбалансированного развития территорий, создание 
благоприятного инвестиционного климата. Максимальная нагрузка лежит на 
политике занятости и политике заработной платы. Таким образом, в функции 
государства входят как непосредственная реализация мер по развитию челове
ческого потенциала, так и общее регулирование социальных параметров эко
номического процесса. 

В России одна из ведущих, если не основная причина, инициировавшая 
реформы, состояла в невозможности обеспечить в рамках советской системы 
эффективную реализацию человеческого потенциала населения и возможнос
ти его устойчивого сбалансированного развития. Это не означает, что на про
тяжении советского периода человеческий потенциал не был востребован и 
его развитию не уделялось должного внимания. 

Достижения модели советского типа в области развития человеческого по
тенциала были обусловлены прежде всего тем, что повышение уровня общего и 
специального образования населения было на всех этапах развития страны 
(начиная с решения триединой задачи индустриализации, коллективизации и 
культурной революции) включено в систему стратегических приоритетов. В 
результате в сравнительно короткие сроки удалось добиться относительно вы
соких по международным стандартам значений базовых показателей развития 
человеческого потенциала. За двадцать довоенных лет было обучено примерно 
60 млн неграмотных. Перепись 1959 г. показала, что неграмотность в стране 
практически полностью ликвидирована^ По данным микропереписи 1994 г., 
доля лиц, имеющих высшее (полное и неполное) образование, во взрослом 
населении составляла около 15%, в то время как доля лиц с недостаточным 
образованием (не более 8 лет) - 34,5%. Для сравнения: на старте реформ соот
ветствующие показатели составляли в Польше - 5,3% (54,6), в Венгрии - 5,8% 
(66,9), в Болгарии - 5,7% (75,7), в Чехословакии - 3,5% (57,3)2. Высокий уро
вень образования населения - это огромное потенциальное преимущество Рос
сии в международной конкуренции, на сохранение и реализацию которого 
стоит потратить некоторые усилия, пока оно не полностью утрачено. 

Определенную позитивную роль в развитии человеческого потенциала иг
рал и социальный контракт. Во-первых, стабильность системы базовых гаран
тий обеспечивала пусть минимально приемлемый, зато устойчиво растущий 
уровень потребления работников и членов их семей, а также создавала уве
ренность в будущем. Во-вторых, та же система выступала предпосылкой ди
версификации мотивационных механизмов в сфере труда (на современном 
этапе «все задавила» зарплата). 

Наиболее существенные недостатки сформированного в советский период 
человеческого потенциала, с которым страна вступала в трансформационный 
процесс, связаны, во-первых, со спецификой менталитета населения, форми
ровавшегося не только на протяжении советского периода, но имеющего глу
бокие корни в истории России. Эта специфика проявляется в доминировании 
общественного, в том числе коллективного, начала над индивидуальным, 
привычке делегировать право выбора и принятия решений (вместе с ответст
венностью) наверх, склонности к оппортунистическому поведению. Все эти 
особенности «подпитывались» советским строем, а их негативная составляю
щая особенно обострилась в период «развитого социализма». 

' Народное образование, наука и культура в СССР. М.: Статистика, 1971. С. 4. 
^ Дегтярь Л.С. Трудовой потенциал общества и социальная политика. М.: Наука, 1984. С. 15-16. 
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Во-вторых, структура человеческого потенциала, с которой Россия всту
пила в процесс реформ, формировалась в соответствии с задачами и по
требностями милитаризованной центрально-управляемой экономики, ори
ентированной на ускоренное индустриальное развитие, наращивание 
средств производства, укрепление обороноспособности в ущерб развитию и 
диверсификации текущего и перспективного потребления. Отсюда неизбеж
ный «технократический» перекос: избыток научно-технических кадров при 
недопроизводстве специалистов гуманитарного, экономического, управ
ленческого профиля. В послевоенный период инженеры стабильно состав
ляли более 1/з специалистов с высшим образованием, занятых в народном 
хозяйстве. На начало 1970-х гг. в СССР обучающиеся по инженерным спе
циальностям составляли почти половину всех студентов вузов, в то время 
как в США - лишь 7%К 

Негативные явления постепенно накапливались и в сфере реализации че
ловеческого потенциала. Из них наименее болезненным для системы было 
чрезмерное экстенсивное расширение занятости в общественном производ
стве. Однако его оборотной стороной стала невозможность с определенного 
момента решать проблему нехватки трудовых ресурсов на конкретных произ
водствах путем привлечения дополнительных ресурсов из семейного сектора 
и личного подсобного хозяйства. С 1970-х гг. существенно обострились про
блемы накопления скрытой безработицы внутри предприятий, снижения 
мотивации работников, низкой отдачи от труда. Возрастал разрыв в уровне 
производительности труда между СССР и развитыми странами Запада. Все 
это послужило аргументом в пользу необходимости радикального реформи
рования экономики. 

По-видимому, одной из причин обострения перечисленных проблем стала 
неадекватность сложившегося типа занятости, в основных чертах соответст
вующего потребностям индустриального общества, императивам дальнейше
го экономического развития. К этому времени в наиболее развитых странах 
мира произошел переход к новому типу занятости, предполагающему иное 
распределение ролей факторов производства и иные формы организации тру
довых отношений. В России нарастание негативных тенденций в сфере труда 
также задавало экономические императивы перехода к новой модели занято
сти, характеризующейся повышением роли творческого труда, ростом гибко
сти трудовых отношений, увеличением доли занятых в отраслях нематериаль
ного производства и услугах. 

Если прежний тип занятости, характерный для массового производства, 
где труд был подчинен материально-технологическому фактору, очень хоро
шо, можно сказать, органично сочетался с центрально-управляемой эконо
микой, то новый тип занятости совершенно в нее не вписывался. Именно в 
этом причина отставания в соревновании двух систем, кризиса внутрипроиз
водственных отношений, а значит, неизбежности краха тоталитарной систе
мы и кардинальных преобразований. 

Однако переход к рыночным отношениям в сфере труда не самоцель, а 
средство выстраивания новой модели занятости, способной адекватно задей
ствовать человеческий потенциал. Как показал десятилетний опыт российских 
реформ, достаточно успешное рыночное преобразование сферы трудовых от
ношений само по себе не предполагает существенных подвижек в решении 
этой задачи. В России стихийное освобождение рынка не сопровождалось 
ни формированием дееспособной системы социальных амортизаторов, ни 

Народное образование, наука и культура в СССР. М.: Статистика, 1971. С. 214. 
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разработкой последовательной государственной политики, направленной на 
развитие нематериального инвестиционного комплекса и стимулирующей 
эффективную реализацию человеческого потенциала. В результате возникло и 
набирает силу противоречие между все еще достаточно высоким уровнем об
разования и профессиональной квалификации населения, с одной стороны, 
и ухудшением условий и качества занятости, с другой. Неизбежное в этих ус
ловиях нарастание социальных проблем во многом обусловлено усилением 
недоиспользования, обесценением и постепенной деградацией человеческого 
потенциала. 

На всем протяжении реформ сужались возможности продуктивной заня
тости. При поверхностном взгляде на динамику структурных изменений за
нятости можно уловить, казалось бы, прогрессивные изменения, связанные 
с возрастанием доли сектора услуг, что приближает соотношение занятости в 
крупных секторах в России к соответствующему соотношению в наиболее 
развитых странах. Однако изменение соотношения занятости в крупных сек
торах - формальный, малоинформативный критерий (табл. 42.1). Для содер
жательной оценки тенденций развития структуры занятости существенное 
значение имеют два взаимосвязанных обстоятельства: причины, повлекшие за 
собой те или иные изменения, и конкретное наполнение крупных секторов. 

Распределение занятых по крупным секторам (1990-2001 тт.), 
Таблица 42.1 

Сектор 
Сельское хозяйство 
Промышленность 
Услуги 

1990 
13,2 
42,3 
45,5 

1995 
15,1 
35,2 
49,7 

1997 
13,7 
31,8 
55,5 

1998 
14,0 
30,2 
55,8 

1999 
13,6 
30,3 
56,1 

2001 
13,4 
30,4 
56,2 

2002 
12,7 
30,5 
56,8 

Рассчитано по: Социальное положение и уровень жизни населения России. М.: Госкомстат России. 2002. С. 74; Соци
альное положение и уровень жизни населения России. М.: Госкомстат России. 2000. С. 69. 

При нормальном поступательном развитии экономики изменение структу
ры занятости происходит в результате роста производительности и насыщения 
потребностей определенного уровня. Это позволяет высвободить часть работни
ков для удовлетворения более высоких потребностей и обусловливает изменения 
отраслевой и профессионально-квалификационной структуры рабочей силы как 
в экономике в целом, так и внутри крупных секторов. В частности, в отрасле
вой структуре промышленности получают развитие наукоемкие подотрасли ма
шиностроения, в профессионально-квалификационной - категории, стоящие 
за пределами производственного процесса и занятые содержательным творчес
ким трудом по его обслуживанию (специалисты, управленцы). В третичном 
секторе! ведущая роль переходит к отраслям, образующим лежащий в основе 
современной экономики нематериальный инвестиционный комплекс, - науке, 
образованию, информационным технологиям, а также к здравоохранению. 

В России процесс шел совсем по другой схеме. Сокращение доли занятых 
в промышленности было вызвано кризисным спадом производства, в наи
большей степени затронувшим эту отрасль. При этом в структуре промыш
ленности наблюдаются отчетливые регрессивные сдвиги, направление ко
торых не изменилось с наступлением периода экономического роста. При 
увеличении доли занятых в сырьевых отраслях (с 12,5% в 1990 г. до 21,2% в 

Третичный сектор - нематериальное производство и услуги. 
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1998 г. и 23,0% в 2001 г.) сокращалась доля отрасли, где в первую очередь ма
териализуется НТП, - машиностроения (с 38,2% в 1990 г. до 30,1% в 1998 г. и 
27,2% в 2001 г.) и отрасли, направленной непосредственно на удовлетворение 
конечных потребностей, -легкой промышленности (с 10,9% в 1990 г. до 6,7% в 
1998 г. и 6,1% в 2002 г.)^ 

Изменения занятости в целом отражали изменение структуры производст
ва. Внутреннее производство основных продуктов питания и товаров массо
вого спроса на душу населения существенно сократилось. Не было никакого 
насыщения базовых потребностей. Работники вынужденно покидали промы
шленность в поисках заработка. В целом секторная структура занятости изме
нялась в направлении сокращения доли обрабатываюш^ей промышленности за 
счет роста долей добывающих отраслей^ примитивного сельского хозяйства и 
примитивных услуг. Рост занятости в третичном секторе происходил прежде 
всего с ростом числа занятых в торговле и государственном управлении, доля ко
торых увеличилась более чем в 1,5 раза. 

Доля отраслей нематериального производства, обеспечивающих качество 
экономического роста - генерирование новых знаний и распространение ин
формации, развитие человеческого потенциала и предъявляющих спрос на 
наиболее квалифицированный творческий труд, устойчиво сокращалась с по
степенным уменьшением их и без того незначительного финансирования. 
Ежегодные совокупные государственные вложения в социальную сферу в те
чение последнего десятилетия не превышали 20% ВВП, а в 2001 г. их доля со
кратилась до 15,6%. При этом вложения в образование и здравоохранение со
кратились к 2001 г. до 3,1 и 3,0% соответственно^. Для сравнения: в США пря
мые государственные вложения в здравоохранение (без учета инвестиций в 
научные исследования и строительство медицинских объектов) в 1999 г. со
ставляли 6% ВВП, а с учетом расходов страховых фондов эта доля превышает 
10%. Государственные инвестиции в образование в 1998 г. составили 5,6% 
ВВП, а совокупные вложения в эту сферу также приближались к 10%. 

За годы реформ снизилась занятость в сферах образования и культуры, рез
ко упала доля науки, стабильность доли занятых в здравоохранении, социаль
ном обеспечении и спорте связана с ростом административного аппарата со
циального обеспечения в условиях усложнившихся процедур предоставления 
социальных трансфертов (табл. 42.2). Таким образом, за некоторым внешне 

Таблица 42.2 
Доля занятых в отдельных отраслях нематериального производства и услуг (1990-2001 гг.), % 

Отрасль 
Торговля и общепит 
Финансы 
Управление 
Здравоохранение, спорт, соцобеспечение 
Образование 
Культура 
Наука 

1990 
17,5 
1,2 
4,8 
12,6 
18,1 
3,5 
8,4 

1995 
20,2 
2,5 
5,7 
13,5 
18,7 
3,4 
5,1 

1997 
24,7 
2,2 
7,3 
12,5 
17,1 
3,2 
4,1 

1998 
26,1 
2,1 
7,8 
12,5 
17,0 

3,1 
3,7 

1999 
26,0 
2,1 
8,0 
12,5 
16,6 
3,1 
3,4 

2000 
26,0 
2,1 
8,1 
12,4 
16,2 
3,2 
3,3 

2001 
27,2 
2,1 
7,8 
12,3 
15,9 
3,2 
3,2 

Рассчитано по: Социальное положение и уровень жизни населения России. М.: Госкомстат России, 2002. С. 74; 
Социальное положение и уровень жизни населения России. М.: Госкомстат России, 2000, С. 69. 

' Рассчитано по: Промышленность России. М., 2002. С. 28-30. 
2 Социальное положение и уровень жизни населения России. М., 2002. С. 27, 161. 
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ПОЗИТИВНЫМ сдвигом секторной структуры экономики не стоят качественные 
преобразования. Напротив, происходит примитивизация занятости. 

Крайняя форма проявления примитивизации занятости - рост доли труда, 
затрачиваемого в подсобном сельском хозяйстве. Важнейшим источником 
жизненных средств для населения страны становится работа на приусадебных 
и дачных участках, на которую приходится значительная часть совокупного 
фонда рабочего времени. По данным обследования рабочей силы Госкомстата 
России, в весенне-летний период занятость в подсобном сельском хозяйстве до
стигает более 40 млн чел., из которых 17-18 млн заняты только этим. В пере
счете на полностью занятых условных работников в сезон (май-август) - это 
16-17млн чел., т.е. примерно ^Д совокупной официальной занятости^. 

Одной из ключевых причин недоиспользования и постепенной деградации 
человеческого потенциала выступает низкая цена труда в сочетании с искажен
ной дифференциацией оплаты, не соответствующей реальным различиям в 
уровне квалификации. В России низкая цена труда сложилась исторически в 
результате поздней отмены крепостного права, многочисленных войн, револю
ций, стихийных бедствий, на протяжении длительного отрезка времени сфор
мировавших заниженные притязания наемных работников. Однако в условиях 
свободы действия рыночных рычагов низкая цена труда приводит к последст
виям, обратным тем, на которые рассчитывали. Угрозу для формирования и 
развития человеческого потенциала страны представляют по меньшей мере три 
обстоятельства, отличающих современную ситуацию от дореформенной. 

Во-первых, в советский период существенная часть затрат на рабочую силу 
возмещалась централизованно. Предприятиям труд обходился дешево, но го
сударство обеспечивало бесплатное образование и здравоохранение, дешевое 
жилье, бытовое обслуживание, транспорт, а также доступ к культурным цен
ностям - музеям, театрам, кино, книгам. Существенно дешевле обходились 
рождение и воспитание детей, а принцип равенства стартовых возможностей 
осуществлялся значительно более последовательно, чем сегодня. Резкое 
уменьшение бесплатной и дотируемой составляющих затрат на рабочую силу 
в процессе реформ создало угрозу нормальным условиям воспроизводства ра
бочей силы, причем сильнее всего это затронуло ее наиболее квалифициро
ванные категории. 

Во-вторых, экономика стала открытой. Наиболее квалифицированные, 
отвечающие требованиям современного производства работники выходят на 
мировой рынок, где цены на рабочую силу несопоставимо выше, чем в Рос
сии. Сохранение элиты человеческого потенциала возможно лишь при суще
ственном росте финансирования, позволяющем обеспечить оплату и условия 
труда, сопоставимые с общественно нормальными (можно несколько ниже -
за вычетом компенсации издержек миграции). 

В-третьих, еще в советский период низкая цена труда оказывала дестиму-
лирующее влияние на замещение труда капиталом. Однако в условиях, когда 
решения об инвестициях принимались централизованно, а рыночные рычаги 
играли подчиненную роль, значение этого фактора было не столь ощутимо, 
как в настоящее время. В современных условиях в полном соответствии с за
конами рыночной экономики традиционно низкая цена труда ведет к ослабле
нию рыночных стимулов технологических преобразований, а следовательно, к 
закреплению диспропорций, консервации отсталой структуры производства, 
накоплению подавленной безработицы внутри предприятий. Наиболее отчет
ливо эта тенденция проявляется в промышленности. 

' Обследование населения по проблемам занятости. Август 2002 г. М.: Госкомстат России. С. 152. 
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По данным опроса работодателей в рамках обследования по проблемам 
трудовых отношений, проведенного Центром исследований рынка труда 
(ЦИРТ) ИЭ РАН в 1999 г., заработная плата работников соответствовала тру
довому вкладу на 35,7% государственных предприятий, на 46,9% приватизи
рованных и на 61,1% частных'. Нивелируется шкала заработной платы. По 
данным обследования гибкости рынка труда (ОГРТ), на протяжении 
1994-2000 гг. существовала устойчивая тенденция сближения заработков ква
лифицированных и неквалифицированных рабочих. Заработная плата специ
алистов ненамного превосходит заработную плату квалифицированных рабо
чих и значительно отстает от заработной платы руководителей даже среднего 
звена. Напрашивается вывод, что в российской промышленности образовал
ся избыток специалистов, связанный с упрощением производства. 

Ухудшение условий занятости сопровождалось трехкратным сокращением 
средней реальной заработной платы при ее перераспределении в пользу акку
мулирующих ренту экспортно-ориентированных добывающих отраслей и 
финансово-кредитной сферы^. В результате падение заработной платы в фи
нансируемых преимущественно из бюджета отраслях, ответственных за вос
производство человеческого потенциала и инновационное развитие, было 
значительно глубже, чем по экономике в целом. В отдельные периоды вся та
рифная сетка бюджетников опускалась ниже прожиточного минимума. В 2000 г. 
работники таких важных специальностей, как врачи, фельдшеры, преподавате
ли, учителя, воспитатели, зарабатывали практически на уровне прожиточного 
минимума^. По данным обследования социальной защищенности населения 
(PSS-2002), проведенного ЦИРТ ИЭ РАН в 2002 г., среди работников с зара
ботной платой ниже прожиточного минимума 28,8% имели высшее, а 43,3% 
среднее специальное образование. Таким образом, прослеживается отчетли
вая тенденция обесценения человеческого потенциала, прежде всего у наибо
лее квалифицированной части работников. 

Снижение уровня дохода и жизненных стандартов значительной части насе
ления в результате недоиспользования и обесценения человеческого потенциа
ла - наиболее очевидное негативное следствие реформ. Однако существуют и 
другие аспекты проблемы. Существенны потери, связанные с возможностями 
самореализации личности, упрощением мотивационных механизмов в сфере 
труда и формированием «стратегий выживания». Это ведет к примитивизации 
структуры потребностей, задающей ориентиры экономического развития. Се
рьезную угрозу представляет подрыв принципа равенства стартовых возможно
стей в связи с сокращением масштабов и качества бесплатного образования. 
Резкое снижение социальной защищенности населения сопровождается ощу
щением несправедливости происходящего, утратой веры в себя и доверия к го
сударству. По данным PSS-2002, лишь 8% опрошенных считают, что их инте
ресы защищает государство, в то время как 56,4% полагаются лишь на себя и 
свою семью, а 33,6% заявили, что им не на кого и не на что положиться. 

' Оценивать эти данные следует с учетом того, что субъективный интерес работодателей в том, 
чтобы преуменьшить масштабы проблемы. 

2 в 2001 г. заработная плата в нефтедобывающей промышленности превышала среднюю по Рос
сии в 4,4 раза, а в газовой - в 4,9 раза. В то же время в машиностроении заработная плата со
ставляла 97% средней, в легкой промышленности - 54%, а в основных социальных отраслях -
56-62%. См.: Социальное положение и уровень жизни населения России. М., 2002. С. 109. 

3 Согласно данным Госкомстата России, заработки зубных врачей, фельдшеров, среднего мед
персонала, воспитателей дошкольных учреждений были за чертой бедности, а у представителей 
других указанных специальностей превышали прожиточный минимум менее чем в 1,1-1,4 раза. 
Рассчитано по: Труд и занятость в России. М., 2001. С. 382-386; Социальное положение и уро
вень жизни населения России. М., 2001. С. 140. 
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Существует точка зрения, объясняющая нарастание негативных явлений в 
социально-трудовой сфере занятости медленными темпами рыночных преоб
разований и классифицирующая их как «проявление нерыночных элементов 
развития»!. На наш взгляд, дело не в недостаточности или непоследователь
ности преобразований, а в том, что освобождение рынка само по себе недо
статочно для прорыва в новую экономику. Для решения этой задачи необходи
мы целенаправленная государственная политика реформирования ключевых 
секторов экономики, формирующих систему воспроизводства человеческого 
потенциала, а также последовательная политика занятости. 

В кризисной российской ситуации рыночные рычаги в сочетании со слабо
стью государства неизбежно должны были стимулировать нежелательные про
цессы. Освобождение рынка в условиях серьезных структурных диспропор
ций, монополизации экономики, незрелости гражданского общества, отсут
ствия у работников навыков отстаивания своих интересов при заниженном 
уровне заработной платы уже на старте реформ привело к кризису, разруше
нию человеческого и социального капитала, восполнение которого все более 
проблематично. 

Выправление диспропорций предполагает разработку системы мер по 
предотвращению деградации накопленных знаний и навыков и адаптации ра
бочей силы к меняющимся потребностям экономики и общества, целена
правленное воздействие на структуру как спроса, так и предложения труда, 
условия занятости различных категорий работников. При этом политика за
нятости и развития человеческого потенциала естественно «встраивается» в 
промышленную политику и стратегию развития инфраструктурных отраслей. 
Последние в значительной мере функционируют в рамках общественного и 
некоммерческого секторов, а потому направления и темпы развития каждой 
из них в значительной мере зависят от политического выбора. Отдавая кор
рекцию структурных диспропорций на откуп рынку, мы, во-первых, закрыва
ем дорогу к учету перспективных потребностей (рынок не заглядывает впе
ред), во-вторых, обрекаем значительную часть накопленного в населении 
человеческого капитала на деградацию и обесценение, добровольно отказав
шись от модернизации, вполне реальной при выборе альтернативной страте
гии, в-третьих, теряем «сливки» человеческого капитала в результате утечки 
умов, неизбежной в открытой экономике. 

В сложившейся критической ситуации основные усилия государства долж
ны быть направлены на сохранение и восстановление человеческого и соци
ального капитала. Не решив эту задачу, невозможно предотвратить отток из 
страны ни финансового капитала, ни элитных человеческих ресурсов. Реше
ние этих задач требует пересмотра как места социальной политики в системе 
государственных приоритетов, так и ее общей концепции, а следовательно, 
предлагаемых форм и методов реализации. 

Принципиален вопрос о субъектах социальной политики, распределении 
их ролей и механизме взаимодействия. Конкретное решение этого вопроса за
висит от социально-экономической ситуации в той или иной стране, зрелос
ти гражданского общества и уровня благосостояния граждан. В устойчивой и 
динамичной экономике с большой долей инновационных предприятий, до
статочно высокими и равномерно распределенными доходами основной мас
сы населения инвестиционные отрасли нематериального производства могут 

1 Занятость и рынок труда: новые реалии, национальные приоритеты, перспективы / Под ред. 
Л.С. Чижовой. М.: Наука, 1998. С. 15. 
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быть в значительной мере инкорпорированы в негосударственные секторы. 
Однако и в этом случае соответствующие структуры некоммерческого и част
ного секторов получают существенные дотации из государственного бюджета 
и налоговые льготы. В российских условиях, когда большое число предприя
тий преследует стратегию выживания, институты гражданского общества и 
некоммерческий сектор развиты слабо; вне сферы прямого воздействия госу
дарства нет достаточных ресурсов и стимулов для долгосрочных вложений в 
развитие человеческих ресурсов. Поэтому так важны социальные отрасли го
сударственного сектора. 

Необходимы последовательное укрепление социальной составляющей эко
номической политики и восстановление на этой основе доверия к государст
вуй Ключевые компоненты такой политики - ориентация на обеспечение 
продуктивной занятости, защиты слабых партнеров в социально-трудовой 
сфере, регулирования общих основ оплаты труда, реализация принципа ра
венства стартовых возможностей через облегчение доступа к качественному 
бесплатному образованию на всех уровнях. Первым шагом в направлении 
формирования активной социальной политики должен стать кардинальный 
пересмотр бюджетных приоритетов в направлении увеличения социальных 
инвестиций и улучшения общих условий занятости населения. 

Приоритеты в распределении бюджетных денег - важнейший индикатор 
социальной направленности политики государства. На протяжении послед
них лет в России на первом месте стоит финансирование таких направлений, 
как государственное управление всех уровней, оборона, обслуживание внеш
него долга. Что касается социальной сферы, то она рассматривается, скорее, 
как некий резерв экономии бюджетных средств, которые могут быть перерас
пределены на другие, более важные нужды государства. 

Увеличение государственных вложений в основные инвестиционные от
расли социальной сферы в соответствии с нормативами федерального зако
нодательства, которые в целом отвечают международным стандартам, но 
игнорируются на практике^, позволит решить ряд ключевых задач для обеспе
чения устойчивого социально-экономического развития. Во-первых, расши
рение доступа к образованию и здравоохранению обеспечивает накопление и, 
что не менее важно, равномерное распределение человеческого и социально
го капитала. Во-вторых, это позволит существенно улучшить условия занято
сти и оплату труда в бюджетных отраслях, где все еще сосредоточено около 
20% совокупной рабочей силы, в основной массе обладающей высокой ква
лификацией. В-третьих, повышая заработную плату в бюджетных отраслях, 
государство как крупнейший работодатель дает импульс общему укреплению 
позиций квалифицированной рабочей силы на рынке труда, в том числе и вне 
рамок бюджетного сектора. Таким образом будут запущены механизмы посте
пенного преодоления социального кризиса, восстановления доверия населе
ния к государству и заложена основа системы воспроизводства человеческого 
потенциала, адекватной требованиям современного этапа цивилизационного 
развития. 

' «Опыт многих стран показывает, что то или иное направление государственной политики ре
форм может быть устойчивым и последовательным лишь в том случае, если его поддерживает 
большинство населения. Только если перемены, сопровождающие эту политику, не противоречат 
ценностным установкам и чувству справедливости основной массы граждан, данный процесс 
можно характеризовать как развитие» (Beyond Economic Growth. Meeting the Challenges of Global 
Development. Chapter XVH. http://www.worldbank.org.ru/wbimo/dep/gIobal/chapterl7.html). 

2 Фактические государственные вложения в образование и здравоохранение меньше норматив
ных в 3-5 раз. 
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ВЫВОДЫ 

1. Современный этап общественного развития характеризуется качествен
ным изменением роли человека в воспроизводственном процессе. Сегодня 
конкурентоспособность национальных экономик все в большей мере опреде
ляется такими факторами, как способность к инновациям и восприятию но
вейших технологических достижений. В основе этой способности - качество 
рабочей силы и мотивированность работников, т.е. состояние человеческого 
потенциала страны. В этих условиях приоритетное развитие социальных от
раслей становится экономическим императивом, без которого стабильное 
развитие невозможно и который предоставляет преимущества в международ
ной конкуренции. 

2. По качеству человеческого потенциала и уровню индустриальной куль
туры наша страна сопоставима скорее с развитыми, чем с развивающимися, 
странами; в последних до 60% занятых сосредоточено в неформальном и тра
диционном секторах экономики. Существенное потенциальное преимущест
во России - относительно высокий уровень образования населения. В то же 
время резкое снижение социальной защищенности населения, ухудшение ка
чества занятости и сложившаяся система финансирования социальных отрас
лей оказывают разрушительное влияние на человеческий потенциал и пред
ставляют собой угрозу национальной безопасности. Наиболее тревожные тен
денции в этой связи - деградация накопленного на протяжении советского 
периода индустриального и научного потенциала, отток квалифицированных 
кадров из национальных анклавов высоких технологий (за рубеж и в секторы, 
обеспечивающие возможность выживания внутри России), обострение про
блем бедности, социальной изоляции и деградации территорий. 

3. В российских условиях массированные вложения в отрасли, обеспечива
ющие сбалансированное воспроизводство человеческого потенциала и разви
тие социального капитала, - ключевой фактор создания благоприятного ин
вестиционного климата. Только так можно стимулировать приток в страну 
финансовых и интеллектуальных ресурсов, необходимых для модернизации 
материального производства. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. На основе каких критериев можно оценить человеческий потенциал 
страны? 

2. Каковы, на ваш взгляд, сильные и слабые стороны человеческого по
тенциала России? 

3. Какие факторы оказывают в современной России разрушающее влия
ние на человеческий потенциал? 

4. Что представляет собой нематериальный инвестиционный комплекс и 
какова его роль на современном этапе экономического развития? 
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Глава 43 

БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

Состояние рынка труда как одного из основных показателей эффективно
сти функционирования человеческой составляющей экономического потен
циала общества имеет существенное значение при рассмотрении проблем 
экономической безопасности страны. Один из ключевых индикаторов рынка 
труда - безработица. В зависимости от ее уровня, структуры и динамики мож
но судить не только об экономической ситуации в стране и о состоянии соци
ального здоровья того или иного общества, но и о стабильности националь
ной экономики в мировом пространстве. Неудивительно поэтому, что такие 
характеристики безработицы, как ее уровень и структура, рассматриваются в 
качестве социальных индикаторов измерения экономической безопасности го
сударства. Так, при оценке экономической безопасности России методом на
блюдения за основными макроэкономическими показателями и сравнения их 
с пороговыми значениями, в качестве которых принимаются значения не ни
же среднемировых, было выявлено, что при пороговом значении безработицы 
в 10% по состоянию на 1996 г. реальный ее уровень составл5ш 13% (с учетом 
скрытой безработицы)!. В соответствии с общепринятой методикой количест
венной оценки факторов странового риска, разработанной российской фир
мой «Юниверс», расчеты по 1998 г. также показали, что по показателю безра
ботицы, равно как и по показателю дифференциации доходов в обществе и 
уровню коррумпированности, Россия относится к странам с повышенным 
уровнем экономической небезопасности (7 баллов по 10-балльной шкале). 

В результате рыночных преобразований феномен безработицы стал неотъ
емлемым атрибутом российской экономики. Несмотря на низкие темпы рес
труктуризации занятости, по масштабам и уровню открытой безработицы 
Россия довольно быстро догнала ведущие европейские страны и в настоящее вре
мя относится международным сообществом к группе стран с высокой безрабо
тицей. Отсутствие целостной государственной политики занятости, ее отрыв 
от качественных изменений в характере социально-трудовых отношений не 
только обусловили высокие социальные издержки трансформационных про
цессов, но и отразились на глубине, направленности и темпах экономичес
ких реформ. 

Безработица - это новое явление, с которым столкнулось российское об
щество с начала 1990-х гг. Получив официальное признание в принятом еще 
в период перестройки Законе о занятости населения РФ (1991 г.), к концу ты
сячелетия безработица превратилась в неизбежного спутника рыночных пре
образований российской экономики и стала одной из болезненных проблем 
для населения. В первые годы реформ значительная часть российских граждан 
считала, что безработица в небольших количествах полезна и необходима, и 
мало кто представлял, что через несколько лет с угрозой потерять работу и от
сутствием возможности найти новую работу столкнется каждый десятый эко-

• Вопросы экономики. 1996. № 6. С. 121. 
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номически активный гражданин России. Во второй половине 1990-х гг. безра
ботица уже стояла в ряду основных жизненных трудностей населения наряду 
с невыплатами заработной платы. 

Политика защиты от безработицы - неотъемлемый элемент государствен
ной политики в рыночной экономике, она направлена на решение важных 
социально-экономических задач. С одной стороны, это сохранение и возмож
но более полное использование трудового потенциала населения, с другой -
снижение социальной напряженности, обусловленной наличием в обществе 
групп, утративших доход и социальный статус. Эта политика предполагает со
действие занятости, материальную поддержку соответствующих групп населе
ния, т.е. компенсацию определенной доли потерянного дохода, а также вы
вод с рынка труда отдельных категорий безработных. 

Различные составляющие безработицы обусловлены разными причинами 
и имеют неодинаковые последствия ̂  Наименее болезненна как с индивиду
альной, так и с общественной точки зрения фриющонная безработица, возни
кающая при поиске оптимального рабочего места. Именно к этой разновид
ности безработицы, как правило, апеллируют при обосновании ее позитив
ной роли в рационализации структуры рабочей силы, достижении наиболее 
полного соответствия потребностей основных агентов рынка труда - работо
дателей и работников^. Сокращение фрикционной безработицы может быть 
достигнуто в результате улучшения системы информации о рынке труда и 
обучения безработных эффективным методам поиска работы. 

Общая причина структурной безработицы - расхождение структур спроса 
на труд и его предложения. В результате работодатели испытывают трудности 
при заполнении вакантных рабочих мест, так как безработные либо не обла
дают необходимым набором качественных характеристик, либо сконцентри
рованы на территориях, удаленных от очагов спроса. Структурная безработица, 
как правило, длительная и может приобретать застойную форму. Снижению 
структурной безработицы способствуют проведение грамотной промышлен
ной политики, а также принятие специальных мер по переподготовке безра
ботных и стимулированию миграции. 

Роль «барометра» состояния экономики выполняет преимущественно цик
лическая безработица, растущая во время экономического спада в связи с со
кращением совокупного спроса на труд и уменьшающаяся в период экономи
ческого роста. На эту часть безработицы можно воздействовать в рамках мак
роэкономического регулирования, в том числе через бюджетно-налоговую и 
денежно-кредитную политику .̂ 

Специфика безработных, в отличие от традиционно уязвимых категорий 
населения, состоит в том, что они (а также некоторая часть экономически не
активного населения) являются потенциально производительным населением, 

• Макконнелл Л.Р., Брю С.Л. Экономикс. Т. 1. М.: Республика, 1992. С. 157-159; Sapsford D., Tza-
natos Z. The Economics of the Labour Market. L.: The Macmillan Press Ltd, 1993. P. 386-387. 

2 Бланшар О., Коммандер С, Коричелли Ф. Безработица и структурная перестройка в Восточной 
Европе и в России. В кн.: Безработица, структурная перестройка экономики и рынок труда / 
Под ред. Р. Емцова, С. Коммандера, Ф. Коричелли. М.: ИНФРА-М, 1995. С. 359; Обзор заня
тости в России: Вып. 1 (1991-2000 гг.). М.: ТЭИС, 2002. С. 85; Малева Т. Российский рынок 
труда и политика занятости: противоречия и перспективы реформирования / / Politekonom. 2000. 
№ 21 (13). С. 23; Mortensen D.T. Job Search and Labour Market Analysis. In: Handbook of Labour 
Economics. Vol. 2 / Eds. O.S. Ashenfelter, R. Layard. Amsterdam: North Holland, 1986; Shapiro C, 
StiglitzJ.E. Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device / / American Economic Review. 
1984. Vol. 74. № 3. P. 433-444. 

3 Кашепов A. Экономика и занятость. М.: ИМЭИ, 1999. С. 76-83; Прокопов Ф., Малева Т. Полити
ка противодействия безработице / Бюро экономического анализа. М.: РОССПЭН, 1999. С. 17. 
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которое в значительной своей части может быть задействовано в экономике 
даже при неизменных ограничениях спроса. В то же время наличное произво
дительное население, по крайней мере частично, может служить потенциалом 
безработицы. Специфику безработных как потенциально производительного 
населения обусловливает тот факт, что безработица сопряжена с широким 
кругом издержек, выходящих за рамки прямых расходов на поддержку безра
ботных, и предполагает экономические, финансовые, социальные, а в ряде 
случаев также и психологические издержки. 

Многомерность издержек безработицы связана с тем, что это явление за
трагивает экономически активное население. Отсюда проистекают экономи
ческие издержки, равные величине ВВП, недополученного в результате недо
использования трудового потенциала экономически активного населения i. 
По нашим оценкам, в условиях России экономические издержки безработицы со
ставляют 15-20% ВВШ, 

Финансовые издержки безработицы включают, во-первых, расходы на про-
фаммы помощи безработным (предоставление пособий и других видов матери
альной помощи, реализация активных программ содействия занятости, содер
жание инфраструктуры), во-вторых, вмененные издержки, величина которых 
измеряется суммой недополученных налогов. Работодатели также несут финан
совые издержки, равные величине выплачиваемого ими выходного пособия. 
Расчеты, проведенные Министерством финансов Великобритании в 1981 г., 
показали, что в среднем один безработный обходился казне в 3,4 тыс. фунтов, 
а совокупные финансовые издержки государства составили 9,8 млрд фунтов. 
Эта оценка включает государственные расходы, сопряженные с безработицей, 
и недополученные прямые налоги, однако не учитывает потери косвенных на
логов и затрат работодателей на выплату выходного пособия^. Расчет, основан
ный на обследовании расходов семей, данные которого позволяют оценить так
же недополученные в связи с безработицей косвенные налоги, дает более вы
сокую цифру финансовых издержек за тот же год - 12,9 млрд фунтов^. 

Для России только вмененные издержки, сопряженные с недополученным 
налогом на фонд оплаты труда и подоходным налогом, составляли в 2000 г., 
по нашим оценкам, не менее 170 млрд руб., что на порядок превышает пря
мые государственные затраты на защиту от безработицы (16,9 млрд руб.)^. 
Полная сумма недополученных налогов, включая косвенные, должна быть 
существенно выше. 

' Альтернативная процедура оценки экономических издержек безработицы основана на допуще
нии равенства недополученного продукта и суммы доходов, потерянных в результате безработи
цы, скорректированной на величину субъективной ценности дополнительного свободного вре
мени {Knight K.G. Unemployment: an Economic Analysis. L., 1987. P. 20-21). 

2 Данная оценка исходит из того, что, с одной стороны, естественная норма безработицы для 
России составляет не менее 5% (примерно половину реальной открытой безработицы, рассчиты
ваемой по методологии МОТ), с другой - не менее 10-15% формально занятых охвачены различ
ными формами скрытой безработицы. {Соболева И. О недоиспользовании трудового потенциала 
общества в период перехода к рыночной экономике / / Общество и экономика. 2001. № 1). 

3 Economic Progress Report. L., 1981. 
4 Knight K.G. Unemployment: an Economic Analysis. L., 1987. P. 22. B течение следующего десятиле

тия удельные финансовые издержки безработицы выросли более чем вдвое {Kitson М., Michie J., 
Sutherland Н. А Price Well Worth Paying? The Benefits of a Full-Employment Strategy. In: 
Employment and Economic Performance, Jobs, Inflation and Growth. Oxford: Oxford University 
Press, 1997. P. 234). 

5 Оценка произведена из расчета средней заработной платы, не включает прочих потерянных на
логовых поступлений с предприятий и недополученных косвенных налогов, составляющих в со
временной России около 2/з всех налоговых поступлений. Рассчитано по: Социальное положение 
и уровень жизни населения России. М.: Госкомстат России, 2001. С. 22, 23, 108, 157. 
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Безработные - единственная социально уязвимая категория, с которой со
пряжены экономические и вмененные финансовые издержки. Специфика 
безработных как потенциально производительного населения обусловливает 
расширение масштабов социальных издержек безработицы. Индивидуальные 
экономические издержки безработицы, связанные с потерей дохода от заня
тости и ухудшением материального положения не только самих безработных, 
но и членов их семей, трансформируются на уровне общества в социальные 
издержки. Это также ведет к фактическому перераспределению дополнитель
ной иждивенческой нагрузки на занятое население, что особенно актуально 
т^ России, пережившей затяжной экономический спад на фоне негативных 
социально-демографических тенденций. 

Безработные - уязвимая категория населения не только по причине отсут
ствия постоянной работы, но и по характеристикам благосостояния. По дан
ным независимых обследований, уровень бедности среди семей безработных 
значительно превосходит средний показатель бедности. В малых городах доля 
бедных семей среди семей безработных достигает 77%, а в отдельных регио
нах приближается к 100%. 

В случае длительной безработицы палитра сопряженных с ней индивиду
альных и общественных издержек существенно расширяется. Прежде всего 
появляются дополнительные экономические издержки, связанные с утратой 
квалификационного потенциала и навыков регулярной трудовой деятельнос
ти, а следовательно, обесценением рабочей силы, как индивидуальной, так и 
совокупной. В подавляющем большинстве случаев длительная безработица 
сопряжена также с серьезными психологическими издержками, которые 
обычно не возникают, если период безработицы невелик. О серьезном ухуд
шении психологического состояния длительно безработных свидетельствуют 
и данные статистики, фиксирующие рост заболеваемости среди безработных, 
высокую долю самоубийств, рост числа преступлений, совершаемых безра
ботными гражданами. 

Исследования, проведенные в США, показали, что увеличение безработицы 
на 1% в случае, если она не снижается на протяжении последующих 5 лет, ведет 
к увеличению числа самоубийств на 4,5%, первичных обращений в клинику для 
душевнобольных - на 3,3%, численности осужденных к тюремному заключению -
на 4%, числа убийств - на 5,7%, смертности от алкоголизма и общего уровня 
смертности - на 1,9%^ Аналогичные оценки для Великобритании показывают, 
что устойчивый однопроцентный прирост безработицы приводит к росту смерт
ности на 50 тыс. чел., психических заболеваний - на 60 тыс., осужденных за пра
вонарушения - на 140 тыс. чел.2 Особо подчеркивается, что псртхологические 
издержки несут не только сами безработные, но и их родственники, в том чис
ле дети .̂ Таким образом, безработица не только отрицательно сказывается на 
состоянии человеческого потенциала, но и ведет к разрыву общественньгх свя
зей, нарастанию социальной изоляции и социальной напряженности. 

' в соответствии с неоклассической теорией в начальный период безработицы (в случае кратко
срочной безработицы) сопряженные с ней индивидуальные издержки могут иметь отрицатель
ную величину, так как субъективная ценность дополнительного свободного времени превыша
ет потерянный доход (Knight K.G. Unemployment: an Economic Analysis. L., 1987. P. 20). 

2 Лргайл Л/. Психология счастья, М., 1990. С. 96; Knight KG. Unemployment: an Economic Analysis. 
P. 21. 

^ Панельное обследование 87 американских семей, возглавляемых безработными, выявило рез
кий рост напряженности внутрисемейных отношений и конфликтов с момента, когда период 
безработицы превышает 6 мес, второй скачок напряженности наблюдается после 12 мес. безра
ботицы (Lenkerd В. Psychological Consequences of Unemployment. A Background Study. Halmstad, 
1995. P. 39-43). 
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Осознание полного спектра сопряженных с безработицей издержек неиз
бежно подводит к выводу о том, что грамотно построенная система социаль
но-экономической защиты от безработицы, направленная на сохранение и 
развитие трудового потенциала и содействие занятости безработных, способ
на принести не только сугубо социальный, но и прямой экономический эф
фект. Создание системы, опирающейся на рациональную экономическую по
литику, направленную на повышение эффективной занятости населения, 
способно значительно сократить издержки безработицы, повысить уровень 
использования трудового потенциала не только безработных и занятых, но и 
части экономически неактивного населения и тем самым расширить социаль
ную базу экономического роста. Без развития и поддержания на достойном 
уровне человеческих ресурсов невозможно обеспечивать дальнейший эконо
мический рост и повышение конкурентоспособности экономики. При таком 
подходе вложения в политику защиты от безработицы рассматриваются как 
инвестиции, способные приносить экономическую отдачу. 

В современной России безработица воспринимается как неизбежное зло, а 
не как результат неэффективного функционирования экономики, что во 
многом напоминает подход развитых стран на этапе зарождения системы под
держки безработных в начале XX в.̂  Безработные в соответствии с таким под
ходом выступают таким же объектом социальной защиты государства, как и 
другие социально уязвимые категории населения (пенсионеры, инвалиды и 
др.), а расходы по их содержанию и трудоустройству воспринимаются исклю
чительно как вычет из совокупного дохода общества^. 

Ограниченность такого подхода связана с тем, что он неизбежно отводит 
на второй план экономические издержки безработицы, потери, которые не
сет общество в целом. В результате обедняется цель политики занятости. По
следняя сводится лишь к помощи конкретным людям (защите безработных), 
снятию социальной напряженности в обществе и игнорирует важнейший ас
пект рационализации занятости и более эффективного использования трудо
вых ресурсов. Поскольку в условиях острого дефицита ресурсов социальная 
помощь может быть оказана лишь ограниченному кругу наименее защищен
ных граждан, не способных решить свои проблемы самостоятельно, государ
ственная политика содействия занятости концентрировалась на регистрируе
мых безработных, доля которых составляла менее 1/4 всех безработных на 
протяжении всех лет рыночных преобразований (табл. 43.1). 

В отличие от развитых стран и стран Центральной и Восточной Европы 
столь существенное расхождение показателей регистрируемой и общей безра
ботицы остается «уникальностью» России: если в первых странах расхождение 
этих показателей не столь значительно, а в таких странах, как Венгрия, Хор
ватия, Словакия и Словения, регистрируемая безработица превышает откры
тую безработицу (табл. 43.2), то в России уровень общей безработицы на про
тяжении всего периода рыночных реформ в 5 раз и более превышал уровень 
регистрируемой безработицы, выявляемый административной статистикой 
Государственной службы занятости (ГСЗ) (рис. 43.1). 

На протяжении 1990-х гг. безработица неуклонно возрастала, а с 2000 г. -
стала снижаться (табл. 43.1 и рис. 43.1). Одновременно происходило посте
пенное изменение природы безработицы: если изначально главным фактором 

' Более подробно см.: Четвернина Т. Российская система социальной защиты от безработицы в 
контексте мирового опыта / / Вопросы экономики. 2002. № 11. 

2 Иванов В.Н. Социальная защита населения как фактор национальной безопасности / / Социаль
ная политика. Парадигмы и приоритеты / Под ред. В. Жукова. М.: МГСУ «Союз», 2000. С. 257. 
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Таблица 43.1 
Показатели общей и регистрируемой безработицы в 1992-2001 гг. 

Год 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Общая численность 
безработных, млн чел. 

3,9 

4,2 

5,5 

6,4 

6,8 

8,1 

8,9 

9,1 

7,5 

6,4 

Численность зарегистриро
ванных безработных, 

млн чел. 

0,6 

0,8 

1,6 
2,3 

2,6 

2,0 

1,9 
1,6 

1,1 

1,1 

Доля зарегистрированных 
безработных в общей численности 

безработных, % 

15,4 

19,0 

29,1 

35,9 

38,2 

24,7 

29,2 

24,1 

14,7 

17,2 

Динамика показателей общей и регистрируемой безработицы 
в некоторых странах Восточной Европы и России в 1994-1999 гг., % 

Таблица 43.2 

Страна 

Хорватия 
Венгрия 
Польша 
Словакия 
Словения 
Россия 

Уровень безработицы, рассчитанный но данным 

статистики ГСЗ 

1994 
17,3 

10,9 
16,0 
14,8 

14,2 
1,6 

1996 
15,9 
10,5 
13,2 
12,8 
14,4 

2,6 

1998 
18,6 

9,1 
10,4 
15,6 
14,6 

1,9 

1999 
20,8 
9,6 
13,0 
19,2 
13,0 
2,2 

общенациональных обследований 
рабочей силы 

1994 
-

10,7 

13,9 
13,7 

9,0 
7,4 

1996 
10,0 

9,8 
11,5 
11,1 

7,3 
9,7 

1998 
11,4 

7,8 
10,6 

11,9 
7,7 
13,2 

1999 
13,6 

7,0 
15,3 J 
17,1 

7,4 
12,6 

Составлено по: O'Leary СИ., Nesporova А., Samorodov А. Manual on Evaluation of Labour Market Policies in Transition Eco
nomies. Geneva.: ILO, 2001. P. 18; Данные обследования рабочей силы Госкомстата России за соответствующие годы; 
Данные статистики ГСЗ за соответствующие годы. 

роста безработицы было падение спроса на труд в условиях абсолютного со
кращения производства, то в дальнейшем возрастало значение структурных 
факторов, диспропорций спроса на труд и предложения труда в территори
альном, профессионально-квалификационном и демографическом разрезах. 
Это нашло отражение в: 

• росте длительности безработицы. По официальным данным Госкомстата 
России, среднее время поиска работы (незавершенной безработицы) увели
чилось с 4,4 мес. в 1992 г. до 8,2 мес. в 2001 г. Некоторое снижение абсолют
ной численности безработных и уровня безработицы в 2000-х гг. лишь незна
чительно повлияло на ее среднюю продолжительность. Группа безработных, 
ищущих работу более полугода, стала преобладающей, охватив в 2001 г. бо
лее 55% всех безработных по сравнению с 34,4% в 1993 г. Доля ищущих рабо
ту более года возрастала еще более стремительно - от 18,2% в 1993 г. до 46,9% 
в 2001 г.; 
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• усилении территориальной дифференциации безработицы. На начало 2002 г. 
уровень безработицы варьировал от 1,9% в Москве до 30% в Республике Даге
стан, 39,2% в Республике Ингушетия и 29% в Агинском Бурятском автоном
ном округе^. При этом на протяжении 1990-х гг. отчетливо прослеживалась 
тенденция к усилению регионального разрыва в уровне безработицы. Если в 
1992 г. уровень безработицы 71 региона не превышал 7%, то к 1995 г. уже 68 
регионов преодолели этот барьер. К началу 1999 г. в 54 регионах уровень без
работицы превысил 13%, в 34 - 15%, а в 3 регионах - 30%. В 2000-2001 гг. по
казатели безработицы несколько улучшились, однако по-прежнему в значи
тельной части регионов уровень безработицы превышает 15%; 

• углублении проблемы очаговой безработицы. Практически в каждом россий
ском регионе, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, есть районы, 
где уровень безработицы (и даже регистрируемой) приближается к 50%; 

• увеличении возрастных разрывов в уровне и продолжительности безработи
цы. Так, для молодежи в возрасте от 16 до 20 лет уровень безработицы состав
ляет 33,6% и сильно варьирует по регионам (в 1998 г. в 42 регионах он превы
шал среднероссийский уровень, а в 8 регионах был выше 70%). Уровень без
работицы для молодежи в возрасте 20-24 лет несколько ниже (менее 30%), 
однако их абсолютная численность увеличилась за 1992-2000 гг. более чем в 2 
раза. Это выше, чем в крайних возрастных группах. 

Мировая практика показывает, что некоторое снижение безработицы в пе
риод экономического подъема не снимает ее проблему. Более того, именно 
периоды благоприятной конъюнктуры, когда острота текущих проблем и фи
нансовое бремя, связанное с поддержкой безработных, снижаются, могут 
быть использованы для выстраивания продуманной стратегической линии, 
заполнения пробелов и исправления выявившихся в предыдущие периоды 
ошибок, для экспериментальной проверки, апробации новых форм и методов 
содействия занятости безработных, для формирования институциональной 
структуры и создания финансовых резервов для будущих менее благоприят
ных периодов. Кроме того, несмотря на некоторое сокращение в последние 
годы масштабов и уровня безработицы в целом по России, эта проблема от
нюдь не потеряла своей актуальности. * 

' труд и занятость в России: Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2001. С. 162; Статистические бюл
летени Минтруда России за 1992-2000 гг. «Основные показатели деятельности органов Минтру
да России по вопросам занятости населения за январь-декабрь». 

2 По данным обследования рабочей силы Госкомстата в феврале 2002 г. 
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Несмотря на формальное признание в России многообразных форм безра
ботицы, ориентиром при оценке состояния рынка труда и выработке политики 
занятости служит уровень регистрируемой, или, как еще принято его назы
вать, официальной, безработицы. Эта попавшая в поле зрения государствен
ных органов часть рынка, по сути, произвольно вырывается из общего кон
текста социально-экономических отношений, что принципиально недопус
тимо. Для того чтобы оценить сложившуюся на сегодняшний день ситуацию 
на рынке труда в России, следует проанализировать, насколько адекватно по
лученные различными путями данные о безработице отражают масштабы, 
структурные характеристики и тенденции развития этого феномена, как они 
соотносятся между собой, а также определить оптимальную сферу примене
ния различных методов измерения безработицы. 

В настоящее время в мировой практике применяются 2 основных метода 
измерения безработицы, в основе которых лежат различные, независимые друг 
от друга источники информации - административная статистика ГСЗ о зареги
стрированных безработных и общенациональные выборочные обследования 
домохозяйств, которые проводят национальные комитеты по статистике. 

Предпочтение обычно отдается одному из них. В США, Канаде, Японии, 
Австралии и большинстве Скандинавских стран - выборочным обследовани
ям, которые проводятся ежемесячно и служат основным источником инфор
мации об уровне, динамике, структуре, длительности и других параметрах 
безработицы, в большинстве европейских стран - данным соответствующих 
служб о регистрируемых безработных. Каждый из методов имеет достоинства 
и недостатки. 

Выборочное обследование населения позволяет выявить практически все 
категории безработных, в том числе и те, которые по каким-либо причинам 
оказались вне поля зрения государственных органов занятости. Кроме того, 
данные обследований хорошо приспособлены для межстрановых сопоставле
ний. В то же время для применения этого метода есть ограничения. 

Во-первых, обеспечение регулярных и качественных опросов на основе ре
презентативной, в том числе по регионам, выборки и оперативной обработки 
результатов требует соответствующего технологического обеспечения, квали
фицированных кадров и значительных финансовых затрат. Во многих разви
вающихся странах это обстоятельство стало серьезной преградой для широкого 
распространения данного метода. Значительные финансовые и технологичес
кие трудности при организации и проведении общенационального обследова
ния рабочей силы (далее - ОРС) испытала и Россия. 

Во-вторых, любое, даже наилучшим образом организованное выборочное 
обследование, в отличие от сплошного наблюдения, объективно предполага
ет статистическую ошибку. В процессе дробления выборки, например при ре
гиональном анализе, или дезагрегирования показателей ошибка выборки ста
новится все более значимой. На определенном этапе выборка может потерять 
репрезентативность. 

В-третьих, время от времени пересматриваются те или иные концептуаль
ные положения, составляющие выборки, вопросы анкеты, что приводит к 
потере сопоставимости данных за различные периоды времени. Так, в США 
примерно раз в 10 лет на основе переписи населения происходит существен
ная корректировка структуры выборки. В последний раз (в 1994 г.) она со
провождалась реструктуризацией опросных листов и внесением изменений в 
методологию сбора данных. В результате возникла необходимость пересчета 
значительного числа показателей. Тем не менее некоторые данные так и оста
лись несопоставимыми. 
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Преимущества учета безработицы на основе данных административной ста
тистики состоят в следующем: 

• этот метод не требует значительных финансовых затрат; 
• отчетность имеет сплошной и непрерывный характер, а потому позволя

ет достаточно легко отделить сезонные колебания занятости, безработицы и 
других параметров рынка труда от долговременных тенденций их изменения; 

• сплошная статистика дает возможность подробно анализировать ситуа
цию в каждом регионе и положение безработных по отдельным категориям, 
так как в данном случае дезагрегирование не снижает достоверности. 

Вместе с тем в странах, опирающихся на регистрационный (администра
тивный) метод, растет понимание того, что собираемая информация неиз
бежно неполна, так как представляет собой лишь побочный продукт органа 
социальной защиты (служб занятости), ориентированного на помощь опреде
ленному контингенту населения (безработным, обратившимся в службу заня
тости). Информация о числе зарегистрированных безработных, имеющих пра
во на пособие, неизбежно отсечет тех лиц, не имеющих работы, которые, на
пример, предпочитают искать работу самостоятельно, либо не удовлетворяют 
критериям регистрации в службе занятости, либо нарушили правила пребыва
ния в качестве зарегистрированных безработных и были лишены этого статуса. 
Кроме того, несопоставимость показателей регистрируемой безработицы по 
странам обусловлена различиями в критериях предоставления пособий по без
работице в разных странах, при установлении которых существенную роль иг
рают политические соображения. Изменение расстановки политических сил, 
смена приоритетов в социальной сфере могут привести к ужесточению или, 
наоборот, к смягчению условий предоставления пособий по безработице. В 
Великобритании, например, это происходит всякий раз, когда консерватив
ное правительство сменяется лейбористским, и наоборот. В результате число 
регистрируемых безработных меняется просто потому, что те или иные кате
гории населения теряют (либо приобретают) право на пособие. 

Все перечисленные обстоятельства побуждают европейские страны, опи
рающиеся на данные административной статистики служб занятости, регу
лярно (как правило, 1-2 раза в год) проводить также выборочные обследова
ния в соответствии с методологией МОТ. Таким образом, на протяжении уже 
почти пяти последних десятилетий во многих странах собираются данные об 
уровне безработицы из двух независимых друг от друга источников. 

Большинство восточноевропейских стран с начала 1990-х гг. перешли на 
двойную систему измерения безработицы (за исключением Албании), а из 
числа стран бывшего СССР двойная система используется только в прибал
тийских странах, Армении и Грузии (с 1998 г.), на Украине (с 1996 г.) и в 
России (с 1992 г.). Остальные страны измеряют безработицу на основе дан
ных, собираемых через ГСЗ. 

В России заложены основы комплексной системы учета безработных, при
нятой в международном сообществе. Однако элементы этой системы развиты 
неравномерно. Единственным аккуратно собираемым и регулярно доступным 
источником информации до недавнего времени были данные административ
ной отчетности служб занятости о зарегистрированных незанятых и безработ
ных. При этом основной источник информации о параметрах и тенденциях 
развития безработицы в России - общенациональное обследование населения 
по проблемам занятости Госкомстатом России. 

В отличие от обстоятельных и подробных данных административной ста
тистики, предоставляющих широкие возможности для детального анализа 
потоков регистрируемых безработных, обследования Госкомстата России 
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вызывают ряд серьезных нареканий. К ним относятся: нерегулярность прове
дения обследований до 1999 г.; запоздалые сроки публикации результатов; 
снижение числа обследуемых домохозяйств (до 1996 г. в обследование вклю
чалось 450 тыс. домохозяйств по всей России, затем их число плавно сокра
щалось и к 2000 г. уменьшилось более чем в 3 раза по сравнению с первой по
ловиной 1990-х гг.); неудовлетворительное качество выборки. До перехода на 
поквартальные обследования в 1999 г. периодичность ОРС не позволяла отде
лить долговременные тенденции от нормальных сезонных колебаний. Изме
нение периодичности обследования с 1999 г. и сокращение числа обследуе
мых домохозяйств потребовали пересчета ряда показателей за предшествую
щие годы и до сих пор вызывают определенные трудности при сопоставлении 
отдельных показателей по годам. 

Перечисленные обстоятельства делают комплексный анализ ситуации на 
российском рынке труда на основе ОРС весьма затруднительным, и склады
вается впечатление, что наиболее полна и объективна информация о регист
рируемой безработице, основанная на сплошной отчетности. Поэтому пред
ставители официальных структур, журналисты и многие исследователи опе
рируют преимущественно показателем регистрируемой безработицы. 

На первый взгляд может показаться, что данные административной стати
стики в России должны отражать реальную безработицу значительно более 
точно, чем данные по основным европейским странам, поскольку в соответ
ствии с Законом о занятости в РФ все обратившиеся в службу занятости рос
сийские граж:дане, не имеющие работы и ищущие ее (кроме пенсионеров и уча
щихся дневных отделений)у обладают правом получения статуса безработного. В 
большинстве же стран это право ограничено. Кроме пенсионеров и учащихся, 
его лишены лица, впервые или после длительного перерыва выходящие на 
рынок труда, имеющие доход на члена семьи выше определенного уровня, а 
в ряде стран - добровольно уволившиеся с предыдущего места работы. 

На самом деле ситуация не столь однозначна. Разобраться в ней можно 
лишь на основе анализа факторов, оказывающих влияние на масштабы и дина
мику регистрируемой и общей безработицы в России. На показатель регистри
руемой безработицы влияют по меньшей мере следующие факторы: 1) общая 
экономическая ситуация в регионе, определяющая возможности трудоуст
ройства; 2) государственная политика в отношении безработных (законода
тельно определенный порядок регистрации и условия предоставления посо
бий); 3) эффективность и стиль работы территориальных органов занятости; 
4) особенности трудового, в том числе пенсионного, законодательства; 5) за
конодательные инициативы местных и региональных властей. 

Перечисленные факторы способны существенно влиять как на стимулы 
безработных к регистрации, так и на объективные возможности получения 
статуса безработного, а значит, способствовать увеличению или сокращению 
доли безработных, получающих официальный статус. Так, открытие отделе
ний служб занятости в «спальных» районах Москвы в середине 1990-х гг., 
«приблизившее» службу к населению, сразу же привело к росту числа обраще
ний и соответственно масштабов и уровня регистрируемой безработицы. «Ре
гулирование» численности безработных в Москве после кризиса 1998 г. путем 
ограничения приема службами занятости до 10 заявлений в день, напротив, 
способствовало снижению численности получивших статус безработного. 

Отчетливая тенденция рынка труда России во второй половине 1990-х гг. -
неуклонное снижение регистрируемой безработицы: к 1999 г. разрыв между 
показателями общей и регистрируемой безработицы достиг семикратной 
величины. 
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Сокращение государственного финансирования политики содействия заня
тости и вытекающие отсюда снижение размера пособий по безработице и со
кращение программ активной помощи привели, с одной стороны, к сниже
нию у безработных стимулов к регистрации, с другой - к ужесточению правил 
регистрации безработных в органах ГСЗ. В результате статус безработного ста
ли присваивать реже. Если в 1995 г. 82,9% обратившихся незанятых, ищущих 
работу, становились обладателями статуса безработного, то в 1997 г. - 73,6%, в 
1998 г. - 69,9, в 1999 г. - 64,1, а в 2000 г. - только 60,2% (табл. 43.3). 

Структура обратившихся в поисках работы в органы 
Государственной службы занятости в 1993-2000 гг. 

Таблица 43.3 

Показатель 
Всего обратилось в поиске работы, 

1 тыс. человек 
1 Из них безработные, % 
Из числа безработных 
получили статус безработного 
в органах ГСЗ, % 

1993 

2 283 
72,1 

68,0 

1994 

3 709 
86,1 

78,4 

1995 

5 122 
76,9 

82,9 

1996 

5 280 
83,6 

78,9 

1997 

4 599 
82,7 

73,6 

1998 

4 739 
80,9 

69,9 

1999 

4 300 
76,1 

64,1 

2000 

4 746 
69,2 

60,2 

Данные показывают устойчивое снижение численности незанятого населе
ния среди всех обратившихся в службы занятости. В 2000 г. доля незанятого на
селения среди всех клиентов службы составила 69,2% - минимальную величину 
за 1993-2000 гг. Это означает, что «популярность» государственной службы 
упала среди безработных (не имеющих работы и ищущих работу активно, что 
подтверждает факт обращения в службу занятости) и выросла среди занятого 
населения. Это свидетельствует об изменении ориентиров в работе самой ГСЗ 
в пользу «непрофильного» для данного государственного органа контингента -
занятых, учащихся и т.п. 

С учетом всех перечисленных обстоятельств можно заключить, что данные 
о регистрируемой безработице в России не могут служить индикатором ни ис
тинных масштабов безработицы в России, ни даже тенденций ее развития. 

Параметры безработицы, улавливаемые ОРС, также существенно искажа
ют реальную ситуацию. 

Во-первых, в соответствии с рекомендациями МОТ в отношении критери
ев безработицы, принятыми Госкомстатом России, к безработным не отно
сят: а) лиц, находящихся в бессрочных, неоплачиваемых отпусках по иници
ативе администрации; б) работающих, но не получающих заработную плату. 
Классификация этой категории лиц не могла быть предусмотрена МОТ ввиду 
их отсутствия в тех странах, на основе практики которых разрабатывались ре
комендации. Однако обе перечисленные категории лиц, по существу, безра
ботные и поддаются учету (в отличие, например, от разочарованных безра
ботных или избыточных работников, получающих заработную плату). 

Во-вторых, в соответствии с рекомендациями МОТ проработавших в тече
ние контрольной недели хотя бы 1 ч относят к числу занятых. В условиях Рос
сии последнее обстоятельство может приводить к существенному занижению 
реальной безработицы. В отличие от развитых стран российские безработные 
не станут пренебрегать случайными заработками просто потому, что не могут 
себе этого позволить (минимальное пособие, которое получает больше поло
вины российских безработных, даже с учетом доплат на иждивенцев, сущест
венно ниже прожиточного минимума). Однако это отнюдь не снимает про
блему поиска ими подходящей работы с нормальным вознаграждением. 
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В-третьих, в каждом следующем раунде обследования происходит некото
рое искажение выборки, в том числе связанное с отказом респондентов отве
чать на поставленные вопросы. Разумно предположить, что среди неблагопо
лучных респондентов, к которым в первую очередь относятся не имеющие ра
боты, уровень отказов выше. 

Тем не менее специфика искажений, присущих показателю общей безра
ботицы, такова, что они сравнительно стабильны и в малой степени подвер
жены колебаниям под воздействием конъюнктурных факторов. Иными слова
ми, показателем общей безработицы, получаемым на основе обследований, 
манипулировать значительно сложнее. Поэтому в качестве индикатора мас
штабов и особенно тенденций развития безработицы в России следует использо
вать показатель общей безработицы. 

Показатели регистрируемой и общей безработицы позволяют улавливать 
разные аспекты этого явления. На основе выборочных обследований можно 
получить достаточно адекватное представление об истинных масштабах и 
уровне безработицы. В то же время обследования, даже при условии их еже
квартального проведения, которое планируется Госкомстатом России с 1999 г., 
не в состоянии обеспечить данные, необходимые для анализа потоков рынка 
труда. Информация о сменяемости состава безработных, темпов их притока и 
оттока по различным категориям рабочей силы, в том числе о доле возвраща
ющихся в сферу занятости и пополняющих ряды экономически неактивного 
населения, есть в сплошной отчетности, предоставляемой ГСЗ. 

Данные, собираемые в ходе мониторинга регистрируемой безработицы, 
позволяют вести полный учет всех обратившихся в поисках работы и заявив
ших, что работы не имеют. Хотя такой учет существует, однако показатель 
общей безработицы рассчитывают по другому, произвольно заниженному по
казателю. 

Сопоставление масштабов и структур общей и регистрируемой безработи
цы позволяет отследить: а) какая часть безработных региона проходит через 
органы ГСЗ; б) какие услуги и в каком объеме оказывает ГСЗ; в) какова ре
зультативность ее работы; г) какие категории безработных чаще всего прибе
гают к услугам ГСЗ. 

Занижение показателей регистрируемой безработицы не препятствовало 
бы анализу потоков рынка труда на основе данных государственной отчетно
сти в случае, если бы регистрируемая безработица составляла стабильную 
или по крайней мере предсказуемую часть общейi. Однако, как видно из 
табл. 43.1, тенденции развития общей и регистрируемой безработицы расхо
дятся: если общая безработица демонстрирует устойчивую тенденцию к повы
шению, то доля регистрируемой безработицы в общей за 1992-1996 гг. вырос
ла более чем в 2 раза, а затем резко сократилась. Расхождение между числом 
зарегистрированных безработных и числом граждан, квалифицируемых как 
безработные в соответствии с методологией МОТ, достигло к началу 2000 г. 
более 5 раз. Таким образом, данное отношение отнюдь не стабильно. Более 
того, общая и регистрируемая безработицы изменяются в значительной мере 
независимо друг от друга. 

Многократное расхождение показателей можно было бы объяснить только 
статистической проблемой, если бы ориентиром при разработке государст-

I Гипотеза о стабильности доли регистрируемой безработицы в общей принимается в качестве од
ной из отправных точек анализа безработицы, выполненного С. Коммандером, Р. Емцовым в 
работе «Безработица в России: масштабы, характеристики и региональные параметры», опуб
ликованной в кн.: Бедность в России. Государственная политика и реакция населения. Вашинг
тон: Всемирный банк, 1998. С. 161, 188. 
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венных программ служили показатели общей безработицы. В России же по 
сей день планируемые государством действия ориентированы на очень узкий 
сегмент рынка труда - регистрируемых безработных, несмотря на то что уже 
практически никем не оспаривается тот факт, что показатели регистрируемой 
безработицы существенно искажают реальные масштабы этого явления, не 
дают адекватного представления о структуре и динамике безработицы в реги
ональном разрезе и потому исключают из сферы внимания государства кри
тические зоны безработицы. Однако если в первой половине 1990-х гг. при
верженность показателю регистрируемой безработицы в России была обус
ловлена больше политическими причинами («низкая цена реформ»), то 
впоследствии на первый план вышли финансовые причины. 

В Ы В О Д Ы 

1. Цели политики занятости достаточно полно отражены в соответствую
щей резолюции МОТ: «Эта политика имеет целью обеспечение того, чтобы: 
a) имелась работа для всех, кто готов приступить к работе и ищет работу; 
b) такая работа была как можно более продуктивной; с) существовала свобода 
выбора занятости и самые широкие возможности для каждого трудящегося 
получить подготовку и использовать свои навыки и способности для выполне
ния работы, к которой он пригоден, независимо от расы, цвета кожи, пола, 
религии, политических взглядов, иностранного происхождения или социаль
ного происхождения»!. Наряду с законодательным обеспечением основных 
гарантий работающему населению посредством установления стандартов ми
нимальной заработной платы, условий труда, порядка найма и увольнения 
работников политика занятости предполагает воздействие как на факторы, 
характеризующие спрос на труд, так и на факторы, отражающие предложе
ние труда. 

2. Выделяются два основных направления политики занятости. Первое из 
них связано с формированием спроса на труд в рамках общеэкономической 
политики. Принимая решения о формировании общеэкономических пропор
ций в области промышленной политики, развития тех или иных отраслей и 
регионов, необходимо учитывать фактор занятости: численность и структуру 
наличной рабочей силы, уровень образования, профессионально-квалифика
ционный состав, демографические тенденции. Расширение занятости (созда
ние дополнительных рабочих мест) не может (или может лишь в ограничен
ных пределах) быть единственной целью инвестирования. Искусственное 
поддержание и стимулирование занятости консервирует часто устаревшую 
структуру рабочих мест и, следовательно, выступает фактором снижения эко
номической эффективности. В то же время при определении приоритетов 
промышленной политики как на федеральном, так и на региональном уровне 
необходимо исходить из взаимоувязанных целей в области реструктуризации 
производства и развития занятости. 

Второе направление предполагает формирование целостной системы защи
ты от безработицы, все элементы которой должны быть ориентированы как 
на социальную, так и на экономическую отдачу. Экономическая функция 
данной системы, являющейся одновременно одним из ключевых блоков по
литики занятости, состоит в формировании и поддержании адекватного 
предъявляемому в экономике спросу предложения труда, т.е. механизма «со
стыковки» безработных и рабочих мест. 

' Конвенции и рекомендации МОТ, 1919-1966. Женева: Международное бюро труда, 1983. С. 1429. 



Глава 43, Безработица как социальный индикатор экономической безопасности страны 703 

3. Экономический рост, сопровождающийся созданием новых рабочих 
мест, - необходимая предпосылка обеспечения продуктивной занятости и 
снижения безработицы. Без этих условий любая политика, направленная на 
сокращение безработицы и увеличение занятости, будет неизбежно обрече
на на провал, а конкретные меры в области социальной поддержки безра
ботных будут малоэффективными и могут носить только паллиативный ха
рактер. В России изолированность социальной политики от экономической 
политики в целом, отсутствие действенной промышленной политики, пре
дусматривающей развитие системы рабочих мест, до сих пор делали объек
тивно невозможным продвижение в направлении рациональной продуктив
ной занятости. 

4. Теоретический анализ и имеющиеся эмпирические данные показыва
ют, что экономический рост далеко не всегда сопровождается сокращением 
безработицы. Более того, в России на первых этапах этого процесса возмо
жен дальнейший ее рост, что связано по крайней мере со следующими при
чинами. Во-первых, с активизацией процессов высвобождения в связи с 
ростом производительности труда и стремлением к освобождению от избы
точной занятости, охватывающей, по нашим данным, до 35% занятых в 
промышленности. Во-вторых, со структурным несоответствием между вновь 
создаваемыми рабочими местами и квалификационными и демографичес
кими характеристиками безработных. В-третьих, с несовпадением регио
нов (районов), генерирующих спрос на труд, и регионов, где сосредоточена 
незанятая рабочая сила. В-четвертых, с ограниченностью возможностей 
адаптации к рынку труда длительно безработных, в значительной мере утра
тивших трудовые навыки, привычку к регулярному труду и поэтому конку
рентоспособность. 

5. Проблема уменьшения безработицы не может быть решена исключи
тельно мерами макроэкономического воздействия. Далеко не все категории 
безработных автоматически «всасываются» дополнительным спросом. Расши
рение занятости нетождественно сокращению безработицы. Наиболее трудно 
поддается сокращению длительная безработица, значительная часть которой 
в отсутствие специальных программ способна стать постоянным балластом 
для cиcтe^лы социального обеспечения!. В стратегическом плане проблема со
стоит в том, что в период «выздоровления» экономики, когда появляются но
вые рабочие места и расширяется занятость, этот процесс в минимальной 
степени затрагивает безработных с большим стажем. Новые рабочие места за
полняются наиболее конкурентоспособными претендентами, пребывавшими 
в рядах безработных сравнительно короткое время. На это есть две основные 
причины. С одной стороны, по мере увеличения срока безработицы снижает
ся интенсивность поиска подходящего рабочего места, разрушаются социаль
ные связи, с помощью которых можно получить информацию об открывших
ся рабочих местах. С другой стороны, работодатели избегают нанимать долго 
не работающих лиц, поскольку сам факт продолжительной безработицы яв
ляется в их глазах отрицательной характеристикой, индикатором наличия у 
претендента на рабочее место скрытых нежелательных характеристик^. В ос
нове статистической дискриминации долго не работающих лиц лежит объек
тивное обесценение их квалификации, деградация накопленного человечес
кого капитала, усвоение «культуры» безработицы. 

' Holthem С, Mayhew К. Tackling Long-Term Unemployment. L.: IPPR, 1996. 
2 Chris de Neubourg. Unemployment and Labour Market Flexibility: the Netherlands. Geneva: ILO, 

1990. P. 51-53. 
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К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Какие существуют формы безработицы, условия их возникновения и 
социально-экономические последствия? 

2. Каковы экономические, финансовые и социальные издержки безра
ботицы? 

3. Каковы структура безработицы в России и ее особенности? 
4. Опишите методы измерения безработицы и их использование при оцен

ке состояния рынка труда. Назовите причины несовпадения показате
лей безработицы, выявляемой административной статистикой, и пока
зателей, полученных на основе данных национальных обследований ра
бочей силы. 

5. Каково влияние различных показателей безработицы на выработку по
литики занятости в России? 
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Глава 44 

БЕДНОСТЬ КАК ИНДИКАТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ГРУППЫ РИСКА, ПОЛИТИКА 

К числу социальных индикаторов, влияющих на экономическую и нацио
нальную безопасность страны, принято относить уровень бедности населения. 
Одним из социальных последствий рыночных преобразований в России стало 
падение реальных доходов большей части российских граждан и рост их диф
ференциации, приведших к увеличению численности бедного населения. Со
гласно официальным данным Госкомстата России, в 2000 г. реальные доходы 
граждан составили 35,8%^ доходов десятилетней давности, а коэффициент 
дифференциации увеличршся с 4,5 до 14. Следствие таких изменений - увели
чение доли бедного населения. 

По официальным данным, уровень бедности (доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума) в России на протяжении последнего десяти
летия колебался в пределах 10% и составил в 2001 г. 27,3% (рис. 44.1). 

1992 1993 1994 1995 1996 1998 2000 2001 

Рис. 44.1. Динамика уровня бедности населения, по данным Госкомстата России, % 

Несмотря на значительное число исследований, посвященных различным 
аспектам бедности, эта проблема остается предметом острых политических и 
научных дискуссий как в России, так и в мире. Ее основными объектами по-
прежнему остаются само понятие «бедность», а также достоверность способов 
ее измерения. Оценка уровня бедности никогда не бывает полностью объек
тивна и в значительной мере обусловлена планкой бедности, установленной 
государством (что, скорее, вопрос политики), а также целью измерения - на
учной, статистической или политической. По этой причине неудивителен 
широкий разброс официальных оценок уровня бедности, оценок независи
мых экспертов и общественно-политических инститзггов. Даже при исполь-

1 Рассчитано автором по данным Госкомстата России: Социально-экономическое положение 
России в 2000 г. М.: Госкомстат России, 2001; Социальное положение и уровень жизни населе
ния России. М.: Госкомстат России, 2000. 
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зовании единой концепции бедности данные о ее масштабах могут расхо
диться, поскольку они опираются на различные подходы к оценке доходов, 
определению черты бедности, а также на разные периоды наблюдения за до
машним хозяйством. Об этом, в частности, свидетельствуют данные о дина
мике уровня бедности, полученные из различных источников: Госкомстата 
России и Российского мониторинга экономического положения и здоровья 
населения (RLMS). Если в 1996 г. уровень бедности, по данным Госкомстата 
России, достиг минимального значения (22%), то его расчетная величина, 
по данным RLMS, составляла 36,3%. В 2001 г., напротив, официальный уро
вень бедности увеличился до 27,3%, а по данным RLMS - снизился до 18,9%. 

44Л. Подходы к измерению бедности 

В мировой практике используются три основных подхода (концепции) к 
определению бедности: абсолютный, относительный и субъективный. 

Абсолютная концепция бедности исходит из понимания бедности как аб
солютного уровня дохода, ниже которого невозможно поддерживать мини
мальный для данного общества уровень жизни. Минимальный уровень жизни 
общества обычно считается стабильным и не зависящим от времени, а мини
мальные потребности человека в питательных веществах считаются в основ
ном одинаковыми во всех странах и требуют незначительных корректировок с 
учетом природно-климатических условий. Измерение абсолютного уровня 
бедности базируется на сравнении дохода со стоимостью минимальной потре
бительской корзины (предметов первой необходимости). 

Говоря об абсолютной бедности, нередко используется термин «уровень 
выживания». Люди, чей доход оказывается ниже этого уровня, не могут вы
жить без социальной поддержки. Уровень выживания фактически ниже того, 
что можно было бы назвать чертой бедности, поскольку в любом обществе 
бедность рассматривается как более сложное социальное явление, чем просто 
выживание. Оппоненты абсолютной концепции бедности считают, что черта 
абсолютной бедности может использоваться для измерения бедности лишь в 
той степени, в которой денежные доходы отражают реальное потреблениеi, а 
также указывают на невозможность определения такого минимума в связи с 
различным стилем жизни^. 

В соответствии с относительной концепцией к бедным категориям населе
ния относятся те, чей доход не позволяет жить в рамках признанного и преоб
ладающего в данном обществе стандарта потребления. Согласно данной кон
цепции бедность будет существовать всегда и везде, поскольку дифференциа
ция благосостояния характерна для любого общества. 

Концепция субъективной бедности основывается на субъективных оценках 
людей своего материального положения. Ее критики, как правило, ссылают
ся на невозможность сопоставления уровней благосостояния и сравнения 
субъективных данных. 

Кроме того, каждая из вышеназванных концепций в чистом виде обладает 
недостатками, серьезно затрудняющими ее использование в качестве исход
ного пункта измерения бедности. Поэтому статистическая практика пошла по 
пути комбинирования нескольких концепций. 

Существует несколько способов измерения бедности. Один из них - удель
ный вес бедного населения. Недостаток данного показателя состоит в том, 

' Оценка бедности в России. Доклад Всемирного банка. М., 1994. С. 18. 
2 Townsend Р. Poverty in the United Kingdom. A survey of household resources and standards of living. 

N.Y., 1979. 
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ЧТО ОН не учитывает степень и остроту данного явления. Например, он объе
диняет тех, у кого отсутствовали доходы, и тех, чьи доходы незначительно от
личались от доходов при бедности. Показатель глубины бедности Р1 Фосте-
ра-Греера-Торбеке учитывает, насколько ниже черты бедности находятся до
ходы и расходы, а показатель остроты бедности Р2 отражает глубину бедности 
домашних хозяйств, находящихся намного ниже черты бедности. Второй по
казатель более полезен, чем показатель доли бедного населения, для сравне
ния изменений во времени и оценки воздействия тех или иных мер государст
венной политики, направленной на смягчение проблемы бедности. Так, на
пример, если уровень бедности населения, по официальным данным, в 
первые два года реформ снизился, то острота бедности увеличилась на 47% i. 

Другие способы измерения бедности - по доле реального потребления се
мей (по доле расходов в доходах) и по доле расходов на продукты питания 
различных групп населения. В 1992 г. наиболее бедные группы (т.е. чьи расхо
ды составляли менее 50% черты бедности) расходовали на продукты питания 
68,5% доходов, в 1993 г. эта доля увеличилась до 77%2. 

Проблема бедности существовала в России и в дореформенный период. По 
оценкам отечественных и зарубежных специалистов, она достигала 10-15% 
всего населения, а по отдельным категориям населения - 39%^. Однако идео
логическое отрицание бедности в советский период уживалось с четко сформу
лированной политикой поддержки доходов населения и всеобщей обязатель
ной занятости трудоспособного населения в сочетании с жесткой системой 
льгот и привилегий отдельных категорий граждан, имеющих заслуги перед го
сударством. Традиционно бедными слоями населения в советский период, 
как правило, считались многодетные семьи, семьи, оставшиеся без кормиль
ца, и одинокие пенсионеры. В 1992 г. впервые были опубликованы данные о 
социально-демографических характеристиках бедных семей в России. Они, в 
частности, показывали негативные структурные сдвиги в составе бедных се
мей в период 1978-1989 гг. - снижение доли традиционно бедных категорий 
населения и увеличение доли социально благополучных семей^. 

Термин «черта бедности» стал открыто употребляться в России лишь в на
чале 1990-х гг., а в 1992 г. была принята официальная методика измерения 
бедности, в соответствии с которой суммарные доходы и расходы семьи срав
ниваются с конкретной чертой бедности для семьи и отражают различные 
официальные расчеты прожиточного минимума для определенных групп - де
тей, престарелых и трудоспособных граждан. Черта бедности определяется 
Минтрудом России и Госкомстатом России. 

Количественная оценка бедности в России затруднена из-за: 
• широкой распространенности неформального сектора и неденежных от

ношений в экономике, что существенно усложняет измерение доходов рос
сийских семей; 

• Оценка бедности в России. Доклад Всемирного банка. С. 21. 
2 Там же. С. 20. 
3 ЕИтап М. А note on the distribution of income in the USSR under Gorbachov / / Soviet Studies. 1990. 

Vol. 42. № 1. P. 147, 148. По оценке В.Г. Зинина, в 1975 г., когда граница бедности соответство
вала душевому доходу в 50 руб., в целом по стране среди семей рабочих и служащих доля имев
ших доходы ниже черты бедности составляла 16%, а среди колхозников - 39%. В 1985 г., при по
роге бедности в 75 руб., - соответственно 16,3 и 27,6%. По данным ИСЭПН РАН, накануне ре
форм (1989 г.) к категории бедных относились 16-25% общей численности населения. 

4 Социально-экономические исследования благосостояния, образа и уровня жизни населения го
рода (проект был осуществлен в рамках проекта Таганрог-3. Рук. И. Римашевская). М.: ИСЭПН 
РАН, 1989. С. 215. 
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• ВЫСОКОЙ доходной мобильности российских домохозяйств в условиях не
регулярности и задержки выплаты доходов; 

• использования различных методологических подходов для определения 
черты бедности и оценки уровня доходов. 

Согласно российскому подходу к определению и измерению бедности 
граждане или домохозяйства с доходами ниже прожиточного минимума счи
таются бедными. По масштабам распространения бедности за период реформ 
в России наиболее неблагоприятными были 1992, 1993, 1999 и 2000 гг., когда 
доля бедных поднималасьдо 30% и выше^. В 1992-1993 гг. это стало следстви
ем либерализации цен, в результате чего реальные доходы граждан снизились 
на 40%. В 1999 г. высокий уровень бедности стал следствием финансового 
кризиса 1998 г. В 2000 г. рост численности бедных произошел на фоне эконо
мического роста и увеличения среднего уровня доходов, что на первый взгляд 
парадоксально. На самом деле, в данном случае к расширению масштабов бед
ности привело изменение методики расчета величины прожиточного миниму
ма. Если к данным 2000 г. применить методику оценки доли бедных на основе 
прожиточного минимума 1992 г., то в 2000 г. доля бедных оценивалась бы на 
уровне 26% (согласно прожиточному минимуму 2000 г. она составила 33%). 

В соответствии с официальными данными на текущий момент: 
• около V3 населения России имеет располагаемые ресурсы ниже прожи

точного минимума, т.е. относится к бедным в соответствии с российскими 
стандартами определения и измерения бедности; 

• около 10% населения не может себе позволить в достаточном количестве 
покупать даже самые дешевые продукты питания, что свидетельствует о про
явлении формы крайней бедности. 

В значительной степени основой расширения масштабов бедности стали глу
бокие трансформационные изменения российского общества и глубокий спад в 
экономике страны, продолжавшийся на протяжении почти целого десятилетия. 
Поэтому перспективы в отношении сокращения бедности в значительной степе
ни связаны с возобновлением роста экономики. Вместе с тем трансформацион
ные процессы сопровождаются беспрецедентным ростом неравенства в распре
делении результатов экономической деятельности, который наблюдается на 
уровне предприятия, отрасли, в межотраслевом и межрегиональном разрезе. 

Главным барьером для бедных стал доступ к доходам как на рынке труда, 
так и в сфере социальных трансфертов (табл. 44.1-44.3)2. 

Соотношение минимальной и средней заработной платы 
с величиной прожиточного минимума (1998-2003 гг.) 

Таблица 44.1 

Показатель 
Минимальная заработная плата, руб. 
в % величины прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина 
Средняя заработная плата, руб. 
В % величины прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина 

1998 
90,0 

16,2 
1051,5 

190 

1999 
105,0 

10,5 
1 522 

152 

2000 
126,5 

9,6 
2 223,4 

168 

2001 
262 

16,1 
3 240,4 

199 

2002* 
450 

22,7 
4 547 

230 

2003* j 
450 1 

19,3 
5 549 

239,4 J 

* III квартал. 

' Согласно официальным данным Госкомстата России, доля бедных составила в 1992 г. 33,3%, в 
1993 г. - 31,5, в 1994 г. - 22,4, в 1995 г. - 24,7, в 1996 г. - 22,1, в 1997 г. - 20,8, в 1999 г. - 29,9, 
в 2000 г. - 33%. 

2 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации. 2002/2003. М.: Весь 
мир, 2003. С. 58. 
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Соотношение минимальной и средней пенсий 
с величиной прожиточного минимума (1998-2003 гг.) 

Таблица 44.2 

Показатель 
Минимальная пенсия, руб.** 
В % величины прожиточного минимума пенсионера 
Средняя пенсия, руб. 
В % величины прожиточного минимума пенсионера 

1998 
234,2 
67,3 
404 
115 

1999 
290,3 
45,4 

522 
70 

2000 
427,8 
47,4 
694,3 

76 

2001 
474,1 
41,4 

1 023,4 

90 

2002* 
660,0 

47,9 
1 420 
100 

2003* 
660,0 

40,1 1 
1 749 
108 

*С 1 января 2002 г. понятие минимального размера пенсии по старости отсутствует. Трудовая пенсия по старости, 
состоящая из базовой и страховой частей, не может быть меньше 660 руб. в месяц. 
** С учетом компенсации. 

Таблица 44.3 
Соотношение минимального и среднего размеров пособия на ребенка с величиной 

прожиточного минимума (1998-2003 гг.) 

Показатель 
Минимальное ежемесячное пособие на 
ребенка, руб. 
В % величины прожиточного 
минимума ребенка 
Среднее пособие на ребенка, руб. 
В % величины прожиточного 
минимума ребенка 

1998 

58,4 

8,1 
71,5 

9,9 

1999 

58,4 

6,1 
69,1 

7,3 

2000 

58,4 

4,6 
70,6 

5,6 

2001 

70,0 

4,5 
84,7 

5,4 

2002 

70,0 

3,7 
86,5 

4,6 

2003 

70,0 

3,4 
-

-

44.2. Группы с повышенным риском бедности 

Разработка политики, направленной на сокращение бедности не по прин
ципу латания дыр, а посредством выстраивания системы по ее постепенному 
смягчению, предполагает комплексное рассмотрение проблем бедности. 
Приоритеты проводимой политики, направленной на сокращение бедности, 
во многом определяются тем, какие группы населения отличаются повышен
ным риском бедности и кто составляет большинство бедного населения. В 
общей системе мер, направленных на смягчение бедности, к приоритетным 
относятся те, которые будут, с одной стороны, способствовать выведению из 
бедности многочисленных категорий бедных семей, а с другой - направлены 
на поддержку наиболее бедных групп населения. Для выявления таких групп 
используются показатель вероятности попадания различных типов домохо-
зяйств в категорию бедных домохозяйств и показатель дефицита доходов, ко
торые наряду с идентификацией семей с наивысшей глубиной бедности поз
волят выявить типы домохозяйств с наибольшим вкладом в общую бедность. 
Для оценки статистически значимых факторов, способствующих увеличе
нию (сокращению) риска бедности, будут использоваться данные бюджет
ной статистики Госкомстата России, а также результаты альтернативных из
мерений бедности. 

Данные Госкомстата России свидетельствуют о том, что, несмотря на 
расширение масштабов распространения бедности, такие характеристики, 
как состав семьи, пол и возраст ее членов, продолжают оставаться одними 
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ИЗ основных при оценке риска бедности. Состав домохозяйства по полу и воз
расту определяет потенциальное число занятых и величину иждивенческой 
нагрузки на одного работника. Рост иждивенческой нагрузки значительно по
вышает риск бедности^ Семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, как и в 
предреформенный период, продолжают оставаться в числе тех, кто имеет 
повышенный риск бедности. Вместе с тем социально-демографический со
став бедного населения обусловлен не только степенью риска попадания от
дельных категорий семей в число бедных, но и их представительством в об
щей численности населения. Поэтому, несмотря на то что полные семьи с 
1-2 детьми имеют риск бедности ниже среднероссийского уровня, из-за сво
ей многочисленности они составляют самую представительную группу среди 
бедных семей (34,7%), на которую приходится почти половина общего объе
ма дефицита располагаемых ресурсов. Проблема снижения уровня бедности в 
России не может обходить стороной эти по демографическому составу благо
получные семьи, хотя по глубине бедности их значительно «превосходят» дру
гие группы домохозяйств. 

Анализ риска бедности по половозрастным группам населения (мужчины, 
женщины и дети младше 18 лет) показывает, что наибольшей вероятностью 
попадания в число бедных обладают дети, особенно дети в возрасте 7-15 лет 
(табл. 44.4). Объяснение данного феномена очевидно: заработная плата роди
телей настолько низка, что ее не хватает для того, чтобы прокормить даже од
ного ребенка (справочно: в 2002 г. заработная плата 50% работников была ни
же полуторной величины прожиточного минимума). Кроме того, проблема 
низкой заработной платы не единственная. Другая проблема - отсутствие 

Таблица 44.4 
Численность и половозрастной состав населения с душевыми денежными доходами 

ниже прожиточного минимума (на основе дооцененных данных о доходах 1992, 1999 гг.)^ 

Показатели 

Все население с денежными дохода
ми ниже прожиточного минимума 

В том числе: 
дети в возрасте: 
до 6 лет 
от 7 до 15 лет 

молодежь в возрасте от 16 до 30 лет 
женщины в возрасте от 31 до 54 лет 
мужчины в возрасте от 31 до 59 лет 
женщины старще 55 лет 
мужчины старще 60 лет 

В млн 
человек 

1992 

49,7 

4,9 
9,2 

8,8 
8,6 
8,3 
7,6 
2,3 

1999 

43,8 

2,8 
8,1 

9,0 
9,5 
8,1 
4,7 
1,6 

В % общей числен
ности бедного на

селения 
1992 

100 

9,8 
18,5 

17,7 
17,4 
16,8 
15,2 
4,6 

1999 

100 

6,4 
18,6 

20,5 
21,6 
18,4 
10,8 
3,7 

В % численности населения 
соответствующей половозра

стной группы 
1992 

33,5 

31,6 
45,9 

28,6 
34,4 
30,6 
36,8 
29,0 

1999 

29,9 

29,2 
39,3 

28,4 
36,2 1 
28,9 1 
22,2 1 
18,0 1 

1 Согласно данным ИСЭПН РАН, при использовании альтернативных подходов к измерению 
бедности семьи без иждивенцев имеют риск бедности на уровне 2%, а семьи с нагрузкой более 
2 иждивенцев на одного работающего - 15%. Однако в наиболее тяжелом положении-оказыва
ются домохозяйства без работающих членов (пенсионеры, безработные, иногда и с иждивенца
ми), почти 40% из них попадают в группу бедных одновременно по абсолютному, относитель
ному и субъективному измерениям бедности. 

2 Социальное положение и уровень жизни населения России. М.: Госкомстат России, 2000. 
С. 183. 
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работы. Если посмотреть на проблему безработицы через призму интересов де
тей, то становится очевидным, что в каждой третьей семье, состоящей из 1-2 
детей и двух родителей, один родитель не работает, т.е. семья живет на одну 
заработную плату. Среди неполных семей (в основном это одинокие матери с 
детьми) около 15% единственных кормильцев не имеют работы, т.е. эти се
мьи в основном существуют за счет помощи родственников и социальных 
трансфертов, причем первый источник по своей значимости намного превос
ходит государственную помощь^. 

В новых экономических условиях в наиболее сложном материальном поло
жении оказались неполные и многодетные семьи: доля бедных среди них до
стигает 60-80%. В данном случае и высокая иждивенческая нагрузка, и низкие 
доходы трудоспособных членов семьи одновременно способствуют бедности. 
Конечно, в общей совокупности домохозяйств эти типы не являются преоб
ладающими (по данным микропереписи, неполные семьи составляли 17%, а 
многодетные лишь 9% всех семей с детьми в возрасте до 18 лет^). Однако вы
сокий уровень бедности, в том числе в крайних ее формах, в этих группах се
мей с детьми не может быть оставлен без внимания при формулировании 
стратегии содействия сокращению бедности. Проблема обостряется еще и 
тем, что в последнее десятилетие особенно явно проявилась тенденция к по
вышению доли неполных семей в связи с ростом числа разводов, внебрачной 
рождаемости, а также смертности мужчин в трудоспособном возрасте. 

На крайне неблагоприятное экономическое положение многодетных и не
полных семей указывает и сумма дефицита располагаемых ресурсов на 1 чле
на семьи в месяц: в неполных семьях она на 10% превышает уровень дефици
та в среднем по всем домохозяиствам, в том числе в неполных многодетных 
семьях - на 40%, а в многодетных семьях с супружеской парой дефицит рас
полагаемых ресурсов на 27% выше среднего уровня. 

Многодетные семьи с высокой степенью вероятности попадают в группу 
бедных не только вследствие иждивенческой нагрузки детьми, но и в связи с 
недостаточными совокупными индивидуальными доходами трудоспособных 
членов семьи. Здесь наблюдается одновременное действие нескольких факто
ров бедности. Большое число детей в семье - это часто ограниченные возмож
ности занятости женщин-матерей, что, в свою очередь, усугубляет материаль
ное положение многодетных семей. Данные специальных исследований свиде
тельствуют о том, что в 40% таких семей матери не работают либо заняты на 
рабочих местах, не требующих квалификации и, следовательно, малооплачи
ваемых^. Анализируя преобладающий тип трудовой карьеры женщин в семьях 
с разным числом детей, можно сделать вывод, что многодетные матери одно
значно делают выбор в пользу семьи, профессиональная деятельность в боль
шинстве случаев диктуется лишь необходимостью материального обеспечения 
семьи, а не желанием реализовать себя в какой-либо профессии. В течение 
брака для многодетных матерей преобладающей тенденцией социальной мо
бильности становится снижение профессионального статуса (почти 50% про
тив 20% у матерей с 1-2 детьми), а растущая карьера отмечалась только у 14% 
против 36% у матерей в малодетных семьях. Эта тенденция, сформировавшая
ся еще в предреформенный период, только усугубилась в течение 1990-х гг. с 
появлением дефицита рабочих мест и конкуренции на рынке труда. 

1 Овчарова Л. Почему дети в России самые бедные / / Российская газета. 19 авг. 2003. 
2 Типы и состав домохозяйств в России (по данным микропереписи населения 1994 г.). М.: Гос

комстат России, 1995. С. 59. 
3 Prokophieva L. Large Families in Low-Fertility Regions: A Social Portrait. In: Demographic Trends and 

Patterns in the Soviet Union before 1991 / HASA. Routledge, 1994. P. 223. 
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В неполных семьях также происходит наложение нескольких факторов бед
ности, что приводит к частым попаданиям семей этого типа в группу крайне 
бедных. По сравнению с полными семьями число детей в материнских семь
ях относительно ниже (1,37 в среднем на 1 семью по сравнению с 1,6 в пол
ных семьях^, они в подавляющем большинстве однодетные. Но с учетом то
го факта, что в половине полных семей на двух родителей приходится всего 
один ребенок, среди неполных семей иждивенческая нагрузка с большей ве
роятностью продуцирует бедность. 

В случае если неполная семья образовалась в результате рождения у жен
щины ребенка без брака, компенсировать частично высокую иждивенческую 
нагрузку призваны ежемесячные государственные пособия, выплачиваемые 
на детей до 16 лет. Для матерей-одиночек размер этого пособия в 2001 г. уста
новлен на уровне 140 руб., или всего лишь 12% величины прожиточного ми
нимума ребенка. Такое положение существенно влияет на динамику роста 
бедности среди неполных семей, поскольку частота внебрачных рождений в 
России, хотя и несколько отстает от западных стран, удвоилась в течение по
следнего десятилетия (с 12% среди всех рожденных детей в 1990 г. до 27% - в 
1998 г.)2. Конечно, некоторый процент матерей, имеющих детей вне брака, 
реально живет в полных семьях, где брак не зарегистрирован, однако такие 
случаи в России до сих пор относительно редки. 

Еще одна демографическая группа домохозяйств, наиболее подверженных 
риску бедности, - одинокие пенсионеры старших возрастов. Несмотря на то 
что пенсионеры относятся к числу социально уязвимых категорий граждан, 
при измерении бедности сопоставлением располагаемых ресурсов и прожи
точного минимума в России принадлежность к пенсионерам не является 
фактором повышенного риска бедности. Расчеты показали, что для одино
ких пенсионеров вероятность попадания в число бедных сохранялась на бо
лее низком уровне (более чем в 2 раза) по сравнению со всеми домохозяй-
ствами. Данные об уровне бедности отдельных половозрастных групп насе
ления также свидетельствуют о том, что, несмотря на увеличение числа 
бедных среди пенсионеров старших возрастов, для них риск бедности не 
превышает среднероссийский уровень. Вместе с тем факт высокой бедности 
пожилых людей скрыт за особенностями агрегирования данных бюджетной 
статистики. С одной стороны, одиночки пенсионного возраста образуют от
дельную демографическую группу домохозяйств, не являющуюся однород
ной по возрасту, и отсутствие высокого риска бедности наблюдается из-за 
«молодых» пенсионеров, среди которых много работающих первые 5 лет по
сле выхода на пенсию (55-59 лет для женщин и 60-64 года для мужчин). При 
этом среди мужчин - «молодых» пенсионеров занятость существенно выше: 
48,1% против 36,7% у женщин^. С другой стороны, в половозрастных груп
пировках нельзя выделить пенсионеров, живущих в семьях и отдельно. Дан
ные многих обследований, проведенных на протяжении последнего десяти
летия в разных регионах России, показывают значительное отставание в 
уровне бедности пенсионеров, проживающих отдельно и находящихся на 
полном самообеспечении, от тех, кто живет в семьях вместе с работающими 
родственниками. По данным РМЭЗ (1998 г.) и обследований по проблемам 

' Типы и состав домохозяйств в России (по данным микропереписи населения 1994 г.). М.: Гос
комстат России, 1995. С. 59. 

2 Население России 1999. М.: ЦДЭЧ, 2000. С. 61. 
3 Рощин сю. Трудовая активность населения старшего возраста. В кн.: Демографические и соци

ально-экономические аспекты старения населения. М.: МГУ, 1999. С. 137. 
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уровня ЖИЗНИ и бедности городского населения, проведенных ИСЭПН 
РАН1, из общего числа пенсионеров отдельно проживают около 2/з? среди 
которых выделяются супружеские пары пенсионеров (иногда и с иждивенца
ми) и одиноко проживающие пенсионеры. 

Данные этих специальных обследований дают основание выделить одино
ких пожилых пенсионеров, почти 90% которых составляют женщины. По 
данным РМЭЗ (1998 г.), при общем уровне бедности пенсионеров в 46,5% 
доля бедных среди пожилых женщин достигала 54%. Что касается мужчин 
старших возрастов, то по среднему уровню пенсий они пока не отстают от 
других мужчин-пенсионеров из-за присутствия среди них ветеранов войны, 
имеющих повышенные пенсии. 

Выделенные выше демографические типы домохозяйств, которые по срав
нению с остальными чаще оказываются в группе бедных, не исчерпывают пе
речень групп риска бедности. Так, среди полных семей большим риском бед
ности отличаются молодые семьи, когда появление ребенка резко понижает 
материальную обеспеченность семьи: доля бедных семей при этом возрастает 
в 1,6 раза (с 26,1 % у бездетных молодых семей до 42,1 % у молодых семей с де
тьми). Проблемы повышенного риска бедности молодых семей после рожде
ния ребенка прежде всего связаны с двойной иждивенческой нагрузкой: по
явление ребенка и уход матери от активной профессиональной деятельности 
по крайней мере на 1,5 года официального оплачиваемого отпуска. Размер вы
плат по уходу за ребенком, который также зависит от размера минимальной 
оплаты труда, не может компенсировать отсутствие заработка женщины в бю
джете семьи. Вместе с тем, согласно исследованиям ИСЭПН РАН, этот есте
ственный процесс обеднения семей при появлении ребенка сегодня в России 
выглядит более сглаженным по сравнению, например, с концом 1980-х гг., 
когда это падение составляло 2,6 раза. 

Это свидетельствует о том, что молодые семьи при планировании рожде
ния ребенка все в большей степени рассчитывают на собственные материаль
ные возможности. В период официального отпуска женщины стараются най
ти работу, которая была бы совместима с необходимостью ухода за малень
ким ребенком: работа на дому, работа на несколько часов в день. Кроме того, 
по сравнению с концом 1980-х гг. молодые мужчины используют появившие
ся возможности для дополнительного заработка и поиска более высокоопла
чиваемой работы. 

Помимо демографических существует широкий спектр социальных фак
торов, способствующих увеличению риска бедности. Один из них - наличие 
в семье инвалидов. Недостаточное развитие сети услуг для инвалидов застав
ляет одного из взрослых членов семьи (в основном женщин) покидать про
фессиональную сферу для ухода за инвалидами, а это повышает степень со
циальной нагрузки на работающих в семье. Низкий уровень пенсии по инва
лидности на фоне расширения платности медицинского обслуживания мало 
компенсирует отсутствие второго заработка в семье. Поэтому пенсионеры-
инвалиды оказываются даже в более тяжелых материальных условиях по 
сравнению с пенсионерами по старости: по данным Госкомстата России, в 
1,5 раза, причем крайняя бедность инвалидов встречается в 2 раза чаще. В 
1999 г., по официальным данным, число инвалидов составило 9,6 млн 
человек (без учета инвалидов 3 силовых министерств), в том числе 0,6 млн 
детей в возрасте до 16 лет. 

' Бедность: альтернативные подходы к определению и измерению. М.: Московский центр Карне-
ги, 1998. С. 186. 
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По материалам РМЭЗ 1998 г., условия проживания пенсионеров-инвали
дов сказываются на их материальном положении, и те из них, кто не имеет 
родственников или живет отдельно от них, почти в 2/з случаев оказываются за 
чертой бедности (табл. 44.5). 

Таблица 44.5 
Доля бедных среди пенсионеров по инвалидности в зависимости 

от демографического типа домохозяйства, по данным РМЭЗ (1998 г.), % 

Пенсионеры по инвалидности 

|все 
1 Проживающие отдельно 
Проживающие в семьях с работающими 
родственниками 

Число пенсионеров по 
инвалидности 

100,0 
47,4 

52,6 

Среди них с доходами 
ниже прожиточного минимума 

56,6 
61,3 

52,3 1 

Особенно бедственное положение отмечается в семьях с детьми-инвалида
ми, затем идут инвалиды трудоспособных возрастов, тогда как старшие кон-
тингенты оказываются в менее тяжелом положении из-за пенсионеров - ин
валидов войны, имеющих гораздо более высокий уровень пенсий и дополни
тельные льготы. 

Основная часть инвалидов приходится на трудоспособный возраст: это либо 
инвалиды с детства, либо получившие инвалидность в результате несчастного 
случая (в том числе на производстве) или заболевания. Для большой части 
инвалидов остаточная трудоспособность позволяет трудиться в определенных 
условиях, однако их занятость, даже частичная, сопряжена с трудностями 
как при поиске такой работы, так и в связи с транспортной недоступностью 
рабочих мест. Даже в Москве, где больше предложение рабочих мест и суще
ствует определенная политика помощи инвалидам, лишь 11% молодых инва
лидов работают при 40% желающих трудоустроитьсяЧ Около 2/3 работающих 
инвалидов - надомники, меньшая часть работает на специализированных 
предприятиях для инвалидов и совсем немногие заняты на обычных предпри
ятиях. При этом более половины заняты высококвалифицированным трудом. 
В настоящее время существует около 1,5 тыс. специализированных предпри
ятий для инвалидов (цехов, участков) на 240 тыс. рабочих мест. Однако толь
ко 80 тыс. из них занимают инвалиды, что обеспечивает занятость лишь 12% 
работающих инвалидов^. 

44.3. Новые бедные 
Снижение уровня жизни населения в последние 10 лет негативно повлияло 

не только на группы с традиционно повышенным риском бедности, но и на 
семьи с благоприятной демографической нагрузкой - полные семьи с 1-2 деть
ми. Эта категория домохозяйств занимает большую долю в структуре бедных 
семей, хотя по уровню бедности, особенно по ее глубине, находится в луч
шем положении, чем неполные и многодетные семьи. По данным бюджетных 

' Архангельский В., Бодрова В., Ковальчук Я., Хибовская Е. Жизненный уровень инвалидов в Моск
ве / / Мониторинг общественного мнения. ВЦИОМ. 1999. № 1. С. 50. 

2 Инвалиды в России: причины и динамика инвалидности, противоречия и перспективы соци
альной политики. Бюро экономического анализа. М.: РОССПЭН, 1999. С. 226. 
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обследований, более половины полных семей с 1-2 детьми попали в группу 
бедных, а у 18% располагаемые ресурсы оказались в 2 раза и более ниже про
житочного минимума. Эти цифры ненамного отстают от показателей беднос
ти для неполных семей, таким образом, глубокие социально-экономические 
спады в некотором смысле уравнивают в бедности все категории семей на 
крайне высоком ее уровне. 

Чем вызвана бедность рассматриваемой категории домохозяйств? Наши 
расчеты показывают, что в 60% полных семей с 1-2 детьми бедность обуслов
лена: 1) низкими доходами работников; 2) детской иждивенческой нагрузкой; 
3) наличием иждивенцев трудоспособного возраста и пенсионеров с низким 
уровнем пенсии. 

Остальные 40% - это семьи так называемых работающих бедных, состоя-
1ЦИХ из 2 работаюш;их супругов, заработков которых недостаточно, чтобы 
прокормить 1-2 детей. Занятость в бюджетной сфере или на неуспешных пред
приятиях стала одним из дополнительных социально-экономических факто
ров бедности (табл. 44.6). Особенно отстают по уровню оплаты труда такие от
расли, как сельское хозяйство (44% общероссийского уровня средней зара
ботной платы), общественное питание (56%), легкая промышленность (57%), 
а также бюджетная сфера (образование, здравоохранение, культура -
53-58%) 1. Основную долю занятых в этих отраслях составляют женщины, что 
является одним из факторов феминизации бедности. 

В целом семьи новых бедных (одиноко проживающие граждане трудоспо
собного возраста, семьи без детей и семьи с 1-2 детьми) составляют около 
50% всего бедного населения. В советский период такие семьи не попадали в 
категорию бедных. Это означает, что увеличение масштабов бедности произо
шло в основном из-за новых типов семей, главы которых находятся в трудо
способном возрасте. Причины бедности таких семей связаны: во-первых, с 
низким уровнем оплаты труда, во-вторых, с неадекватно слабой поддержкой 
со стороны государства детей и безработных. 

Одна из основных причин более чем двукратного падения среднего уровня 
реальных доходов населения - низкий уровень оплаты труда. Реальная начис
ленная заработная плата в 2002 г. составила 35% уровня 1990 г. К негативным 
тенденциям в сфере оплаты труда относятся следующие: 

• Низкий уровень минимальной оплаты труда, устанавливаемый государ
ством. Минимальная заработная плата за годы реформ не поднималась выше 
14% прожиточного минимума трудоспособного населения в 1995 г. В начале 
2001 г., когда была принята иная методика расчета прожиточного минимума, 
она опустилась до 6%. В результате в таких отраслях, как сельское хозяйство, 
здравоохранение, образование и культура, более 60% работников стали полу
чать заработную плату ниже прожиточного минимума. 

• Сохранение значительного разрыва между реальной минимальной опла
той труда^ и средней заработной платой. Так, в марте 2003 г. в целом по эко
номике реальная минимальная оплата труда составила 7,8% средней заработ
ной платы. Чем выше уровень средней оплаты труда, тем больше разрыв 
между минимальной и средней оплатой труда. Например, в газовой отрасли, 
отличающейся самым высоким уровнем оплаты труда, соотношение мини
мальной и средней по отрасли оплаты труда составило 1,9%, а в сельском 

• Экономика и жизнь. 2000. Декабрь. № 51. 
2 в данном случае речь идет не о показателе минимальной заработной платы, а о реальной мини

мальной оплате труда, которая выше минимальной заработной платы. Так, в марте 2001 г. мини
мальная заработная плата составила 100 руб., а реальная минимальная оплата труда - 199 руб. 
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хозяйстве, где зафиксирован самый низкий уровень оплаты труда, это соот
ношение составило 17,6%. 

• Сохранение задолженности по выплатам заработной платы. На 1 ноября 
2003 г. сумма задолженности составила 30 244 млн руб., сокращение за по
следний год составило 15,6%. Проблема задолженности актуальна для всех от
раслей экономики, однако наиболее остро она стоит в машиностроении, 
сельском хозяйстве, бюджетной сфере, т.е. в самых низкооплачиваемых от
раслях экономики. 

• Широкая распространенность неформальной оплаты труда. На офици
ально зарегистрированных предприятиях у Vs работников фактическая зара
ботная плата превышает величину, формально определенную условиями тру
дового соглашения, причем различия варьируют от двух- до двадцатикратных 
размеров. По самым минимальным оценкамi, 12-15% оплачиваемого времени 
работников находится «в тени», что позволяет увеличить заработную плату ра
ботников в среднем на 13%2. В целом в рамках теневого сектора формируется 
от 25% (оценка Госкомстата России) до 50% (оценка МВД) всего фонда оп
латы труда. 

Теневая занятость и неформальные доходы в настоящее время преврати
лись в реальный тормоз экономического роста. Как уже отмечалось, в начале 
проводимых в России реформ по преимуществу прошло замещение гигант
ской потенциальной безработицы на умеренную безработицу и гигантское 
снижение реальных заработков. Сейчас сложно оценить, было это большим 
злом или меньшим. Снижение официальной заработной платы неизбежно 

Таблица 44.6 
Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы в некоторых отраслях 

экономики с другими социальными индикаторами (III квартал 2003 г.), % 

Отрасль 

Электроэнергетика 
Нефтедобывающая 
Нефтеперерабатывающая 
Газовая 
Угольная 
Черная металлургия 
Цветная металлургия 
Химическая 
Мащиностроение 
Деревообрабатывающая 
Легкая 
Пищевая 
Сельское хозяйство 
Здравоохранение 
Образование 

Отношение среднемесячной заработной платы 
в отрасли к 

средней зара
ботной плате 
в экономике 

165 
345 
213 
418 
161 
144 
214 
109 
103 
86 
56 
101 
46 
62 
57 

минимальной 
заработной 

плате 
204 
425 
264 
516 
199 
178 
265 
134 
127 
106 
69 
125 
57 
77 
70 

прожиточному 
минимуму 

40 
83 
51 
100 
39 

34,5 
51,4 
26 
25 
21 

13,3 
24,3 
11 

14,9 
13,6 

Доля занятых 
работников 

в общей числен
ности занятых 
в экономике 

2,1 1 
0,9 1 
0,3 1 
0,2 1 
0,6 1 
1,7 1 
1,4 1 
1,7 1 
9,0 1 
1,6 
1,2 1 
2,9 
8,9 1 
10,5 1 
14,6 1 

' Косалс Л. Между хаосом и социальным порядком. Теневая экономика / / Pro et Contra. 2000. Т. 4. 
№ I . e . 41. 

2 Там же. 
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сопровождается ростом налогового бремени на фонд оплаты труда, так как 
обязательства государства по социальным выплатам за счет начислений на 
фонд оплаты труда не только не сокращаются, а, наоборот, постоянно увели
чиваются. Работодатели, и прежде всего нарождающийся класс мелких и 
средних предпринимателей, отреагировали на это тем, что стали скрывать 
свои доходы от налогообложения. 

• Беспрецедентный рост дифференциации оплаты труда. За период с 1991 
по 1999 г. уровень дифференциации оплаты труда вырос в 4 раза. Данные за 
март 2001 г. позволяют предположить, что рост неравенства в оплате труда 
продолжает увеличиваться. Его следует расценивать положительно только в 
том случае, если он способствует увеличению производительности труда и со
ответственно приводит к экономическому росту. Вместе с тем в России доста
точно длительный период времени рост дифференциации не приводил к эко
номическому росту. Имевший место после августовского кризиса 1998 г. эко
номический рост также мало связан с ростом производительности труда. 
Поэтому кумулятивный эффект от роста дифференциации оплаты труда не 
следует расценивать как успех проводимых реформ. Скорее, наоборот, при 
таком уровне дифференциации нет экономических перспектив для становле
ния среднего класса. 

Дифференциация заработной платы складывается из-за межотраслевого и 
внутриотраслевого неравенства в оплате труда. Наиболее высокие заработки 
концентрируются в ТЭКе, цветной металлургии, сфере финансов, кредито
вания и страхования. Минимальным уровнем оплаты труда отличаются бюд
жетные сферы и сельское хозяйство. В III квартале 2003 г. средняя заработная 
плата отрасли, занимающейся добычей и переработкой природного газа (мак
симальный для России уровень), в 9 раз превышала среднюю зарплату в сель
ском хозяйстве (минимальный для России уровень). 

В некоторой степени низкий уровень заработной платы в 1990-е гг. ком
пенсировала вторичная занятость. Официальная статистика^ показывает рас
тущие масштабы распространения вторичной занятости в целом: за период 
1996-2002 гг. доля работающего населения, имевшая дополнительную заня
тость, увеличилась в 3 раза (с 1,3 до 4,4%)2. Независимые обследования фик
сируют большие масштабы вторичной занятости. Так, по данным ВЦИОМа 
(1998 г.), во вторичную занятость вовлечено от 11 до 17% работающих^, по 
данным ЦИРТ ИЭ РАН (1999 г.) - около 30% работающих (38% мужчин и 
25% женщин), а по данным ИСЭПН РАН (2000 г.) - от 30 до 50%4. Кроме то
го, увеличивается доля работников, ищущих дополнительную занятость. 
Только в 2000-2002 гг. их доля возросла более чем в 2 раза (с 6% в феврале 
2000 г. до 14% в феврале 2002 г.)5. 

Однако вторичная занятость доступна далеко не всем работникам. Большин
ство работающих хотели бы иметь дополнительную занятость, но они имеют 
объективные офаничения, связанные либо с состоянием здоровья, либо с ог
раничением доступа на рынок вторичной занятости, либо с режимом занятости. 

' Вторичная занятость, официально регистрируемая обследованиями Госкомстата России, не 
учитывает скрытую (как легальную, так и нелегальную) занятость. 

2 Обследование населения по проблемам занятости. 2002. Февраль. М.: Госкомстат России, 2000. 
С. ПО. 

3 Мониторинг общественного мнения. ВЦИОМ, Интерцентр; Академия народного хозяйства. 
М.: ВЦИОМПРЕСС, 1997. № 3; 1998. № 3. 

4 Увицкая Ю.С. Основная и дополнительная работа: различия, взаимосвязь и влияние на образ 
жизни населения России. М.: ИСЭПН РАН, 2001. С. 3. 

5 Рассчитано по: Обследование населения по проблемам занятости. Февраль 2002 г. М.: Госком
стат России, 2003. С. ПО. 
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либо с наличием постоянной занятости. Так, например, работники здравоо
хранения и образования имеют больше шансов найти дополнительную заня
тость на условиях внешнего совместительства, чем безработные врачи и препо
даватели. Таким образом, наличие статуса постоянной занятости в здравоохра
нении и образовании способствует обретению и сохранению дополнительной 
занятости по основной профессии или специальности как на рабочем месте, 
так и вне его. Такая дополнительная занятость в определенном смысле компен
сирует низкие заработки работников в этих отраслях, позволяет сохранять со
циальный статус работника. Только около 15% работаюш;их не ищут дополни
тельную работу только потому, что им достаточно имеющихся доходов i. 

Для большинства работников вторичная занятость - вынужденная мера, 
рассматриваемая населением как дополнительный источник пополнения се
мейного бюджета. По официальным данным, из числа ищущих дополнитель
ную занятость в феврале 2000 г. 12% уже имели две и более работ, в феврале 
2002 г. - 9,4%2. Вместе с тем, как показывают исследования, доходы от до
полнительной работы в большинстве случаев неадекватны трудовым затратам: 
месячная трудовая нагрузка в результате дополнительной занятости увеличи
вается в 1,9 раза, а получаемый от нее доход - в 1,4 раза. Более того, увеличе
ние трудовой нагрузки неизбежно связано с уменьшением свободного време
ни, прежде всего времени отдыха, что в конечном итоге неизбежно сказыва
ется на состоянии здоровья работника, ограничивает возможности для 
полноценного восстановления физической формы. 

Поэтому неудивительно, что многие из имеющих дополнительную работу 
отказались бы от нее в случае достойной оплаты на основной. Отношение са
мих работников к дополнительной работе определилось при распределении 
ответов на вопрос: отказались бы Вы от своей дополнительной работы, если 
бы получали достаточную сумму на основной работе? 68% отказались бы от 
всех дополнительных работ, 13% не отказались бы от дополнительных работ 
ни при каких условиях, а 19% сократили бы количество дополнительных ра
бот, но не отказались бы от них совсем^. 

Таким образом, наличие вторичной занятости скорее сврадетельствует о 
вынужденных способах выживания российских семей в сложных социально-
экономических условиях. Это и является главной характеристикой феномена 
вторичной занятости применительно к условиям современной России. 

44.4. Региональная дифференциация бедности"^ 

Бедность в России имеет значительную территориальную дифференциа
цию, обусловленную неоднородностью российских регионов по уровню эко
номического развития, состоянием рынка труда, половозрастной структурой 
населения. Различия в уровне бедности и доходов населения характерны для 
любой страны, но особенно для стран с переходной экономикой. Экономиче
ский рост не может быть одномоментным и повсеместным, он начинается в 

1 Стратегия содействия сокращению бедности в России: анализ и рекомендации. М.: Московское 
бюро МОТ, 2001. С. 5. 

2 Рассчитано по: Обследование населения по проблемам занятости. Февраль 2002 г. М.: Госком
стат России, 2003. С. ПО. 

3 Данные мониторинга социально-экономической ситуации на оборонных предприятиях России. 
См.: Увицкая Ю. Основная и дополнительная работа: различия, взаимосвязь и влияние на образ 
жизни населения России. М.: ИСЭПН РАН, 2001. С. 16. 

4 Более подробно региональный разрез бедности представлен в работе: Стратегия содействия сокра
щению бедности в России: анализ и рекомендации. Раздел 6. М.: Московское бюро МОТ, 2001. 
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Рис. 44.2. Распределение регионов России (без автономных округов) по отношению 
денежных доходов к прожиточному минимуму в 1997 и 1999 гг. (по состоянию на ноябрь) 

территориально локализованных «точках роста» или центрах с наиболее бла
гоприятными социально-экономическими условиями. Концентрация инвес
тиций в «точках роста» необходима для инновационных процессов, которые 
затем распространяются и на периферию, что позволяет развиваться более 
отсталым территориям. Эти объективно существующие механизмы развития 
делают территориальное экономическое неравенство неизбежным, а полное 
выравнивание региональных диспропорций, особенно для больших стран, 
недостижимым. 

Для таких стран продуманная государственная социальная политика в от
ношении регионов особенно важна, так как рост социального и имуществен
ного неравенства населения разных регионов увеличивает вероятность воз
никновения в них социальной напряженности и конфликтности, а в конечном 
итоге может представлять угрозу политической стабильности и национальной 
безопасности в стране. 

В советское время проводилась дорогостоящая политика выравнивания 
территориальных различий. В целом действенность советских механизмов 
территориального выравнивания доходов (хотя и на очень низком уровне) 
была высокой. С началом рыночных реформ механизмы территориального 
выравнивания и перераспределения либо были свернуты, либо значительно 
сократились в объемах. В условиях экономического кризиса 1990-х гг. регио
ны России разделились на два типа: с одной стороны, это «открытые», свя
занные с мировой экономикой сырьевые регионы экспортной ориентации и 
крупнейшие города с быстро растущим третичным сектором, с другой сторо
ны - «закрытые» регионы внутренней экономики с наиболее сильным эконо
мическим спадом. К последним относится около 70% всех субъектов Федера
ции, в которых живет 2/з населения страны. 

В этот период значительно сократились объемы перераспределения финан
сово-бюджетных ресурсов для поддержки слаборазвитых и приоритетных ре
гионов. В результате роста территориальных экономических диспропорций за 
1990-е гг. и свертывания механизмов выравнивания региональные различия в 
уровне доходов и бедности стали намного сильнее. Региональные экономиче
ские контрасты чрезвычайно велики: душевой ВРП^ Тюменской области поч
ти в 13 раз выше этого показателя Ингзшхетии. Средний показатель 5 регио
нов-лидеров в 5,5 раза выше душевого ВРП 5 регионов-аутсайдеров. 

1 ВРП скорректирован на прожиточный минимум в регионе по методике, используемой в рос
сийских «Докладах о развитии человеческого потенциала Программы развития ООН». 
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Основой неравенства доходов стали различия в отраслевой структуре регио
нальной экономики. Регионы со специализацией на машиностроении, отрас
лях ВПК, легкой и пиш;евой промышленности имели наибольший спад, в них 
к 1996 г. осталось 20-45% промышленного производства от уровня 1990 г. В ре
гионах со специализацией на отраслях ТЭКа и металлургии сохранилось 
60-75% объемов производства. В крупнейших городах (прежде всего федераль
ных) высокие темпы спада промышленного производства были компенсиро
ваны быстрым развитием сектора услуг. Промышленный рост, начавшийся 
после финансового кризиса августа 1998 г., несколько уменьшил диспропор
ции, так как в первую очередь объемы производства росли в импортозамеш^а-
ющих отраслях и соответственно в регионах «внутренней» экономики. Но 
трудно по сей день считать этот рост устойчивым, а тем более переоценивать 
его влияние на нивелирование межрегиональных диспропорций. В результате 
проблемы бедности в регионах «внутренней» экономики, особенно имевших 
максимальный спад производства за 1991-1996 гг., сохраняют ярко выражен
ный характер и в настояш;ее время. 

Региональные различия в уровне жизни оцениваются через отношение ду
шевых доходов к прожиточному минимуму (рис. 44.2). По их расчетам, поку
пательная способность доходов населения беднейших субъектов Федерации в 
8-12 раз ниже, чем в Москве. За столицей следует небольшая группа относи
тельно благополучных экспортно-ориентированных регионов - нефтегазовые 
округа Западной Сибири, Самарская, Мурманская, Липецкая, Белгородская 
области, Красноярский край, республики Коми и Татарстан. 

Основная масса субъектов Федерации имеет доходы ниже среднероссий
ского уровня. К наиболее проблемной группе относятся 9-12 территорий. 
Граница зоны крайнего неблагополучия неустойчива, что затрудняет выделе
ние регионов с наиболее высоким уровнем бедности в качестве приоритетных 
объектов, на которые должна быть нацелена политика содействия сокраще
нию бедности. 

Региональные различия заметны и при анализе структуры доходов. В сред
нем по стране доля заработной платы в денежных доходах составляет около 
36% 1. Но в северных и восточных регионах доля заработной платы гораздо вы
ше (50-70%), чем на аграрном юге (20-30%), где важную роль играют доходы 
от товарного личного подсобного хозяйства. В крупнейших городах доходы от 
вторичной и скрытой занятости слабо фиксируются статистикой, поэтому до
ля заработной платы формально существенно ниже (в Москве, например, 
около 18%), при этом особенно велика роль доходов от предпринимательской 
деятельности. 

Расчеты позволили специалистам выделить 5 типов регионов по уровню 
развития и остроте проблем бедности (табл. 44.7). 

Приведенная выше структура региональной картины бедности имеет прак
тическое значение, поскольку помогает выбирать приоритеты в условиях огра
ниченных ресурсов: либо «подтягивать» слабейших, направляя основную часть 
средств в 10-15 регионов с глубокой и застойной бедностью, либо распреде
лять ресурсы более равномерно, добиваясь заметного снижения уровня бедно
сти в менее кризисных регионах срединной зоны. Представляется, что второй 
путь более эффективен для сокращения и локализации бедности в России. 

Не менее актуальны и внутрирегиональные различия в уровне доходов и 
бедности. Особенно наглядны они при сравнении крупнейших городов с малы
ми городскими и сельскими поселениями. Коротко остановимся на некоторых 

' с дооценкой на скрытую заработную плату - 65%. 
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Типы регионов по уровню бедности 
Таблица 44.7 

Тип Регионы 
Средняя доля бедных, % 

по денежным 
доходам 

по располагае
мым ресурсам 

1. Наименее развитые острокризисные республики и АО* 

Ингушетия, Дагестан, Калмыкия, Тыва, 
Усть-Ордынский и Агинский Бурятский АО 

83 83 1 

2. Менее развитые и кризисные регионы 

а) слаборазвитые 
республики 

6) северо
восточные АО 

в) депрессивные 
области Евро
пейской части 

в) депрессивные 
регионы юга 
Урала, Сибири и 
Дальнего Востока 

Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Алтай, Бурятия, 
Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария 

Магаданская область, Чукотский, Корякский, 
Эвенкийский, Таймырский, Коми-Пермяцкий АО 

Тверская, Ивановская, Псковская, Кировская, Рязан
ская, Пензенская, Архангельская, Ленинградская, Вол
гоградская** области 

Читинская***, Амурская, Еврейская автономная. Но
восибирская, Курганская области. Алтайский край 

61 

62 

57 

55 

63 1 

77 

60 

60 

3. Регионы срединной зоны 

а) с уровнем бед
ности выше 
среднего 

б) со среднерос
сийским уровнем 
бедности 

Костромская, Смоленская, Брянская, Калужская, Вла
димирская, Калининградская, Саратовская, Астрахан
ская, Омская, Сахалинская, Камчатская области. Став
ропольский и Приморский края, республики Адыгея, 
Удмуртия, Хакасия, Ненецкий АО 

С.-Петербург, Вологодская, Московская, Орловская, 
Тульская, Ярославская, Нижегородская, Воронежская, 
Курская, Тамбовская, Ульяновская, Ростовская, Орен
бургская, Свердловская, Челябинская, Томская, Кеме
ровская, Иркутская, Пермская, Новгородская области, 
Краснодарский, Хабаровский края, республики Каре
лия, Северная Осетия, Башкортостан, Саха (Якутия) 

40 

30 

53 1 

46 

4. Относительно благополучные регионы 

а) более развитые 
староосвоенные 

б) экспортные 
северные и вос
точные 

Самарская, Белгородская, Липецкая области, 
Республика Татарстан 

Тюменская, Мурманская области. Красноярский край. 
Республика Коми 

25 

21 

36 1 

36 

5. Наиболее благополучные субъекты Федерации 

а) крупнейшие 
экспортеры 

б) столица 

Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский АО 

Москва 

14 

23 

Нет данных 

29 

* Автономные округа учтены только в уровне бедности по денежным доходам (балансовый метод). 
** Курсивом выделены области переходного (к более благополучному) типа. 

*** Читинская область по показателям душевых доходов и бедности близка к 1-му типу (более 80%) и в суммарном 
показателе не учтена. 
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специфических характеристиках различных типов поселений применительно 
к стратегии содействия сокращению бедности. 

На уровень бедности в различных типах поселения воздействуют несколь
ко факторов: 

• численность населения и статус города. В крупнейших городах - центрах 
регионов рынок труда более диверсифицирован и имеет больше высокоопла
чиваемых рабочих мест вследствие большей адаптивности к рыночным реали
ям и новым видам занятости; 

• специализация экономики города. Наличие экспортных отраслей или 
отраслей, ориентирующихся на национальный, внутрирегиональный или 
местный рынок, стало причиной значительных расхождений в заработной 
плате и обострения проблемы занятости в депрессивных городах региональ
ных экономик; 

• положение города (сельского поселения) в пределах или вне крупных аг
ломераций создает разные условия для территориальной мобильности населе
ния и маятниковой миграции в крупные центры; 

• уровень развитости региона, в котором расположены населенные пункты. 
От этого зависит объем поступающих в муниципалитеты бюджетных транс
фертов на социальные цели; 

• природно-географические условия для развития личного подсобного хо
зяйства, ставшего в годы кризиса важнейшим источником доходов значитель
ной части населения малых городов и сельской местности. 

Исходя из сочетания этих факторов, можно представить обобщенную шка
лу поселений по остроте проблем бедности. 

1. Сельские поселения вне агломераций. Наиболее высокий уровень бедно
сти характерен для Нечерноземной зоны, где в малых сельских поселениях 
живут в основном пенсионеры старших возрастов. 

2. Монопрофильные малые и средние города депрессивных отраслей в 
кризисных регионах. Отличаются максимальным уровнем бедности всех 
групп населения. Основные причины бедности - невыплаты заработной пла
ты и массовая безработица. Часто бедность носит застойный характер из-за 
низкой территориальной мобильности населения. 

3. Малые и средние города - местные центры вне агломераций. Отличают
ся концентрацией занятости в низкооплачиваемых отраслях бюджетной сфе
ры и переработки сельскохозяйственной продукции, стареющей возрастной 
структурой населения и высокой долей пенсионеров среди бедного населе
ния, минимальными возможностями создания новых рабочих мест из-за сла
бого притока инвестиций. Бедность в них носит застойный характер. 

4. Города - местные центры и сельские поселения в пределах агломераций. 
Низкие доходы живущих и работающих в этих поселениях дополняются более 
высокими заработками маятниковых мигрантов. Благодаря трудовым мигра
циям менее остра проблема молодежной безработицы. 

5. Крупные города с более высокими, но сильно поляризованными дохо
дами. Они имеют более диверсифицированный рынок труда и более развитый 
малый бизнес. 

6. Малые и средние города со специализацией на экспортных отраслях, с 
самым высоким уровнем заработной платы и резкой поляризацией доходов 
между занятыми в основных производствах и бюджетной сфере. 

7. Крупнейшие города - центры регионов, концентрирующие человечес
кий капитал (более молодое, активное и высокообразованное население). В 
этих городах наиболее диверсифицирован рынок труда, минимальная безра
ботица и резко поляризованы доходы населения. 
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Проблема сельской бедности неоднозначна. По уровню доходов сельское 
население значительно отстает от городского: душевые располагаемые ресур
сы сельских жителей в 1999 г. были на 31% ниже, чем у горожан, а денежные 
доходы - на 45%, т.е. почти в 2 раза. Но региональные и поселенческие разли
чия достаточно велики. Трудоспособное население центральных усадеб сель
скохозяйственных предприятий имеет низкие заработки, но компенсирует 
значительную часть дефицита денежных доходов развитым подсобным хозяй
ством. В малых сельских поселениях Нечерноземной зоны бедность старых 
пенсионеров, физически не способных вести личное подсобное хозяйство, 
доходит до нищеты. Уровень бедности имеет зональный характер, так как до
ходы от подсобного хозяйства в южных селах выше. Но все эти различия мож
но оценить только экспертно, поскольку данные о доходах в сельской местно
сти разных регионов отсутствуют. 

В Ы В О Д Ы 

Из вышесказанного следует, что основными социально-экономическими 
процессами, спровоцировавшими рост бедности в России и сохранение ее на 
достаточно высоком уровне, стали: 

• неадекватность системы социальной защиты населения рыночным реалиям; 
• высокий уровень безработицы среди населения в трудоспособном возрасте; 
• снижение реальных доходов населения и их основной составляющей - за

работной платы в доходах; 
• беспрецедентный рост числа работников с заработной платой, размер ко

торой незначительно отличается от величины прожиточного минимума; фор
мирование класса «новых бедных»; 

• усиление регионального социально-экономического неравенства, спо
собствующего сохранению и обострению проблемы очаговой бедности. 

В совокупности это привело к тому, что не менее 1/з населения России пре
бывает в состоянии бедности. При этом традиционно бедные категории насе
ления имеют риск бедности, в 1,5-2 раза превышающий среднероссийский 
уровень, а «новые бедные» - самая представительная группа среди бедного на
селения. Это означает, что стратегия содействия сокращению бедности будет 
эффеьстивна только в том случае, если ее основу составят два направления: 

• политика на рынке труда, во-первых, способствующая выводу из состоя
ния бедности значительной части занятого населения или созданию условий, 
позволяющих работающему населению зарабатывать достаточно для того, 
чтобы семья не пребывала в состоянии бедности, а во-вторых, создающая ус
ловия для нахождения оплачиваемой занятости экономически активным на
селением, готовым и способным к трудовой деятельности, безработными; 

• эффективная программа социальной поддержки граждан, не способных 
по объективным условиям самостоятельно выйти из состояния бедности. Со
здание эффективной системы поддержки социально уязвимых групп населе
ния (престарелые, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, се
мьи в экстремальной ситуации - беженцы и т.п.). 

Базовая стратегия снижения уровня бедности - рост заработной платы, за
нятости, снижение неравенства в распределении доходов и адресная под
держка наименее обеспеченных домохозяйств на основе учета их доходов. 
Первое направление предполагает разработку мер, направленных на сокра
щение численности низкооплачиваемых работников в условиях устойчивого 
экономического роста, а также мер, связанных с совершенствованием рас
пределительных отношений. 
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Сокращение бедности работающего населения связано с двумя ключевы
ми приоритетами стратегии содействия сокращению бедности: повышением 
официальных индивидуальных доходов низкооплачиваемых работников и со
циальной поддержкой их иждивенцев. Основными направлениями реформи
рования системы оплаты труда могут стать: 

• увеличение минимального уровня оплаты труда на одном рабочем месте. 
В ближайшей перспективе - это подтягивание минимальной оплаты труда к 
прожиточному минимуму; 

• отказ от институциональных ограничений для большинства видов допол
нительной занятости. Их сохранение целесообразно только для определенных 
категорий государственных служащих; 

• экономическое, политическое и институциональное содействие сокра
щению неформальных отношений в сфере оплаты труда. 

Основными направлениями политики по отношению к группам населе
ния, обладающим повышенным риском бедности, могут стать: 

• для традиционно бедных категорий - увеличение размера пенсий и соци
альных пособий и их поэтапное доведение до прожиточного минимума. Со
хранение низкого уровня государственных социальных трансферов не способ
но ни предупредить бедность, ни вывести из нее; 

• для неполных семей - наряду с увеличением размеров социальных транс
феров создание условий для реализации профессионального потенциала оди
ноких родителей. Меры, направленные против дискриминации этой катего
рии, в основном женщин, на рынке труда, предполагают инвестирование в 
отрасли с преимущественной женской занятостью, развитие адекватной сего
дняшним условиям сферы услуг и индустрии быта; 

• для одиноких пенсионеров старших возрастов, чья нуждаемость обуслов
лена в первую очередь демографическими признаками (возраст, здоровье, не
дееспособность) и низким уровнем пенсий, - увеличение адресной социаль
ной помощи. Важным направлением социальной политики, нацеленной на 
сокращение бедности одиноко проживающих пенсионеров, должен стать 
комплекс мер, направленных на обеспечение данной группы населения адек
ватным бесплатным медицинским и социальным обслуживанием. 

Обозначенные масштабы регионального неравенства в уровне жизни сви
детельствуют о том, что, во-первых, эти различия необходимо учитывать при 
выработке предложений по стратегии содействия сокращению бедности, а во-
вторых, для разных регионов политика, направленная на сокращение бедно
сти, не может быть одинаковой. Меры, пригодные для одних регионов, Moiyr 
быть недостаточными и даже неэффективными для других. 

Основными направлениями политики выравнивания регионов для содей
ствия сокращению бедности должны стать: 

1. Усиление координации социальной политики в регионах. 
2. Повышение прозрачности и установление жестких критериев распреде

ления средств, выделяемых на федеральные социальные программы по реги
онам России. Существующая система концентрации доходов в более благопо
лучных регионах «консервирует» проблемные территории, лишая их средств 
для создания новых рабочих мест и формирования кадрового потенциала в 
регионах (рынка труда), и обрекает на неэффективность региональную соци
альную политику переподготовки. 

3. Установление государственных минимальных стандартов социального 
обслуживания населения и осуществление государственного контроля за их 
соблюдением в регионах. 

4. Изменение принципов финансирования региональных программ на 
рынке труда и более жесткий механизм перераспределения. 
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К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Почему большие масштабы бедности населения угрожают националь
ным интересам и безопасности страны? 

2. В чем состоят основные подходы объяснения феномена бедности? В 
чем отличие абсолютной и относительной концепций бедности? 

3. Каковы основные подходы к измерению бедности? 
4. Перечислите факторы, влияющие на изменение уровня бедности, при

чины высокого уровня бедности в России. 
5. Каковы социально-демографические и экономические факторы, опре

деляющие структуру бедного населения в России? 
6. В чем состоят специфические особенности бедности в России? 
7. Каково региональное неравенство в доходах российских граждан и в 

чем состоят его социальные последствия? 
8. Назовите стратегические направления государственной политики по 

смягчению бедности в России. 

Рекомендуемая литература 
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Глава 45 

СОХРАНЕНИЕ И ПРИРАЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИИ - ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В «Концепции национальной безопасности Российской Федерации» под
черкнуто, что последствиями глубокого социального кризиса являются резкое 
сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни в стране, де
формация демографического и социального состава общества; подрыв трудо
вых ресурсов, ослабление фундаментальной ячейки общества - семьи, сниже
ние духовного, нравственного и творческого потенциала населения!. 

Интересы национальной безопасности, как показала практика последних 
лет, требуют постоянного, системного анализа и оценки демографических уг
роз, их величины и скорости изменения, воздействия на демографическую си
туацию в стране на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

Проблемы демографической ситуации в России и отдельных регионах в 
конце XX и начале XXI в. приобретают все большую актуальность. Это обус
ловлено прежде всего абсолютным сокращением численности населения (де
популяцией). Особую остроту приобрели резкое сокращение рождаемости как 
следствие перемен в репродуктивном поведении населения и средней продол
жительности жизни, высокий уровень смертности населения, особенно в тру
доспособном возрасте, в частности мужчин. Растут показатели смертности 
вследствие несчастных случаев, отравлений, травм, болезней органов крово
обращения, новообразований, инфекционных и паразитарных болезней. Уг
роза физическому здоровью нации проявляется и в кризисном состоянии си
стем здравоохранения и социальной защиты. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент 
России В.В. Путин 16 мая 2003 г. отмечал, что одна из острейших проблем -
сокращение численности населения. Продолжается рост смертности населе
ния, снргжается ожидаемая продолжительность жизни, уровень рождаемости 
повышается крайне медленно. 

Изменившаяся демографическая и миграционная ситуация в России за по
следние годы XX в. и прогнозируемые демографические процессы на начало 
XXI в. требуют знания основных направлений и механизмов демографичес
кой и миграционной политики и стратегии на ближайшую и отдаленную пер
спективы. 

В данной главе раскрываются следующие демографические аспекты эко
номической безопасности: 

• угрозы в демографической сфере России и оценка демографической си
туации в кратко- и среднесрочной перспективе в начале XXI в.; 

• методы оценки демографических процессов и система показателей демо
графической безопасности; 

• демографические прогнозы в кратко- и среднесрочной перспективе; 
• основные цели, задачи и направления демографической политики в ин

тересах обеспечения национальной безопасности. 

Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24. С. 4. 
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45.1. Угрозы в демографической сфере 

Демографическое состояние страны - важнейший показатель уровня ее соци
ально-экономического, политического, этнического развития. Оно должно рас
сматриваться в сочетании с геополитическими и национальными интересами. 

По оценкам результатов переписи 2002 г., численность постоянного насе
ления России составила 145,216 млн чел., 1,0 млн чел. указали, что имеют 
гражданство других государств, и 0,4 млн чел. - лица без гражданства. При
мерно 1,3 млн чел. не указали своего гражданства^ Согласно переписи Россия -
одно из самых многонациональных государств мира. На территории страны 
проживают представители свыше 160 национальностей. Россия сегодня зани
мает 7-е место в мире по численности населения после Китая, Индии, США, 
Индонезии, Бразилии и Пакистана. 

Национальные интересы требуют анализа и оценки демографических фак
торов и демографических угроз, их величины и скорости изменения, воздей
ствия на демографическую ситуацию в стране с учетом средне- и долгосроч
ной перспективы. 

К числу демографических угроз, исходя из интересов национальной безо
пасности страны, следует отнести: 

• долговременную динамику уменьшения численности населения страны; 
• сокращение естественного прироста населения из-за превышения смерт

ности над рождаемостью и в результате отсутствия расширенного воспроиз
водства населения (устойчивая депопуляция); 

• увеличение демографической нагрузки, т.е. увеличение числа лиц моло
же трудоспособного возраста (МТВ) и старше трудоспособного возраста 
(СТВ), приходящихся на 1000 чел. трудоспособного возраста (ТВ); 

• уменьшение рождаемости (менее 2,15 ребенка на одну женщину детород
ного возраста или менее 10 детей в расчете на 1000 чел. в год; 

• рост смертности (более 8 чел. в расчете на 1000 чел. в год); 
• устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин 

(особенно для возрастов от 25 до 50 лет); 
• сокращение численности населения (мужчин и женщин), признанного 

годным по состоянию здоровья и другим показателям (образовательный уро
вень, профессиональная подготовка и др.) для службы в вооруженных силах 
страны до уровня, не обеспечивающего в нужном объеме комплектование во
оруженных сил в мирное и военное время. 

Демографическая ситуации в России в первые годы XXI в., оценка основ
ных демографических тенденций последнего десятилетия завершившегося 
столетия свидетельствуют об усилении угроз демографического кризиса. Это 
прежде всего находит свое отражение в таких процессах, как: 

• Сокращение общей численности коренного населения страны в целом и 
в большинстве регионов. За последнее десятилетие население сократилось в 
66 из 89 регионов страны, уменьшение численности населения отмечалось на 
Чукотке ~ в 3 раза, в Магаданской области - в 3 с лишним раза, на 1/з - в Тай
мырском и Эвенкийском автономных округах, в меньшей степени в феде
ральных округах - Приволжском, Северо-Западном, Центральном, Сибир
ском, Дальневосточном. Рост численности населения в 1989 г. наблюдался 
только в Южном федеральном округе. 

• Снижение рождаемости, увеличение смертности и как результат отрица
тельный естественный прирост населения - превышение смертности над 

• Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. М.: Госкомстат России, 2003. С. 17. 
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рождаемостью. В 2002 г. по сравнению с 1997 г. смертей в России зарегистри
ровано в 1,7 раза больше, чем рождений. За период 1999-2002 гг. число реги
онов России с естественным приростом сократилось на 8 и составило 14 из 89 
субъектов Федерации. В 28 регионах страны умирало людей в 2-3 раза больше, 
чем рождалось. Численность умерших составила в 1999 г. 2144 тыс., в 2000 г. -
2225,3 тыс., в 2001 г. - 2254,9 тыс. человек. Среднегодовая убыль населения в 
1998-2003 гг. составляла 850-920 тыс. человек (соответственно городского на
селения - 630-690 тыс. и сельского - 220-230 тыс. человек). 

Динамика естественного прироста (сокращения) численности населения 
по федеральным округам России, исходя из уровня рождаемости и смертнос
ти, представлена в табл. 45.1. 

Таблица 45.1 
Общие коэффициенты естественного прироста, рождаемости, смертности населения 

по федеральным округам России в 1999-2001 гг. (на 1000 чел. населения) 

Россия и 
федеральные округа 

Россия 
Центральный 
Северо-Западный 
Южный 
Приволжский 
Уральский 
Сибирский 
Дальневосточный 

Число родившихся 
1999 
8,3 
7,2 
7,1 
9,7 
8,5 
8,8 
9,1 
9,0 

2000 
8,7 
7,7 
7,6 
10,1 
8,8 
9,1 
9,5 
9,3 

2001 

9,1 
8,0 
8,1 
10,4 
8,9 
9,7 
10,0 
9,9 

Число умерших 
1999 
14,7 
17,0 
15,4 
13,3 
14,4 
13,3 
13,9 
12,1 

2000 
15,4 
17,5 
16,2 
13,7 
15,2 
14,3 
14,4 
12,7 

2001 
15,6 
18,0 
16,7 
13,8 
15,4 
14,2 
14,7 
13,2 

Убыль населения (-) 
1999 
-6,4 
-9,2 
-8,3 
-3,6 
-5,9 
-4,5 
-4,8 
-3,1 

2000 
-6,7 
-9,8 
-8,6 
-3,6 
-6,4 
-5,2 
-4,9 
-3,4 

2001 
-6,5 
-10,0 
-8,6 
-3,4 
-6,5 
-4,5 
-4,7 

-3,3 1 

Наибольшая убыль населения наблюдалась в субъектах Центрального фе
дерального округа (Тульская область- 14,6 чел. на 1000 чел. населения, Ива
новская - 13,0, Смоленская-12,6, Владимирская-11,3, Воронежская - 10,6, 
Костромская - 11,0), Северо-Западного федерального округа (Псковская об
ласть-14,6, Ленинградская - 12,8, Новгородская - 12,8), Приволжского 
федерального округа (Нижегородская область- 10,7, Пензенская - 9,3, Ки
ровская - 8,6, Саратовская - 8,3, Самарская - 8,2). В этих трех федеральных 
округах проживает около 55% всего населения России. 

Ухудшение половозрастной структуры населения России. При сохранении 
в течение последних 10 лет постоянного соотношения в общей численности 
населения мужчин (47%) и женщин (53%) по отдельным возрастным группам 
оно продолжало ухудшаться и в первые годы XXI в. Это соотношение наблю
дается прежде всего в категории населения в возрасте моложе трудоспособно
го. Наблюдается также постоянное отношение между мужчинами и женщина
ми как 0,97 к 1,0, а в сельской местности - 0,95 к 1,0, что может в дальнейшем 
отрицательно сказаться на воспроизводстве в детородном возрасте. Эта же 
тенденция, но с несколько меньшим значением соотношения характерна и 
для возрастных категорий от 16 до 34 лет и от 35 до 49 лет, в которых соотно
шение мужчин и женщин характеризуется как 1,0 к 1,1, а затем в пределах тру
доспособного возраста (59 лет) растет до 1,0 к 1,3. По данным Госкомстата Рос
сии, на 1000 мужчин приходится 1147 женщин, а по возрастным группам соот
ветственно от 45 до 59 лет - 1150, от 60 до 79 - 1750, а старше 80 лет - более 
3800 женщин на 1000 мужчин. Численность женщин в 2002 г. превысила чис
ленность мужчин на 10 млн (77,6 млн против 67,6 млн чел.). 
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За последние годы происходили значительные изменения и в возрастной 
структуре населения. Наиболее полно динамика численности постоянного 
населения по основным возрастным группам представлена в табл. 45.2. 

Таблица 45.2 
Численность постоянного населения по основным возрастным группам 

в 1999-2002 гг. (на начало года) 

Показатель 
1 Население в возрасте, тыс. чел.: 

моложе трудоспособного 
трудоспособном 

1 старше трудоспособного 
1 Доля во всем населении лиц в возрасте, %: 
1 моложе трудоспособного 
1 трудоспособном 

старше трудоспособного 
1 Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 чел. 
трудоспособного населения приходится лиц нетрудоспо
собных возрастов): 
всего 

1 детей в возрасте 0-14 лет 
лиц пенсионного возраста 

1999 

30 335,5 
85 547,3 
30 445,0 

20,7 
58,5 
20,8 

701 
345 
356 

2000 

29 042,8 
86 330,2 
30 176,2 

20,0 
59,3 
20,7 

686 
337 
349 

2001 

27 880,2 
87 054,3 
29 885,6 

19,2 
60,2 
20,6 

675 
332 
343 

2002 

26 765,3 
87 329,4 
29 860,2 

18,0 
61,3 
20,7 

659 
317 
342 

Численность населения в возрасте О-15 лет в 1999-2002 гг. устойчиво сокра
щалась. Уменьшение детского населения определило сокращение численнос
ти россиян. Процесс депопуляции происходит на фоне старения населения. 
Согласно квалификации ООН население государства считается старым, если 
доля людей 65 лет и старше в числе жителей превышает 7%. В настоящее вре
мя 12,5% россиян находятся в вышеуказанных возрастах. С начала 1999 г. чис
ленность людей пенсионного возраста превышает численность детей и подро
стков в возрасте 0-15 лет. Вместе с тем вследствие перехода в пенсионный 
возраст лиц военных лет рождения численность старшей возрастной группы и 
ее нагрузка на трудоспособное население несколько снижаются. 

К числу демографических угроз следует отнести и процессы, характеризу
ющиеся уменьшением миграции и эмиграции в 1999-2001 гг., о чем свиде
тельствуют данные табл. 45.3. 

Динамика миграции в Россию и эмиграции из нее в 1999-2001 гг. 
Таблица 45.3 

Миграция, тыс. чел. 
Прибыло в Россию: 

из стран СНГ и Балтии 
из других стран 

Выбыло из России: 
в страны СНГ и Балтии 
в другие страны 

1999 

367 197 
542 

129 704 
108 263 

2000 

350 876 
586 

83 436 
77 608 

2001 

187 413 
1 187 

62 545 
75 028 
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Основные миграционные потоки России были связаны с Казахстаном, 
Украиной, Узбекистаном и Грузией. 

За 1999-2001 гг. почти в 2 раза уменьшилась численность вынужденных пе
реселенцев и беженцев, которая в 2002 г. составила 42 тыс. чел. Как свиде
тельствуют приведенные данные, к 2002 г. практический прирост численнос
ти из-за миграционно-эмиграционных процессов составил около 40-42 тыс. 
чел. Угрозой продолжает оставаться нелегальная миграция. Данные по неле
гальной миграции в официальной статистике отсутствуют. По прогнозным 
оценкам, численность ежегодно приезжающих в Россию мигрантов может до
стигать 400-500 тыс. чел. По данным, приведенным в Послании Президента 
России Федеральному Собранию РФ 16 мая 2003 г., за последнее десятилетие 
к нам (в Россию) переехало около 7 млн чел., в основном из стран СНГ^. 

Приведенные данные, характеризующие демографические процессы, дают 
основание утверждать, что: 

• Сокращение численности населения России приобрело устойчивый ха
рактер. Оно происходит вследствие превышения числа умерших над числом 
родившихся, которое наблюдается в течение всех 1990-х гг. и в начале XXI в. 
Миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения. В 
течение последних 10 лет наблюдается сокращение средней продолжительно
сти жизни населения. 

• В половозрастной структуре российского населения в исследуемом периоде 
произошло уменьшение почти на 19% детей и подростков в возрасте до 15 лет 
при одновременном увеличении в обшей численности доли населения старше 
трудоспособного возраста, которая составила немногим более Vs (20,7%). 

Как и для большинства европейских стран, для России характерно старение 
населения. По сравнению с переписью 1989 г. средний возраст жителей страны 
увеличился на 3 года и составил 37,7 года, мужчин - 35,2 года, женщин -40 лет. 

За последние годы наблюдалось сокращение численности занятых в ряде 
отраслей экономики. Особенно это проявилось в ведущих отраслях промыш
ленности, строительстве, науке и научном обслуживании. Образовалась до
статочно устойчивая группа населения из числа профессиональных работни
ков (специалистов в области естественных и инженерных наук, инженерно-
технического персонала, рабочих высшей квалификации, ряда профессий 
квалифицированных рабочих промышленных и сельскохозяйственных пред
приятий), которая, относясь к трудоспособному возрасту, вынуждена либо: 

а) изменить профессиональную ориентацию и получить новую специаль
ность, нередко не требующую ранее полз^енных достаточно высоких профес
сиональных знаний и навыков; 

б) в соответствии с законами России находиться в статусе безработного, 
что особенно характерно для таких возрастных групп, как 20-24 года - 18,0% 
безработных от общей численности, 30-34 года - почти 14%, 35-39 лет - 15%, 
40-44 года - 10%, т.е. лица, находящиеся в наиболее активном возрасте, со
ставляют 57% общей численности безработных. 

45.2. Демографические прогнозы в кратко-
и среднесрочной перспективе 

Сложившаяся к началу XXI в. в России демографическая ситуация потре
бовала научного анализа и оценок демографических изменений в краткосроч
ной (2000-2005 гг.) и среднесрочной (2006-2010 гг.) перспективе. 

1 Российская газета. 17 мая 2003 г. № 93. 
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Рассматривая динамику изменения численности населения России на пер
спективу в качестве базовых данных, целесообразно использовать материалы 
Госкомстата России, в которых дан расчет предположительной численности 
населения до 2016 г. с учетом различных вариантов!. Предполагаемые вариан
ты (средний, низкий, высокий) прогноза численности населения (табл. 45.4) 
дают определенную возможность оценить развитие демографических процес
сов в стране с учетом различных условий. 

Низкий вариант характеризует состояние, когда после серии колебаний 
уровень смертности стабилизируется при медленном снижении ее на первом 
году жизни, которое приведет к незначительному росту ожидаемой продол
жительности жизни. 

Высокий вариант предполагает, что в стране в скором времени может на
чаться новый этап снижения смертности и в середине XXI в. Россия по этому 
показателю может приблизиться к развитым странам. При этом темпы роста 
продолжительности жизни будут такими, как в развитых странах мира в 
1965-1985 гг. 

Таблица 45.4 
Прогнозы численности населения (городского и сельского) России до 2010 г., тыс. чел. 

Год 

1 2006 
1 2007 
2008 
2009 
2010 

Средний вариант 
Все насе
ление 

140 885,0 
140 227,0 
139 569,5 
138 910,5 
138 244,5 

В том числе 
городское 
102 767,0 
102 258,0 
101 733,5 
101 200,5 
100 659,0 

сельское 
38 118,0 
37 969,0 
37 836,0 
37 710,0 
37 585,5 

Низкий вариант 
Все насе
ление 

138 681,0 
137 458,0 
136211,0 
134 934,5 
133 624,5 

В том числе 
городское 
101 298,0 
100 403,5 
99 483,5 
98 535,0 
97 555,0 

сельское 
37 383,0 
37 054,5 
36 727,5 
36 399,5 
36 069,5 

Высокий вариант 
Все насе
ление 

143 009,5 
142 880,5 
142 795,5 
142 748,5 
142 732,5 

В том числе 
городское 
104 201,0 
104 047,0 
103 913,5 
103 795,5 
103 688,5 

сельское 
38 808,5 
38 833,5 
38 882,0 
38 953,0 
39 044,0 

Согласно среднему и низкому вариантам может наблюдаться снижение 
рождаемости, вызванное влиянием нескольких факторов: это и эволюцион
ные изменения, и изменения, связанные с последствиями демографической 
политики середины и конца 1990-х гг., и резкое снижение жизненного уров
ня большинства населения. 

Суммарное влияние этих факторов привело к значительному снижению 
рождаемости в 1990-е гг. Первые годы XXI в. свидетельствуют о некотором 
повышении уровня рождаемости в России. 

Анализ прогнозных оценок свидетельствует о том, что число родившихся в 
период с 2001 по 2005 г. будет расти с 8,8 до 9,3 чел. на 1000 чел. 

В дальнейшем можно предполагать, что на фоне относительной стабилиза
ции коэффициента рождаемости сохранится тенденция более значительного 
снижения рождаемости в младших материнских возрастах (до 20 лет), в мень
шей степени - в возрастах до 25 лет и повышения рождаемости у матерей в 
возрасте старше 25 лет (табл. 45.5). 

Основной метод при расчете будущей динамики смертности - вариантная 
экстраполяция прошлых тенденций с учетом опыта мировой динамики 
смертности. Во всех трех вариантах предполагается, что сокращение смертно
сти на первом году жизни продолжится. 

• предположительная численность населения Российской Федерации до 2016 г. М.: Госкомстат 
России, 2000. С. 7. 
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Таблица 45.5 
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения в 2006-2010 гг. 

Год 

1 2006 
1 2007 
1 2008 

2009 
2010 

Всего, человек 

Родившихся 

1 332 807 
1 344 904 
I 351 087 
1 349 902 
1 340 358 

Умерших 

2 173 969 
2 169 224 
2 165 245 
2 161 608 
2 157 289 

Естественный 
прирост 
-841 162 
-824 320 
-814 158 
-811706 
-816 931 

На 1000 чел. 

Родившихся 

9,5 
9,6 
9,7 
9,7 
9,7 

Умерших 

15,4 
15,5 
15,5 
15,6 
15,6 

Естественный 
прирост 

-5,9 
-5,9 
-5,8 
-5,9 
-5,9 1 

Определенное влияние на прирост населения могут оказывать миграцион
ные процессы. Варианты прогноза миграции в Россию из стран СНГ и Балтии 
предусматривают два основных потока. Один поток мигрантов стабильной 
русскоязычной диаспоры Белоруссии, Украины, Молдавии и стран Балтии -
это приезжающие в Россию с целью найти работу и в связи с этим переехать 
на временное или постоянное проживание, другой - это медленная репатриа
ция населения из остальных стран СНГ для постоянного проживания и по
следующего получения российского гражданства. Как показывают расчеты, в 
перспективе прогнозируется постепенное сокращение числа прибывших, что 
обусловлено прежде всего уменьшением миграционного потенциала стран 
выезда в силу старения и убыли русскоязычной диаспоры. 

Среднесрочные прогнозы процессов миграции свидетельствуют о том, что 
трудовая миграция не будет оказывать существенного влияния на динамику 
населения России. Что же касается размеров, направлений и последствий не
легальной миграции, то эти процессы требуют особого изучения, так как, по 
результатам исследований МВД и миграционных органов России, нелегаль
ных мигрантов в стране насчитывается несколько миллионов, и эти цифры 
значительно отличаются от данных официальных статистических источников. 

45.3. Методы оценки демографических процессов 
и система индикаторов демографической безопасности 

Оценки демографической ситуации, исходя из прогнозов (на кратко- и 
среднесрочную перспективу), предполагают использование: 

• метода демографических коэффициентов, включающего общие коэффи
циенты естественного движения населения, половозрастные демографичес
кие коэффициенты, стандартизированные коэффициенты; 

• моделирования демографических процессов, в основе которого расчет по
тенциала роста населения с учетом различных факторов, влияющих на темп 
его роста; 

• социологических и графоаналитических методов, которые позволяют все
сторонне изучить демографическое поведение населения, выявить реально дей
ствующие социально-психологические нормы и на основе этого дать прогнос
тическую оценку рождаемости, смертности, брачности, разводимости и т.д. 

Важнейшие элементы прогноза демографического развития страны: анализ 
и характеристика семьи исходя из формы брака (моногамная, состоящая из од
ного мужчины и одной женщины), количественной типологии - полная семья 
(при наличии обоих супругов), неполная семья (при наличии только одного су-
прута), интенсивности брачности и разводов, особенно среди молодежи. 
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Индикаторы оценки демографической безопасности неразрывно связаны с 
демографическими показателями. 

В качестве этих индикаторов необходимо рассматривать следующие инди
кативные показатели: 

1) естественный прирост (убыль) населения (чел./1000 чел. населения); 
2) миграционный прирост (убыль) населения (чел./1000 чел. населения); 
3) демографическая нагрузка (число нетрудоспособных на 1000 чел. трудо

способного возраста); 
4) средняя продолжительность жизни населения в анализируемый период; 
5) средняя численность занятых на 1000 чел. трудоспособного населения; 
6) средняя численность незанятых в трудоспособном возрасте и нетрудо

способных на 1000 чел. занятых. 
Методика! расчета пороговых значений в сфере демографии включает 

обобщающую оценку ^дем.общ остроты кризисности ситуации в стране в ана
лизируемом периоде, рассчитываемую по двум индикативным показателям: 

• естественной убыли Щ^ населения страны в анализируемом периоде; 
• средней продолжительности жизни Л^из населения страны. 
Первый из индикативных показателей определяется по формуле: 

^ у б " у б ^мигр9 

где Луб - естественная убыль населения страны в анализируемом периоде; 
^мигр - корректирующий коэффициент, учитывающий миграцию в стране. 

Корректирующий коэффициент, учитывающий миграцию населения в 
стране, определяется по формуле: 

vt _ 1 _ АЛ/f 
^ М И Г р — I Aft ^ 

где АМ^- сальдо миграции населения страны в анализируемом периоде, тыс. чел.; 
^нас - численность населения в анализируемом периоде, тыс. чел. 

Если АМ^ > О, то население прибывает в страну, если АМ^ < О, то население 
убывает из страны. 

Второй индикативный показатель ^^из учитывает среднюю продолжитель
ность жизни населения на территории страны и берется из статотчетности. 

45.4. Основные цели, задачи и направления демографической 
политики в интересах обеспечения национальной безопасности 

Правительством Российской Федерации в 2001 г. была одобрена Концеп
ция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 го
да, которая стала логическим развитием положений Концепции националь
ной безопасности Российской Федерации. 

Концепция демографического развития стала важным ориентиром при ре
шении демографических проблем. Однако, как свидетельствуют результаты 
прошедших лет, большинство угроз в демографической сфере продолжают 
оставаться, а некоторые имеют тенденцию к росту. Это прежде всего относит
ся к снижению среднегодовой численности населения, росту смертности. 

' в главе использованы материалы «Методики диагностики экономической безопасности госу
дарства», подготовленной авторским коллективом Уральского отделения РАН и Уральского го
сударственного технического университета (Екатеринбург, 2000. С. 16, 17). 
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связанной с болезнями, несчастными случаями и травмами (в частности, с 
отравлением алкоголем, транспортными травмами). Продолжает оставаться 
высоким число разводов, падают роль и значение института семьи. Это требу
ет усиления регулирующего воздействия государства посредством демографи
ческой политики в следующих областях: 

1. Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни путем: 
• улучшения качества жизни, снргжения преждевременной смертности, в 

первую очередь в младенческом возрасте; 
• увеличения продолжительности здоровой (активной) жизни, сокраще

ния заболеваемости, травматизма и инвалидности; 
• улучшения качества жизни хронических больных и инвалидов, предо

ставления им условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала 
здоровья. 

В области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни 
населения должны быть следующие приоритеты: 

• укрепление состояния здоровья детей и подростков, прежде всего путем 
совершенствования профилактических мероприятий по снижению травм и 
отравлений, курения, алкоголизма и наркомании, развития физической 
культуры, отдыха и оздоровления; 

• сохранение репродуктивного здоровья населения с помощью совершен
ствования профилактической и лечебно-диагностической помощи; 

• улучшение состояния здоровья населения в трудоспособном возрасте, в 
первую очередь вследствие проведения профилактических мероприятий по 
снижению травм и отравлений, а также раннего выявления болезней системы 
кровообращения, новообразований и инфекционных болезней; 

• сохранение здоровья пожилых людей, для которых наиболее важны про
филактика сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных и инфекци
онных заболеваний. 

В профилактике должны участвовать учреждения здравоохранения, обра
зования, социальной защиты, по делам молодежи, также необходимы скоор
динированные действия исполнительной власти всех уровней, сотрудничест
во с общественными, благотворительными и религиозными организациями, 
активное участие самого населения. 

В области охраны и укрепления здоровья граждан необходима современная 
система организации и развития государственной и негосударственной форм 
оказания гарантированной медицинской помощи населению на основе крат
ко- и среднесрочных федеральных и региональных программ. 

2. Стабилизация рождаемости и укрепление семьи путем: 
• улучшения репродуктивного здоровья населения; 
• создания предпосылок для повышения уровня рождаемости при посте

пенном переходе от преимущественно малодетного (1-2 ребенка) к средне-
детному (3 детей и более ) типу репродуктивного поведения семей; 

• всестороннего укрепления института семьи как формы наиболее рацио
нальной жизнедеятельности и ее нормальной социализации; 

• создания условий для самореализации молодежи; 
• социальной защиты и материального поощрения ответственного роди-

тельства. 
В области стабилизации рождаемости и укрепления семьи приоритетными 

должны стать: 
• ориентация систем общественных и личностных ценностей на семью, со

стоящую из родителей с несколькими детьми, путем усиления приоритетнос
ти интересов семьи; 
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• обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для 
сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей; 

• повышение воспитательного потенциала семьи как основного субъекта 
социализации путем формирования у детей, подростков и молодежи ориента
ции на полную семью и рождение 2 детей и более; 

• формирование общественного мнения о необходимости укрепления се
мьи с 2 детьми и более, в первую очередь молодой семьи; 

• разработка и реализация стратегии деинституализации детей-сирот, де
тей-инвалидов, развитие форм их семейного обустройства. 

Необходимо проведение комплексной работы, направленной на улучше
ний качества жизни населения, стабилизацию рождаемости, укрепление по
тенциала семей, поддержку молодых семей. 

Для обеспечения благоприятных условий сочетания занятости в общест
венном производстве с выполнением семейных обязанностей необходимо в 
законодательных актах, регламентирующих трудовые отношения, предусмот
реть поощрение родительства и установление систем гарантий для работников 
с семейными обязанностями с одновременным усилением государственного 
контроля за соблюдением интересов работающих членов семьи, доступность 
для всех семей, имеющих детей, услуг детских дошкольных учреждений и 
летних оздоровительных лагерей. 

3. Миграция и расселение путем: 
• регулирования иммиграционных потоков для создания действенного ме

ханизма миграционного замещения естественной убыли населения России; 
• повышения эффективности миграционных потоков посредством дости

жения соответствия их объемов, направлений и состава перспективам соци
ально-экономического развития России в целом и ее регионов; 

• обеспечения интеграции мигрантов в российский социум и формирова
ния толерантности к мигрантам. 

В области миграции и расселения должны быть следующие приоритеты и 
направления: 

• привлечение иммигрантов, в первую очередь граждан государств - участ
ников СНГ, на основе селективной миграционной политики; 

• создание условий для сокращения эмиграционного оттока, ведущего к 
сокращению научно-технического, интеллектуального и творческого потен
циала населения России; 

• обеспечение легализации миграции в Россию путем применения соответ
ствующих правовых, организационных, финансовых и прочих механизмов; 

• создание системы эффективной защиты законодательно закрепленных 
прав вынужденных мигрантов на территории России. 

Необходима разработка в рамках миграционной программы механизмов 
привлечения в Россию иммигрантов, находящихся в репродуктивном возрас
те, имеющих высокую квалификацию по профессиям, представляющим ин
терес для социально-экономического развития России. 

В интересах реализации демографической политики с учетом кратко- и 
среднесрочной перспективы важное место занимают методы, с помощью и 
посредством которых цели и задачи демографической политики можно прак
тически реализовать. К ним можно отнести: 

• объединение усилий государственных и общественных организаций, на
правленных на выработку единых подходов к формированию демографичес
кого поведения и установок для сохранения и укрепления демографического 
потенциала России; 
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• координацию действий законодательных и исполнительных органов на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, направленных на оз
доровление демографической ситуации; 

• разработку федеральных и региональных планов действий и программ по 
достижению положительных результатов в демографической ситуации страны; 

• обеспечение учета демографической ситуации в федеральных и регио
нальных программах социально-экономического развития; 

• отражение в решениях международных организаций, занимающихся во
просами демографии и миграции, положений, отвечающих приоритетам рос
сийской политики в этих областях. 

ВЫВОДЫ 

1. Демографическая ситуация, сложившаяся в России к началу XXI в., и ее 
перспективы свидетельствуют о наличии ряда угроз, устранение, парирова
ние и уменьшение которых - важное условие обеспечения национальной бе
зопасности в целом и экономической в частности. 

2. Решение этой задачи неразрывно связано с выработкой и реализацией 
такой социально-экономической политики, которая позволяла бы реально 
обеспечивать: 

• увеличение продолжительности жизни населения; 
• улучшение репродуктивного здоровья населения; 
• создание условий для повышения рождаемости и снижения смертности, 

особенно у населения моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов, 
и на этой основе обеспечение расширенного воспроизводства населения. 

3. Улучшение демографической ситуации неразрывно связано с решением 
таких вопросов, как: 

• повышение уровня жизни за счет роста реальных доходов, увеличение ре
альной помощи государства в сфере здравоохранения, образования, пенсион
ного обеспечения; 

• повышение роли института семьи и на этой основе увеличение числа бра
ков и уменьшение числа разводов, установление такого психологического 
климата в семье, который способствовал бы духовному и финансовому разви
тию новых поколений российских граждан; 

• проведение миграционной политики, которая в наибольшей степени от
вечала бы национальным интересам страны, ее социально-экономическому, 
политическому, культурно-этническому развитию, решению геополитичес
ких и национальных задач. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Какова взаимосвязь и взаимозависимость между экономической и демо
графической безопасностью? 

2. Приведите перечень угроз в демографической сфере и динамику чис
ленности населения России, показателей рождаемости, смертности, ес
тественного прироста, демографической нагрузки в последнее десяти
летие XX в. и до 2010 г. 

3. Назовите методы оценки демографической ситуации страны и систему 
показателей демографической безопасности. 

4. Каковы основные направления государственной демографической по
литики в интересах национальной безопасности? 
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Раздел VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ФИРМ И КОРПОРАТИВНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

Глава 46 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ФИРМ И КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

46Л. Сущность и основные понятия 

в настоящих условиях нестабильности, противоречивости реформацион-
ных процессов одной из важнейших задач науки и практики становятся разра
ботка и реализация системы экономической безопасности корпоративных об
разований. Российские предприятия и корпоративные образования вынужде
ны адаптироваться к условиям политической и социально-экономической 
нестабильности и вести поиск адекватных решений сложнейших проблем и 
путей снижения угроз своему функционированию. Катастрофическое старе
ние производственного аппарата и технологий, нехватка финансовых ресур
сов, особенно оборотных средств, разрыв кооперационных связей поставили 
на грань выживания многие экономические субъекты, в том числе корпора
тивные образования. К тому же острой проблемой для многих компаний ста
ла высокая криминализация обп^ества и экономики. 

В результате перед подавляюпдим большинством экономических субъектов 
России стоит проблема создания системы экономической безопасности, спо
собной обеспечить снижение уровня угроз деятельности компаний в ключе
вых финансово-экономических сферах. 

Экономическая безопасность компании - это обеспечение наиболее эффектив
ного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и создания 
условий стабильного функционирования основных ее элементов. Экономическая 
безопасность компании - результат комплекса составляющих, ориентирован
ных на преодоление финансово-экономических угроз компании. К источникам 
угроз экономической безопасности компании относятся негативные воздейст
вия, связанные с состоянием финансовой конъюнктуры на рынках, научные 
открытия и технологические инновации, форс-мажорные обстоятельства и др. 

Главная цель экономической безопасности корпорации - обеспечение ее 
устойчивого и максимально эффективного функционирования в настоящих 
условиях, создание высокого потенциала развития и роста корпорации в бу
дущем. Эффективное использование корпоративных ресурсов, необходимых 
для данного бизнеса, достигается путем предотвращения угроз негативных 
воздействий на экономическую безопасность корпорации и обеспечения: 

738 
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• финансовой устойчивости и независимости корпорации; 
• высокой конкурентоспособности технологического потенциала корпорации; 
• оптимальности и эффективности организационной структуры корпорации; 
• правовой защищенности деятельности корпорации; 
• защиты информационной среды корпорации, коммерческой тайны; 
• безопасности персонала корпорации, ее капитала, имущества и коммер

ческих интересов. 
Обеспечение экономической безопасности - это непрерывный, системо-

обеспечивающий процесс, имеющий целью предотвращение возможных 
ущербов. Важнейший этап обеспечения экономической безопасности - страте
гическое планирование, направленное на определение качественных парамет
ров использования корпоративных ресурсов, а также некоторых количествен
ных ориентиров, составляющих экономическую безопасность корпорации^ 

Анализ стратегического уровня экономической безопасности корпорации 
проводится на основе оценки эффективности мер по предотвращению ущер
бов и расчета параметров (пороговых значений) экономической безопаснос
ти корпорации. Данная оценка осуществляется в рамках алгоритма функцио
нального анализа уровня угроз экономической безопасности, включающего: 

а) определение возможных сфер негативных воздействий на деятельность 
корпораций; 

б) разделение объективных и субъективных негативных воздействий; 
в) определение перечня мер по предотвращению угроз экономической бе

зопасности; 
г) оценку эффективности планируемых мер с точки зрения нейтрализации 

негативных воздействий; 
д) оценку стоимости предлагаемых мер по устранению угроз экономичес

кой безопасности. 

46.2. Повышение устойчивости бизнеса крупной корпорации 

На функционирование корпорации оказывают влияние многие факторы, в 
том числе внешние, часто труднопрогнозируемые. При реализации, напри
мер, стратегии активного расширения не исключено возникновение неожи
данных ограничителей роста, определяющих отклонения от стратегического 
плана. Это негативное, но не катастрофическое для корпорации явление. 
Корпорация может перейти на режим удержания достигнутого уровня или да
же временного его снижения с целью выжить и продолжать достаточно эф
фективно функционировать. Поэтому следует рассматривать двухуровневую 
систему экономической безопасности корпорации: а) как возможность осу
ществлять развитие в режиме принятой стратегии; б) как возможность обеспе
чить функционирование. 

В таком подходе по сути дела заложено взаимодействие понятий «безопас
ность» и «устойчивость». Устойчивость- это понятие, отражающее прочность 
и надежность функционирования корпорации в режиме принятой стратегии. 
Потеря устойчивости, т.е. выход из режима принятой стратегии, уже сигна
лизирует о наличии пока только угрозы экономической безопасности корпо
рации. Экономическая безопасность- это понятие, отражающее способность 
корпорации к выживанию и функционированию в режиме противостояния 
внешним и внутренним угрозам. 

' о некоторых аспектах экономической безопасности предприятия см.: Основы экономической 
безопасности / Под ред. Е.А. Олейникова. М.: ЗАО «Бизнес-школа», 1997. 
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Исходя из этого экономически безопасным можно считать такое состояние 
экономики корпорации, при котором обеспечивается надежная защита от внеш
них и внутренних факторов, угрожающих ее функционированию и существова
нию, а экономически устойчивым - возможность функционировать в режиме, 
принятом стратегическим планом. 

Различие в понятиях «экономическая безопасность» и «устойчивость» не 
столько качественное, сколько количественное. Устойчивости и экономичес
кой безопасности угрожают одни и те же факторы. До определенного количе
ственного предела негативные явления в функционировании корпорации 
представляют собой нарушение ее устойчивости, не вызывая угроз экономиче
ской безопасности. Однако эти нарушения, достигнув определенного количе
ственного уровня, превращаются в нарушение экономической безопасности. 

Важная характеристика экономической безопасности - способность корпо
рации противодействовать негативным внешним и внутренним угрозам. Угро
за экономической безопасности - это совокупность внешних и внутренних 
факторов, создающих опасность нормальному функционированию корпора
ции и ее существованию. Такие угрозы обычно целенаправленно воздейству
ют на различные объекты в составе корпорации, в частности: 

• на отдельные ее структурные подразделения; 
• на качественные характеристики ресурсов или имущества, например со

стояние основных и оборотных фондов; 
• на отдельные виды деятельности корпорации; 
• на состояние коллектива корпорации. 
Под стратегией экономической безопасности следует понимать совокуп

ность наиболее значимых решений и мер, направленных на обеспечение при
емлемого уровня безопасности функционирования корпорации. Можно вы
делить следующие типы стратегий экономической безопасности корпорации: 

• ориентированные на устранение существующих или предотвращение воз
никновения возможных угроз экономической безопасности; 

• нацеленные на предотвращение ущерба от воздействия существующих 
или возможных угроз экономической безопасности; 

• направленные на компенсацию наносимого в результате действия угроз 
экономической безопасности ущерба. 

Первый тип стратегии экономической безопасности наиболее радикален и 
дает наилучшие результаты. Однако осуществление его возможно только в тех 
случаях, когда корпорация реально в состоянии устранить или предотвратить 
угрозу. Это, в частности, возможно в основном по отношению к внутренним 
угрозам экономической безопасности, да и то далеко не всегда. Внешние уг
розы экономической безопасности, как правило, неподвластны корпорации, 
они возникают по внешним причинам. 

Организация обеспечения экономической безопасности корпорации долж
на включать следующие этапы: 

• выявление состава и характера угроз экономической безопасности и на
правленности их действия; 

• оценку ожидаемого ущерба от действия угроз экономической безопас
ности; 

• ранжирование угроз экономической безопасности по важности, времени 
наступления и т.д.; 

• формирование и выбор варианта стратегии обеспечения экономической 
безопасности применительно к тем или иным угрозам; 

• определение и реализацию конкретных мер по обеспечению экономиче
ской безопасности. 
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Выше речь шла о существующих либо прогнозируемых угрозах экономиче
ской безопасности, защита от которых также может быть заранее предусмотре
на корпорацией. Вместе с тем могут возникать и такие угрозы экономической 
безопасности, которые не могли быть заранее обоснованно спрогнозированы. 
Не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической 
безопасности - это риски. 

Можно ожидать наступления следующих групп рисков: 
• непредвиденные изменения окружающей корпорацию среды (социально-

политические сдвиги и изменение спроса, инфляция, девальвация, спад на 
фондовых рынках, изменение налогов, недобросовестность хозяйственных 
партнеров и т.д.); 

• появление более выгодных для корпорации предложений (новых покупа
телей или поставщиков), угрожающих упущением дополнительных выгод; 

• появление новых технических и организационных решений, особенно 
возникших вне корпорации, угрожающих конкурентоспособности продукции; 

• техногенные катастрофы, аварии, остановки и т.д.; 
• изменение транспортных, финансовых и других условий взаимоотноше

ний с покупателями и поставщиками. 
Проблема риска тесно связана с понятием устойчивости крупных корпора

ций. Именно наступление риска, как правило, причина негативных отклоне
ний фактического развития корпорации от предусмотренных стратегическим 
планом, что, как это вытекает из приведенного выше определения понятий 
«экономическая безопасность» и «устойчивость», и является угрозой. Таким 
образом, риск - это непредсказуемая угроза экономической безопасности и 
устойчивости функционирования корпорации. 

46.3. Оценка внутренних и внешних угроз корпорации 

При оценке угроз экономической безопасности корпорации обычно эти 
угрозы классифицируются: 

• по источникам возникновения - на внешние и внутренние; 
• по функциональной принадлежности - на производственно-технологиче

ские, финансовые, маркетинговые, социальные и т.д. 
Такая классификация угроз экономической безопасности корпорации в 

большинстве случаев условна. Как правило, каждая угроза имеет комплекс
ный характер, в котором задействованы признаки разных классификацион
ных групп. 

Внешние угрозы экономической безопасности корпорации. Первая и глав
ная внешняя угроза экономической безопасности корпорации, безусловно, 
утеря своей ниши на рынке товара, т.е. невозможность сбыта своего товара с 
необходимой для обеспечения нормального воспроизводственного процесса 
прибылью. Причинами возникновения этой угрозы экономической безопас
ности корпорации могут быть самые различные факторы как внешнего, так и 
внутреннего характера. 

Это прежде всего общеэкономическая ситуация в стране, а для корпорации-
экспортера - и в мире. Динамика производства и спроса носит циклический ха
рактер. Поэтому периодически наступают времена общего спада производст
ва. Результатом этого становится уменьшение, подчас достаточно ощутимое, 
спроса на продукцию корпорации и цены на нее. Это ведет к спаду производ
ства в корпорации и невозможности продать продукцию по цене, компенси
рующей издержки производства и обеспечивающей необходимую прибыль. 
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Другой серьезной причиной потери корпорацией ниши на рынке могут 
быть значимые технические и технологические сдвиги, вызывающие измене
ние спроса на отдельные виды товаров. При этом следует различать фунда
ментальные технические сдвиги, существенно меняющие структуру потребле
ния и производства, и технические улучшения в данном виде производства 
или у потребителя, меняющие требования к качеству продукции корпорации. 

Следующий фактор, который может вызвать потерю корпорацией ниши на 
рынке, - агрессивная политика конкурентов. Этот фактор действует постоян
но. У конкурентов есть немало рычагов вытеснения конкурирующей корпора
ции с рынка: активная реклама, улучшение качества и ассортимента товара, 
правильная организация сбыта и торговли, лучшее обслуживание, снижение 
издержек производства и цец и т.д. 

И наконец, причиной потери положения на рынке каждой корпорацией 
может быть изменение политико-экономической ситуации. На внешнем рын
ке это кроме уже упомянутого выше изменения спроса из-за сдвигов в темпах 
экономического роста могут быть дискриминационные меры некоторых госу
дарств по отношению к российским товарам. Ярким примером этого служат 
так называемые антидемпинговые меры, принимаемые США по отношению 
к экспорту российской металлопродукции. 

Могут произойти негативные изменения и внутренней политико-экономи
ческой конъюнктуры. Это может выразиться в решениях власти по налогам, 
экспортным и импортным пошлинам, в ценовой политике, инфляционной си
туации, обменном курсе рубля и др. Вместе с тем эти факторы следует рассма
тривать как отдельную группу угроз экономической безопасности корпорации. 

Таким образом, вторая внешняя угроза экономической безопасности кор
порации - негативное для данной корпорации изменение финансовой ситуации 
в стране, существенно и в худшую сторону меняющее условия функциониро
вания корпорации. Здесь также действует множество факторов, вызывающих 
эти негативные изменения. 

Одним из таких факторов может служить изменение налоговой и таможен
ной политики. Строго говоря, этот фактор должен быть достаточно стабиль
ным или, во всяком случае, хорошо прогнозируемым. Бизнес может эффек
тивно функционировать только в условиях стабильных налоговых и таможен
ных норм и правил. В России пока еще не обеспечена такая стабильность. 
Идет постоянный поиск эффективных мер налоговой и таможенной полити
ки. Однако есть основание полагать, что после принятия всех частей нового 
Налогового кодекса наступит достаточно длительный период относительной 
стабильности в этом деле. 

Менее предсказуемым может быть изменение обменного курса рубля. Как 
говорилось выше, для экспортеров и корпораций, работающих на внутренний 
рынок, выгоден низкий обменный курс рубля, а для импортеров - высокий. В 
стране постоянно идут дискуссии о том, какую политику выработать государ
ству в этой области. Крайне трудно точно прогнозировать будущую тенденцию. 

Из сказанного выше, казалось бы, вытекает, что в ближайшие годы мож
но забыть о серьезных угрозах экономической безопасности корпораций со 
стороны финансовой сферы. Однако это не совсем так. Финансовая ситуа
ция продолжает оставаться весьма неустойчивой. Именно здесь наибольшая 
зона рисков. 

Один из внешних источников угроз экономической безопасности корпора
ции - фондовый рынок. В данном случае речь должна идти не о возможной 
неудаче в спекулятивной игре на фондовом рынке акциями других корпора
ций. Эта тема должна рассматриваться как один из многих рисков. 
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С позиции действительно экономической безопасности угрозой, исходящей 
от фондового рынка, является снижение стоимости на нем собственных акций, 
т.е. снижение капитализации корпорации. Происходит как бы обесценение 
всех ее материальных активов, затормаживается приток инвестиций и т.д. 

Рынок ценных бумаг - своеобразное средство проверки эффективности де
ятельности корпорации. Падение цены на акции корпорации означает, что 
корпорация испытывает производственные, финансовые, сбытовые или ка
кие-либо другие трудности функционирования, она теряет устойчивость в 
развитии и доверие акционеров, которые начинают избавляться от своих ак
ций, что усугубляет положение корпорации. В этом случае первоначальным 
толчком к нарушению экономической безопасности выступают внутренние 
угрозы, которые дают сигнал фондовому рынку. 

Вместе с тем угроза экономической безопасности корпорации может исхо
дить и непосредственно от фондового рынка. Это происходит тогда, когда 
толчком к потрясениям на фондовом рынке выступают изменения в макро
экономической ситуации в стране, а также негативное воздействие на рос
сийский фондовый рынок мировых финансовых и фондовых рынков. Имен
но от таких колебаний на фондовом рынке необходимо защищаться. 

Корпорации, акции которых обращаются на фондовом рынке, должны 
постоянно осуществлять мониторинг его состояния, иметь оценку значимос
ти возможных его колебаний. В частности, в качестве ориентира этой значи
мости следует в первом приближении принять снижение доходности акций до 
уровня ниже нормы прибыли. 

В качестве мер защиты от колебаний фондового рынка следует применять 
такие, как аудит рисков, независимое экспертное заключение по операциям 
на фондовом рынке, страхование рисков в специализированных страховых 
компаниях, тщательное ведение реестров акционеров, постоянный монито
ринг состояния фондового рынка и др. 

Большое влияние на устойчивость функционирования корпорации оказы
вают условия кредитования. Это прежде всего ставки рефинансирования, 
применяемые ЦБ РФ. Снижение ставки рефинансирования делает кредит 
доступным для корпораций, работающих в реальной экономике, способст
вует росту инвестиций, особенно в воспроизводство элементов основного 
капитала, что на данном этапе крайне необходимо. Об этом, в частности, 
свидетельствует опыт Федеральной резервной системы США, которая за по
следние годы заметно снижала процентную ставку для торможения сниже
ния роста экономики. 

Серьезной угрозой экономической безопасности корпораций может быть 
платежная недисциплинированность покупателей. 

Внутренние угрозы экономической безопасности корпорации. В отличие от 
внешних главные и наиболее вероятные внутренние угрозы экономической 
безопасности корпораций в настоящее время лежат скорее не в финансовой, 
а в производственной сфере. Это прежде всего угроза массового выбытия ус
таревших элементов основного капитала, их невосполнение и утеря из-за этого 
производственного потенциала. Эта угроза в равной мере характерна для всех 
отраслей реального сектора, хотя, безусловно, каждая отрасль имеет специ
фические черты. Поэтому достаточно верное представление об уровне этой 
угрозы экономической безопасности корпорации дают фактические данные в 
целом по промышленности страны, приведенные в табл. 46.1. Приведенный 
по этой таблице анализ можно рассматривать в качестве самого общего при
мера анализа, который необходимо осуществлять в каждой корпорации. Безус
ловно, этот анализ в корпорации должен быть детализирован по отдельным 
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элементам основных фондов (зданиям, сооружениям, оборудованию), по 
срокам их службы, состоянию их роста, видам производства и производст
венным подразделениям корпорации и т.д. 

Таблица 46.1 
Основные фонды промышленности 

Показатель 

Динамика основных фондов, % к 1991 г. 
1 Износ основных фондов, % их общей 
стоимости на начало года 

1 Коэффициент обновления основных фондов (ввод 
в действие), % их общей стоимости на конец года 
Коэффициент выбытия (ликвидации) основных 
фондов, % их общей стоимости на начало года 

1992 
101,9 

46,8 

2,8 

2,8 

В1992-

1994 
102,7 

49,3 

1,5 

1,4 

-2001 гг 

Год 
1996 
102,8 

40,9 

1,2 

1,3 

1998 
101,8 

53,6 

0,9 

1,3 

2000 
101,8 

51,6 

1,3 

1,2 

2001 
104,1 

51,5 

1,7 

1,3 

К внутренним угрозам экономической безопасности корпорации можно 
отнести такие, которые являются в определенной мере зеркальным отражени
ем внешних угроз. Так, выше были рассмотрены такие факторы, вызываю
щие внешние угрозы экономической безопасности корпораций, как значи
мые технические и технологические сдвиги, вызывающие изменение спроса 
на отдельные виды товаров и требований к их качеству, а также снижение цен 
на продукцию корпорации. 

Между тем эти внешние факторы могут быть представлены и как внутрен
ние угрозы экономической безопасности корпорации. Так, весьма значимой 
может быть угроза отставания техники и технологии, применяемых в корпо
рации. Эта угроза, если она не предотвращена, лишает корпорацию конку
рентоспособности на рынке и возможности нормально функционировать. 

Что касается внешней угрозы снижения цен, то ее можно рассматривать 
как внутреннюю угрозу высоких издержек производства. Эта угроза тесно свя
зана с предыдущей. В мире постоянно возникают технические новшества, 
позволяющие снижать издержки производства, что, естественно, может при
вести и к снижению цен. Если корпорация постоянно не работает над сниже
нием издержек производства, то всегда есть угроза потерять конкурентоспо
собность на рынке. 

Таким образом, любая корпорация постоянно испытывает внешние и вну
тренние угрозы экономической безопасности. Это требует и соответствующей 
деятельности по предотвращению и преодолению этих угроз и по компенса
ции ущерба от их действия. Прежде всего необходима диагностика кризисных 
ситуаций корпорации. 

46.4. Диагностика кризисных ситуаций корпорации 

Для диагностики кризисных ситуаций корпорации необходимо прежде 
всего в ходе стратегического планирования на стадии анализа сложившегося 
состояния и прогноза развития определить наиболее вероятные в будущем уг
розы экономической безопасности корпорации, характер и направленность 
их действия. Это требует постоянного мониторинга факторов, вызывающих 
внешние и внутренние угрозы экономической безопасности. Выше были рас
смотрены наиболее вероятные угрозы экономической безопасности корпора-
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ции И факторы, их вызывающие. Между тем могут возникнуть и некоторые 
другие. Поэтому в ходе мониторинга факторов, вызывающих угрозы эконо
мической безопасности, необходимо анализировать деятельность корпорации 
в целом и выявлять вероятные в будущем кризисные ситуации. 

Из этого следует, что мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономи
ческой безопасности и кризисную ситуацию в корпорации, следует осуществ
лять, используя ряд показателей. Однако их необходимо свести к необходимо
му и достаточному числу показателей, сгруппировав по видам деятельности. 

Вместе с тем для выявления угроз экономической безопасности корпора
ции недостаточен мониторинг изменения указанных выше индикаторов по 
годам за отчетный или прогнозируемый период или в сравнении с аналогич
ными корпорациями. Такой мониторинг дает представление о ситуации толь
ко в терминах «лучше», «хуже», но не дает ответа на вопрос «насколько пло
хо», т.е. не показывает, насколько кризисна ситуация, каков уровень угрозы 
экономической безопасности. Для этого необходимо сравнение фактических 
и прогнозных данных с какими-либо нормативными значениями, четко оп
ределяющими параметры кризисной ситуации. Такими нормативами служат 
пороговые значения экономической безопасности корпорации - это предель
ные величины каких-либо финансово-экономических индикаторов, превы
шение которых лишает корпорацию возможности функционировать в нор
мальном режиме, т.е. создает кризисные ситуации. 

Безусловно, перечень пороговых значений экономической безопасности 
должен быть значительно уже, чем перечень показателей, применяемых для 
мониторинга факторов, вызывающих угрозы возникновения кризисных ситу
аций в работе корпорации. Этот перечень должен быть необходимым и доста
точным, чтобы отражать главные сферы деятельности корпорации, выявлять 
наиболее серьезные угрозы ее экономической безопасности. Безусловно, что 
этот перечень пороговых значений экономической безопасности корпораций 
и их количественные параметры могут иметь определенные различия в зави
симости от отраслевой принадлежности корпорации. Вместе с тем необходи
мо в качестве типового ограничиться нижеследующим перечнем пороговых 
значений экономической безопасности корпорации. 

1. Отношение прогнозируемого спроса на продукцию корпорации и объема 
производства к величине ее производственных мощностей. Обычно оперируют 
только показателем загрузки производственных мощностей, рассчитываемых 
на базе объема производства. Однако в прогнозных расчетах имеет смысл 
ориентироваться на прогнозируемый объем спроса, который и определит воз
можный объем производства. Из опыта работы ряда отраслей промышленно
сти видно, что рентабельную работу корпорации обеспечивает объем произ
водства, равный не менее 70% величины производственной мощности. Если 
производственные мощности загружены менее чем на 70%, то корпорации 
обычно убыточны, а значит, находятся в кризисной ситуации. Таким обра
зом, величину 70% можно считать пороговым значением экономической бе
зопасности корпорации по этому показателю. 

2. Доля инновационной продукции во всей продукции корпорации. Наиболь
шее значение этот индикатор имеет для отраслей обрабатывающей промыш
ленности. При этом в каждой отрасли могут быть самые различные пороговые 
значения экономической безопасности корпораций по этому показателю. В 
первом приближении в отраслях обрабатывающей промышленности это по
роговое значение должно колебаться в пределах 10-15%. В добывающих от
раслях порогового значения по этому показателя можно не устанавливать. 
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3. Конкурентоспособность компании и ее продукции на внутреннем и внеш
нем рынках товаров и услуг. Чтобы компания считалась конкурентоспособ
ной, она должна продавать на рынке не менее 50% своей продукции. 

4. Износ основных фондов корпорации. Пороговое значение экономической 
безопасности корпорации по этому параметру также может быть различным по 
отраслям. Вместе с тем наиболее распространенным и приемлемым для всех 
корпораций будет пороговое значение по износу основных фондов в 40%. 

5. Соотношение между приростом разведанных запасов полезных ископае
мых и их добычей. Этот показатель относится только к добывающим отрас
лям, где он крайне важен, и не должен устанавливаться для обрабатывающих 
отраслей. В качестве порогового значения экономической безопасности кор
порации по этому показателю, по нашему мнению, следует установить коэф
фициент 1,5. 

6. Сумма ежегодного обслуживания кредитов. Этот показатель должен рас
считываться по отношению к ежегодной прибыли. Пороговым значением по 
этому показателю может быть величина в пределах 15-20% ежегодной прибыли. 

7. Рентабельность продукции и активов. В настоящее время эти показатели 
настолько сильно различаются по отраслям, что вряд ли можно назвать по 
ним какие-то приемлемые для всех отраслей пороговые значения экономиче
ской безопасности. Так, рентабельность продукции колеблется от 2-3% или от 
отрицательной величины по угольной промышленности до 50-70% по нефте
добыче. Поэтому в каждой корпорации следует рассчитать пороговые значе
ния экономической безопасности применительно к своей специфике и с уче
том потребностей в инвестициях. 

8. Наличие оборотньос средств. Методика расчета нормативов собственных 
оборотных средств хорошо известна. Она основана на длительности производ
ственного цикла, объеме производства и условиях поставок и платежей. Рас
считанный по этой методике норматив оборотных средств и является порого
вым значением экономической безопасности корпорации по этому показателю. 

9. Доля работников, получающих заработную плату ниже прожиточного ми
нимума. В целом по стране пороговое значение экономической безопасности 
по доле лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума во всем 
населении предварительно определено в 7%. Однако это с учетом пенсионе
ров. По заработной плате этот показатель, видимо, не должен превышать 2%. 
При этом в корпорации этот показатель должен рассчитываться в сравнении с 
прожиточным минимумом, сложившимся на территории, на которой прожи
вают ее работники. 

В ходе мониторинга факторов, вызывающих угрозы экономической безо
пасности корпорации и кризисные ситуации, особо важно проследить взаи
модействие и взаимовлияние отдельных индикаторов. 

Видимо, в качестве типовых для всех отраслей предлагаемого перечня по
роговых значений экономической безопасности корпорации достаточно. Бе
зусловно, каждая корпорация может определить специфические для себя по
роговые значения экономической безопасности. 

Осуществление мониторинга факторов, вызывающих угрозы экономиче
ской безопасности, при помощи приведенных выше индикаторов и количест
венных параметров пороговых значений позволит выявить вероятность наступ
ления кризисных ситуаций в корпорации, а также возможный ущерб от этого. 

Очевидно, что за пределами пороговых значений корпорация будет функ
ционировать в экстремальных режимах с угрозой прекращения существова
ния. При этом большое значение имеет, по какому числу показателей для 
корпорации есть угроза выйти за пределы пороговых значений. Особенно 
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угрожающей, кризисной становится ситуация, когда превышаются сразу не
сколько пороговых значений. 

В то же время выход за пределы пороговых значений экономической безо
пасности далеко не всегда означает крах корпорации. Необходимо принятие 
мер по недопущению или преодолению угроз экономической безопасности 
корпорации. 

Типична ситуация, когда финансовых ресурсов, необходимых для преодо
ления или недопущения кризисных ситуаций и действия угроз экономиче
ской безопасности, а также для компенсации возможных от этого ущербов, у 
корпорации недостаточно. Таким образом, возникает задача определения 
очередности и приоритетности преодоления наиболее острых угроз экономи
ческой безопасности корпорации, т.е. необходимо ранжирование этих угроз. 
Главными критериями такого ранжирования могут быть: 

• масштабы и характер негативных последствий от действия тех или иных 
угроз экономической безопасности; 

• сроки наступления угроз. 
Безусловно, остается проблема приоритетности преодоления, например, 

одной из двух угроз экономической безопасности: с быстрым сроком наступ
ления и сравнительно небольшими негативными последствиями и, наоборот, 
с достаточно отдаленными сроками наступления, но крайне тяжелыми нега
тивными последствиями. 

В Ы В О Д Ы 

1. Проблема экономической безопасности предприятий, фирм, корпора
тивных образований в настоящих условиях становится все более актуальной. 
Экономические субъекты в условиях сложной обстановки реформирования 
всегда были вынуждены уделять внимание проблемам безопасности, что было 
обусловлено как политической и социально-экономической нестабильностью 
в обществе и экономике, так и обострением угроз жизнеспособности пред
приятий и фирм в связи с проявлениями нецивилизованных форм конку
рентной борьбы, связанных с высокой криминализацией экономики. Это и 
поставило на повестку дня проблему формирования систем обеспечения эко
номической безопасности вместо отдельных, разрозненных мероприятий. 

2. Экономическая безопасность предприятий и компаний - это обеспече
ние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для пре
дотвращения угроз и создания условий для нормальной работы всех элемен
тов корпораций и фирм. 

3. Экономически безопасным можно считать такое состояние предприятий 
и фирм, при котором обеспечивается надежная защита от внешних и внут
ренних факторов, угрожающих их функционированию и существованию. 
Практически речь идет о внутренних и внешних угрозах корпорациям. К ос
новным внешним угрозам относятся утрата конкурентных позиций на рынке, 
агрессивно-негативная политика конкурентов, ухудшение финансовой ситуа
ции в стране, неплатежи и др.; к внутренним - массовое старение и выбытие 
основного капитала, отставание в области техники и технологии, высокие из
держки производства и др. 

4. Для предотвращения и нейтрализации угроз безопасности необходима 
постоянная диагностика кризисных ситуаций корпорации, включающая мо
ниторинг факторов, вызывающих угрозы, расчет пороговых значений эконо
мической безопасности корпорации, в состав которых могут входить следую
щие (для каждой компании должен быть определен свой набор пороговых 



748 Раздел VIL Экономическая безопасность фирм и корпоративных образований 

значений): отношение прогнозируемого спроса на продукцию корпорации к 
величине ее производственных мош;ностей, доля инновационной продукции 
во всей продукции корпорации, конкурентоспособность компании, уровень 
износа основных фондов, рентабельность продукции и активов, доля работ
ников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума, и др. В 
процессе диагностики должно осуществляться ранжирование угроз экономи
ческой безопасности компании. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. в чем заключается сущность понятия «экономическая безопасность 
предприятия (корпорации)»? 

2. Каким образом обеспечивается устойчивость предприятия? 
3. Каковы основные угрозы экономической безопасности предприятия 

(корпорации)? 
4. Какие параметры относятся к пороговым значениям экономической бе

зопасности корпорации? 
5. Каковы основные положения формирования системы мер обеспечения 

экономической безопасности корпорации? 
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Раздел VIII. КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
л и ч н о с т и , ОБЩЕСТВА 
И ГОСУДАРСТВА 

Динамика экономической преступности. Концепцией национальной безо
пасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Россий
ской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 (далее - Концепция национальной 
безопасности), определено, что угроза криминализации общественных отно
шений, складывающихся в процессе реформирования социально-политиче
ского устройства и экономической деятельности, приобретает особую остро
ту и угрожает национальным интересам страны и ее безопасности. Серьезные 
просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в экономиче
ской, военной, правоохранительной и иных областях государственной дея
тельности, ослабление системы государственного регулирования и контроля, 
несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государственной поли
тики в социальной сфере, снижение духовно-нравственного потенциала об
щества - основные факторы, способствующие росту преступности, особенно 
ее организованных форм, а также коррупции. 

Несмотря на наличие в экономике страны и деятельности правоохрани
тельных органов устойчивых позитивных тенденций, обстановка в экономи
ческой и налоговой сферах продолжает оставаться сложной и характеризуется 
ростом налоговой и экономической преступности во всех базовых отраслях 
отечественной экономики, ее массовостью и высокой степенью латентности, 
постоянным усложнением применяемых схем и способов уклонения от нало
гообложения, в том числе основанных на несовершенстве действующего за
конодательства. В Стратегии экономической безопасности криминализация 
названа в числе основных угроз экономической безопасности. 
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Глава 47 

РАЗВИТИЕ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Криминализация экономики носит устойчивый характер и может характе
ризоваться как саморазвивающийся социальный процесс, устанавливающий 
криминальные правила ведения бизнеса и вовлекающий все большее число 
законопослушных граждан. Об этом в том числе свидетельствует общая дина
мика числа выявленных всеми правоохранительными органами преступлений 
экономической направленности. Так, только за период с 1997 по 2000 г. об
щее число выявленных преступлений данной категории возросло в 1,7 раза и 
стабилизировалось на уровне около 380 тыс. (рис. 47.1). 
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Рис. 47.1. Сведения о преступлениях экономической направленности, выявленных 
правоохранительными органами в 1997-2002 гг. ^ 

Наиболее ярко криминальную ситуацию в сфере экономики характеризует 
статистика преступлений, выявленных правоохранительными органами в 
сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ). Число преступлений дан
ной категории за 1997-2002 гг. выросло почти в 2,5 раза и составило около 
47 тыс. (рис. 47.2). Некоторое уменьшение статистических показателей в 
2002 г. обусловлено переносом акцента в деятельности правоохранительных 
органов на выявление более сложных и тщательно подготовленных экономи
ческих преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах. 

• Использованы данные статистической отчетности МВД России. 
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Рис. 47.2. Сведения о преступлениях в сфере экономической деятельности, 
выявленных правоохранительными органами в 1997-2002 гг. 

Число наиболее опасных преступлений данной категории, а именно совер
шенных в крупных и особо крупных размерах и обязательных к расследова
нию, увеличилось за этот же период уже в 2,4 раза, или с 7,2 до 17,6 тыс. При 
этом среди выявленных всеми правоохранительными органами в сфере эко
номики наиболее опасных преступлений, совершенных в крупных размерах и 
обязательных к расследованию, основную часть (от 45 до 75% в 1999 -
2002 гг.) составляют преступления, связанные с незаконным предпринима
тельством, уклонением от уплаты налогов и страховых взносов в государствен
ные внебюджетные фонды (ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 198 и ст. 199 УК РФ). Число та
ких преступлений возросло с 1997 г. с 5,5 тыс. до 12,7 тыс., или в 2,4 раза. 

Особую озабоченность вызывает высокий уровень криминализованности 
отраслей, являющихся ключевыми для отечественной экономики и формиро
вания доходной части государственного бюджета. Так, наибольшая доля 
предприятий с выявленными нарушениями налогового законодательства в 
крупном и особо крупном размерах от общего числа предприятий (далее -
уровень криминализации) в 1999-2001 гг. наблюдалась в таких отраслях, как 
ТЭК (в 1999 г. - 20,8% общего числа предприятий, в 2001 г. - 24,8%), лесо
промышленный комплекс (8,6 и 16,1%), черная и цветная металлургия (2,6 и 
4,8%), пищевая промышленность (3,1 и 4,2%). 

Темпы роста криминализации отношений в налоговой сфере могут харак
теризовать следующие цифры. В период с 1999 по 2001 г. в промышленности 
уровень криминализации >^еличился в 1,4 раза, в том числе в ТЭКе - в 1,2 ра
за, в черной и цветной металлургии - в 1,9 раза. 

Преступность в сфере экономической деятельности тесно связана с так на
зываемой теневой экономикой, которая представляет собой прежде всего со
вокупность скрываемых от органов государственного управления и контроля 
экономических отношений между хозяйствующими субъектами в процессе 
производства, распределения, обмена и потребления экономических благ и 
предпринимательских способностей. 
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История формирования теневой экономики в России. В советское время 
теневая экономика охватывала такие виды хозяйственной деятельности, ко
торые осуществлялись вне прямого контроля и санкций со стороны партий
но-хозяйственных органов управления. К числу распространенных теневых 
видов деятельности относились бартер, несанкционированное совместитель
ство, неплановое строительство, выпуск неучтенной продукции помимо пла
новых заданий, запуск в коммерческий оборот материальных ресурсов, сэко
номленных сверх официальных норм расходования сырья и материалов, ока
зание за плату или «по блату» услуг, которые должны были оказываться 
бесплатно, взятки при поступлении в вуз и за принятие любых других реше
ний, валютные операции и т.п. 

В советской научной литературе первые публикации о теневой экономике 
появились только в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Эти исследования позво
ляют сделать вывод, что практически все директора предприятий и большая 
часть руководителей среднего звена регулярно осуществляли деятельность в 
рамках теневой экономики. Прежде всего это относилось к таким отраслям, 
как агропромышленный комплекс, строительство, нефтехимия, торговля, 
легкая и пищевая промышленность, ЖКХ. 

В 1970-х - начале 1980-х гг. теневая деятельность в СССР стала элементом 
социально-экономической системы, превратилась в экономический институт 
советского общества. В этом качестве она обладала относительно стабильной 
социальной структурой, в ее рамках люди имели определенный статус и игра
ли конкретные социальные роли («толкачей», рыночных торговцев, квартир
ных маклеров и др.). В результате сформировалась экономика, параллельная 
официальной, без которой последняя в 1970-1980-е гг. уже не могла нормаль
но работать. Иными словами, в советской хозяйственной системе теневая 
экономика выполняла важные функции. Главными, по мнению Л. Косалса^, 
из них были две. 

Первая функция - экономическая, состоявшая в компенсации недостатков 
работы официальной советской экономики. Очевидно, что спланировать свер
ху всю экономическую деятельность нельзя. И чем более сложной и развитой 
становилась хозяйственная деятельность, чем сильнее была потребность в тех
нологическом обновлении, тем сложнее было осуществлять директивное уп
равление сверху. Поэтому в централизованном плановом хозяйстве постоянно 
возникали «диспропорции»: на одном предприятии не хватало определенных 
ресурсов, другое имело ненапряженный производственный план и избыток 
соответствующих ресурсов. Предприятия устанавливали не контролируемые 
«сверху» горизонтальные связи, с помощью которых подобные диспропорции 
преодолевались. Такая система стихийных обменов и составляла основу тене
вой экономики в плановом хозяйстве. В ее рамках осуществлялись неформаль
ные взаимодействия между руководителями и работниками различных рангов, 
обеспечивавшие функционирование этой системы. 

Вторая функция - социальная. Она заключалась в обеспечении социальной 
ниши для предприимчивых людей, которые не могли реализовать себя в офи
циальных структурах, не создававших в рамках общественной собственности 
ни мотивации, ни условий для работы. Эти люди стремились самореализо
ваться, владеть собственностью и получать адекватное вознаграждение за 
труд. Теневая же экономика предоставляла определенную отдушину для самой 
предприимчивой части советского общества и пусть в уродливой форме, но 
выполняла функцию обеспечения ее самореализации. Большая часть теневых 

' Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма / / Вопросы экономи
ки. 1998. № 10. С. 62. 
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операций осуществлялась для решения критических проблем предприятия, 
предотвращения остановок производства, удержания людей на том или ином 
участке, внедрения нововведений, которые не были санкционированы «свер
ху». И естественно, теневые операции проводились для того, чтобы получить 
такие доходы, которые не могла предоставить официальная экономика. 

В эпоху перестройки общепринятым было мнение, что теневая экономи
ка - это порождение присущих советской системе особенностей, дефектов, 
которые можно устранить либерализацией и введением частной собственнос
ти в рамках «перехода к рынку». Поэтому считалось, что по мере продвиже
ния страны к капитализму масштабы теневой экономики будут сокращаться, 
а легальной - возрастать. 

Произошло же все наоборот. По данным МВД России, в 1990-1991 гг. в те
невой экономике производилось 10-11% ВВП. В 1993 г. эта доля составила 
27%, в 1994 г. - 39, в 1995 г. - 45, в 1996 г. - 46%. По тем же данным, с тене
вой экономикой так или иначе связаны примерно 58-60 млн чел. 

Заметно меньшие и, возможно, более реалистичные цифры дает Госком
стат России. За первые годы реформ (1992-1994 гг.) доля теневой экономики 
в ВВП составляла примерно 9-10%, в 1995 г. - 20, в 1996 г. - 23%. К 2000 г. 
доля теневой экономики составила уже 26,9% ВВП. При этом, по оценкам 
МВД России, 41 тыс. предприятий, половина банков и более 80% совместных 
предприятий могут иметь связи с организованными преступными сообщест
вами. Более того, теневой и легальный виды деятельности сейчас настолько 
переплелись, что нередко их почти невозможно отличить друг от друга^. 

Так как теневая экономика была сформировавшимся экономическим ин
ститутом советского общества, она не могла в одночасье исчезнуть даже при 
самых благоприятных условиях. Однако, чтобы понять, почему ее масштабы 
не только не уменьшились, но и существенно возросли, надо остановиться на 
особенностях рыночных преобразований в России. 

Влияние особенностей реформирования российской экономики на развитие 
теневого сектора. На основе исследований, проведенных Л. Косалсом^ и 
авторским коллективом под руководством Т. Дол го пятовой^, выделим неко
торые особенности проведения рыночных реформ, ставшие факторами мас
штабного распространения теневой деятельности в российской экономике. 

Первая особенность - резкое снижение уровня и действенности защиты го
сударством легальных правомочий собственности и контрактов, связанное с 
разрушением партийно-государственных структур СССР. Речь идет как о воз
никновении и весьма медленном заполнении пробелов в законодательстве, 
так и о неисполнении имеющихся законов, указов, распоряжений. Низкую 
эффективность демонстрировала с началом реформ (и продолжает демонст
рировать сегодня) судебная система разрешения конфликтов, особенно в ча
сти исполнения принятых судебных решений. 

Следствием традиционной для России незащищенности правомочий (мел
кой и средней) частной собственности от их размывания со стороны государ
ства можно считать традиции противостояния граждан государству. В рамках 
этих традиций противоправное по отношению к государству поведение граж
дан, т.е. обман ими государства в той или иной форме, не является предметом 
морального осуждения со стороны общества. 

• Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского капитализма / / Вопросы экономи
ки. 1998. № 10. С. 60. 

2 Косалс Л. Там же. С. 64-68 
3 Неформальный сектор в российской экономике: Отчет по проекту / Институт стратегического 

анализа и развития предпринимательства. М., 1998. С. 45-50. 
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Вторая особенность - фактическая приватизация функций государства от
дельными группами чиновников, которые стали выполнять должностные 
обязанности (или не выполнять их), насколько это отвечало их частным эко
номическим интересам. В результате предприниматель не обращается за за
щитой своих интересов к государству, а нанимает в частном порядке сотруд
ников какой-нибудь государственной спецслужбы или правоохранительных 
органов и напрямую платит им деньги, как другим работникам своей фирмы. 

Третья особенность - чрезмерно большая роль государства в экономике. Она 
находит выражение в двух формах. Во-первых, в сохранении значительного го
сударственного сектора, которому требуются прямые или косвенные дота
ции из бюджета. В свою очередь, на основе распределения бюджетных дота
ций вырастает особый сектор теневой экономики, когда высокопоставлен
ные чиновники через систему «дружественных» им фирм разворовывают или 
«прокручивают» государственные деньги. Далее эти деньги «отмываются», 
вкладываются в экономику или переводятся за рубеж и т.д. Во-вторых, в 
чрезмерном и практически бесконтрольном вмешательстве государства в 
экономическую деятельность. К ней относится создание государственных, 
полугосударственных или негосударственных «уполномоченных» компаний, 
через которые частные фирмы обязаны выполнять какие-либо насущные 
функции, например создание муниципального банка, через который все ор
ганизации региона обязаны осуществлять расчеты с бюджетом, энергетика
ми, железной дорогой и др. Функционирование компаний подобного типа -
источник теневой активности, так как предприниматели, стремясь получить 
разрешение на свою деятельность или желая обойтись без «уполномочен
ных», вынуждены им платить. 

Другой источник теневых отношений - лицензирование разных видов хо
зяйственной деятельности. Оно ставит частные фирмы в зависимость от орга
нов власти и отдельных чиновников и дает последним большие возможности 
для извлечения теневых доходов. 

Наконец, упомянем и прямое силовое подавление конкуренции органами 
власти в пользу «дружественных» им компаний. Часто это делается в самых 
прибыльных отраслях (в торговле бензином, металлами, нефтью, в строи
тельстве), когда деятельность конкурентов подавляется с помощью контроли
рующих и правоохранительных органов. 

Четвертая особенность - сохранение характерных для советской системы 
форм монополизма и появление новых. Первые связаны с деятельностью го
сударства. Так как государство сохранило прямой контроль за работой ряда 
секторов экономики, это создает монополизм, порождающий теневую актив
ность. Например, сохранение государственного контроля за золотодобычей 
(как и за добычей большинства видов полезных ископаемых) и ограничение 
доступа туда частного капитала служат источником существования черного 
рынка торговли золотом, оборот которого составляет многие десятки, а воз
можно, и сотни килограммов в год. 

Еще один источник монополизма - деятельность бывших министерств, ве
домств и их подразделений. Хотя формально РАО «Газпром», РАО «ЕЭС Рос
сии» и им подобные - негосударственные структуры, они сохранили прежние 
связи и влияние в госаппарате, доступ к конфиденциальной государственной 
информации. Однако сейчас они не связаны прежними ограничениями, ка
сающимися государственных ведомств. Это «квазичастные» фирмы, пред
ставляющие собой гибрид частной компании и государственного ведомства. 
Такие компании регулируют целые секторы современной экономики Рос
сии. Они почти автономны и включают набор организаций, позволяющих им 
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реализовать все функции, которые традиционно выполняют государство и об
щество, - от газет и телекомпаний до частных армий и сельскохозяйственных 
предприятий. В силу этих особенностей они практически закрыты от общест
венного и государственного контроля, что дает широкие возможности для 
развития теневой деятельности. К числу самых распространенных ее видов 
относятся уклонение от уплаты налогов, незаконное укрывание части валют
ной выручки за рубежом и манипуляции с векселями и акциями, выпускае
мыми такими компаниями. 

Пятая особенность - чрезвычайно высокий уровень налоговых изъятий и 
репрессивный характер системы налогообложения, одинаково расцениваю
щей уклонение от уплаты налогов и ошибку в их исчислении. Такая система, 
при которой, по различным оценкам, изымается 60-80% прибыли, а частная 
фирма не имеет правовой защиты перед государственной налоговой инспек
цией, - одно из следствий ситуации, когда в условиях экономической либера
лизации государство стремится сохранить «командные высоты» в экономике и 
контролировать основные финансовые потоки. В результате в стране сформи
ровалась стойкая привычка к уклонению от уплаты налогов и переводу значи
тельной доли деловой активности в «тень». 

Шестая особенность - асоциальный характер рыночных преобразований в 
России. Рыночные реформы лишили миллионы людей привычных социаль
ных ниш, сбережений, понизили уровень жизни. Хотя цены были «отпуще
ны», введена свободная торговля и реализован ряд других мер по либерализа
ции экономики, механизмы экономического отбора не были созданы. В про
мышленности, сельском хозяйстве и других секторах многие годы действуют 
неэффективные предприятия с сотнями тысяч рабочих мест и заработной 
платой на уровне и ниже прожиточного минимума. В то же время никаких 
формальных и легальных альтернативных вариантов экономической активно
сти для работников, занятых на таких рабочих местах, нет. Людям приходит
ся искать средства к существованию и новые виды занятий вне сложившихся 
формальных экономических институтов: найма и увольнения, оплаты труда, 
материального и морального поощрения, продвижения по службе и др. Они 
вынуждены зарабатывать теневой деятельностью. Государственные и привати
зированные предприятия «обросли» множеством так называемых коммерчес
ких структур, возникло огромное число независимых фирм, через которые 
люди пытаются заработать на свободном рынке без формальных ограничений. 
Кроме того, значительная часть трудовой деятельности осуществляется без 
какой-либо официальной регистрации. 

Седьмая особенность - неправовой характер экономических преобразова
ний, обусловленный тем, что реальное поведение населения и властей в пери
од реформ лишь в малой степени регулируется формальными законами. В эф
фективной работе правоохранительной системы не заинтересованы прежде 
всего правящие группировки. Нормальная работа суда, прокуратуры и других 
правоохранительных органов связывала бы руки представителям высокоста
тусных групп в борьбе за раздел и передел бывшей социалистической собст
венности. Кроме того, сами правоохранительные органы вовлечены в хозяй
ственную деятельность и являются важнейшими ее субъектами в нынешней 
России. Иначе говоря, они, во-первых, заняты не свойственной им деятель
ностью (милиционеры в форме работают охранниками в частных фирмах, тор
гуют в «свободное» от службы время и т.п.), во-вторых, коррумпированы. Ес
тественно, при этом они не могут эффективно поддерживать правопорядок в 
сфере экономики и выступать арбитрами при разрешении возникающих кон
фликтов. Тогда последние улаживаются неформальными структурами. 



756 Раздел VIIL Криминализация экономики и ее влияние на безопасность личности, общества... 

Другое проявление неправового характера преобразований - принятие за
конодательных актов без учета интересов и запросов населения. Законода
тельные органы в большинстве случаев принимают не законы, обобщающие 
опыт реальной жизни, потребности общества, а административные распоря
жения, отражающие интересы тех или иных влиятельных групп, имеющих 
возможности лоббирования и «продавливания» нужных им решений, приме
няя иногда и прямой подкуп законодателей. 

ВЫВОДЫ 

Несмотря на наличие в экономике страны и деятельности правоохранитель
ных органов устойчивых позитивных тенденций, обстановка в экономической 
и налоговой сферах продолжает оставаться сложной и характеризуется ростом 
экономической преступности, тесно связанной с теневой экономикой. 

Теневая экономика играла заметную роль и в хозяйственной жизни СССР, 
компенсируя недостатки работы официальной советской экономики и обес
печивая социальную нишу для предприимчивых людей, которые не могли ре
ализовать себя в официальных структурах. Характер рыночных преобразова
ний в России привел к существенному росту масштабов теневой экономики. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Дайте определение понятия «криминализация экономики». 
2. Охарактеризуйте динамику экономической преступности в России с 

1997 г. 
3. Какие функции выполнялись теневой экономикой в советской хозяйст

венной системе? 
4. Какие особенности реформирования советской экономики оказали 

влияние на распространение теневой деятельности? 
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Глава 48 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Теневой сектор играет в переходных экономиках неоднозначную роль. С 
одной стороны, его скрытость от налогообложения повышает конкурентные 
преимущества предприятий, практикзоощих теневые действия, позволяет по
лучать дополнительные доходы занятым в нем работникам, снижает уровень 
реальной безработицы. С другой стороны, функционирование теневого сек
тора наносит ущерб государственному бюджету и косвенно - другим экономи
ческим агентам, действующим в рамках закона. Большая часть исследовате
лей считают теневую экономику в основном негативным феноменом. 

Соотношение позитивных и негативных последствий существования в на
циональной экономике теневого сектора во многом зависит от его масшта
бов. При определенных условиях криминализация экономики превращается в до-
минирующийу системообразующий процесс, определяющий направление развития 
всей социально-экономической системы и создающий условия для своего воспро
изводства. Конкретные социально-экономические последствия теневой 
экономики крайне многообразны, как многообразна и разнопланова эта де
ятельность. Далее рассмотрим наиболее значимые ее последствия, сформи
рованные А.К. Бекряшевым и И.П. Белозеровым^. 

Налоговая и бюджетная сферы. Сокрытие экономической деятельности от 
государственного контроля и уклонение от уплаты налогов приводят к значи
тельному сокращению доходной части бюджета, что является причиной недо
финансирования социальных программ и государственных институтов регули
рования экономики (контролирующих, правоохранительных органов). В раз
вивающихся странах и странах с переходной экономикой сокращение средств, 
предназначенных для осуществления социальных программ и инвестиций в 
целях развития, ставит под угрозу социальную стабильность и прогресс. 

В России резкое сокращение государственных расходов обострило струк
турный кризис, поставив в тяжелое экономическое положение предприятия 
военно-промышленного комплекса, отраслей обрабатывающей промышлен
ности, где сосредоточены высокие технологии и наиболее квалифицирован
ный трудовой потенциал. 

Недофинансирование государственных расходов - одна из важнейших при
чин кризиса неплатежей, охватившего российскую экономику. Невыполнение 
бюджетом обязательств - одна из причин обострения проблемы неплатежей. 
Оно ухудшает финансовое положение предприятий реального сектора, лишая 
их оборотного капитала и побуждая к использованию экстремальных, а порой 
и противоправных стратегий выживания. Кроме того, уклонение от уплаты на
логов одних налогоплательщиков приводит к возрастанию налогообложения 
доходов других, законопослушных, налогоплательщиков. Возрастание налого
вой нагрузки стимулирует дальнейшее сокрытие доходов от налогообложения, 
усиливает неоправданную дифференциацию доходов и собственности. 

• Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность: Электронный 
учебник. 2000. http://newasp. omskreg. ru/bekryash. 
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Значительные масштабы имеют неэффективное распределение бюджетных 
ресурсов в результате коррупции и незаконной лоббистской деятельности, 
перераспределение экономических возможностей из-за незаконного предо
ставления льгот, лицензий, квот, иных привилегий. 

Эффективность макроэкономической политики. Влияние на эффективность 
макроэкономической политики проявляется прежде всего в возрастании цены 
ошибок макроэкономического регулирования. Они связаны, как правило, с 
отсутствием достоверных данных о масштабах, структуре и динамике скрытой 
части производительной деятельности в легальном и нелегальном секторах. 
Можно выделить следующие типичные ситуации. 

Если нелегальная экономика растет более быстрыми темпами, чем легаль
ная, и этот факт не отражается в статистике, то правительство может про
должать политику стимулирования экономического роста посредством рас
ширения денежной массы и воздействия на спрос (рост государственных рас
ходов, смягчение кредитно-финансовой политики), в то время как в этом нет 
необходимости. Результатом подобной политики может стать «перегрев» эко
номики, сопровождающийся повышением темпов инфляции. Если при бо
лее динамичном развитии нелегальной экономики товары и услуги, предла
гаемые в ней, оказываются дешевле, возникает риск завышенной оценки 
темпов инфляции. 

Возможен также вариант, когда темпы инфляции занижаются, так как в 
расчет не берутся цены нелегального рынка, масштабы которого могут увели
чиваться при дефиците товаров на официальном рынке. 

Отсутствие адекватного учета масштабов нелегальной экономики может 
негативно отразиться на политике занятости. Если занятые в нелегальной 
экономике учитываются как безработные, то оценка уровня безработицы ока
жется выше реальной. Это может подтолкнуть правительства проводить экс
пансионистскую политику в условиях, когда в этом нет необходимости. Ины
ми словами, политика будет направлена на повышение совокупного спроса, 
подъем уровня производства и занятости путем смягчения денежно-кредит
ной политики, а также увеличения государственных расходов. Результат тот 
же - нехватка рабочей силы и рост инфляции. 

Ошибки при разработке экономического курса могут возникать и по другим 
причинам, связанным с недооценкой последствий нелегальной экономики: 

• искажение реального состояния платежного баланса, вызываемое некон
тролируемым движением через границу товаров и капиталов; 

• завышение удельных показателей налогового давления и государствен
ных расходов в силу того, что они определяются по отношению к заниженно
му ВВП, без учета товаров и услуг в нелегальном секторе; 

• погрешности в оценке распределения доходов. 
Сопоставление размеров денежной массы с заниженным официальным 

ВВП может внести искажение в денежную политику государства. Если дохо
ды, получаемые от нелегальной экономической деятельности, растут быст
рее, чем ВВП, темпы роста денежной массы, рассчитываемые на основе офи
циальных экономических показателей, окажутся меньше тех, которые опре
деляются реальными потребностями экономики. 

Эффективность макроэкономической политики снижается также вследст
вие коррупции, незаконных форм лоббистской деятельности, влияющих на 
формирование и распределение бюджетных ресурсов. 

Денежно-кредитная сфера. Влияние на денежно-кредитную сферу прояв
ляется в деформации структуры платежного оборота, стимулировании ин
фляции, деформации кредитных отношений и увеличении инвестиционных 
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рисков, нанесении ущерба кредитным институтам, инвесторам, вкладчикам, 
акционерам, обществу в целом. 

Манипуляции с валютой, которые осуществляют организованные пре
ступные группировки для отмывания денег или получения незаконных дохо
дов, могут оказывать пагубное влияние на обменные курсы и банковские систе
мы во многих странах. Кроме того, наличие крупных полученных незаконным 
путем средств в отдельной стране создает зависимость, которую преступные 
элементы охотно готовы использовать. Часто результатом описанного выше 
положения может стать инфляция. Неожиданный перевод средств может на
рушить деятельность национальных финансовых институтов. 

Криминальная экономическая деятельность оказала негативное воздейст
вие и на валютный рынок из-за массовой конвертации преступных доходов в 
иностранную валюту и вывоза ее за рубеж. Криминальные структуры при по
средничестве некоторых коммерческих банков скупали валюту по самому вы
сокому курсу на похищенные деньги. 

Преступные организации также представляют собой серьезную угрозу суще
ствованию финансовых и коммерческих учреждений как на национальном, так 
и на международном уровне. Внедрение в учреждения, занимающиеся закон
ной деятельностью, запугивание их владельцев, извращение целей их функци
онирования до такой степени, что они уже не могут служить ни интересам об
щества, ни интересам акционеров, и ослабление управления такими учрежде
ниями могут привести к злоупотреблению общественными средствами. 

Одна из наиболее драматических страниц криминального использования 
финансовых учреждений - деятельность финансовых пирамид в России в 
1993-1995 гг., когда в результате финансовых преступлений частным инвесто
рам был нанесен ущерб, размер которого оценивается в 20 трлн неденомини
рованных рублей. Один из результатов этих злоупотреблений - резкое падение 
доверия к кредитным учреждениям. 

Деформация структуры экономики. Во-первых, криминальная экономическая 
деятельность, как правило, способствует возрастанию инвестиционных рисков 
и снижает инвестиционную активность, что уменьшает спрос на инвестицион
ные товары и стимулирует спад в отраслях инвестиционного комплекса. 

Во-вторых, криминальная экономическая деятельность сосредоточена пре
имущественно в спекулятивном финансовом и торгово-посредническом сек
торах экономики, стимулируя их развитие в ущерб реальному производству. 

В-третьих, криминальная экономическая деятельность в значительной 
степени ориентирована на развитие сферы незаконных товаров и услуг, спрос 
на которые в странах с переходной экономикой не удовлетворен. В ряде слу
чаев экономика становится зависимой от нелегальных видов экономической 
деятельности, которые определяют участие страны в международном разделе
нии труда. 

В-четвертых, структура экономики дрейфует в сторону возрастания удель
ного веса топливно-энергетической и сырьевой ориентации внешнеэкономи
ческих связей. Это обусловлено массовым незаконным вывозом за рубеж 
стратегически важных сырьевых товаров. 

В-пятых, из всех колоссальных объемов доходов, извлекаемых из незакон
ной экономической деятельности, лишь незначительная часть расходуется на 
поддержание собственно преступной деятельности. Основная масса доходов 
инвестируется в легальную экономику. Результат - развитие видов деятельно
сти, используемых для облегчения криминальной деятельности (предоставле
ние информационных, транспортных, распределительных и иных услуг), а 
также тех, что обеспечивают получение быстрой прибыли. 
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В-шестых, криминализация экономики вызывает возрастание затрат на 
обеспечение безопасности и охраны, отвлекая экономические ресурсы от 
производства других благ. Издержки этой группы включаются во многих стра
нах в издержки преступности. 

Экономический рост и инвестиционный процесс. В целом сокрытие эконо
мической деятельности негативно отражается на экономическом развитии, 
снижая налоговые поступления и вызывая цепь описанных выше последст
вий. Однако в условиях необоснованной жесткости государственного регу
лирования, консервативности и неэффективности официальных институтов 
сокрытие разрешенной законом хозяйственной деятельности от государст
венного контроля, несмотря на сокращение налоговых поступлений, в ряде 
случаев оказывает положительное воздействие на экономический рост. По
скольку любая подпольная работа порождает легальную экономическую де
ятельность (путем использования доходов от нелегальной экономической 
деятельности на приобретение товаров и услуг, созданных легально), ВВП 
увеличивается. 

Однако сокрытие нормальной экономической деятельности от контроля, 
как правило, ограничивает возможности привлечения инвестиционных ре
сурсов со стороны, особенно иностранных. Возможна и противоположная си
туация. Так, спад в 1996-1997 гг. в легальном секторе российской экономики, 
по мнению некоторых экономистов, перекрыт подъемом в секторе теневой 
деятельности'. Причем обеспечивался он путем сокрытия источника проис
хождения инвестиций. Сокрытие истинных инвесторов - метод страхования 
инвестиционных рисков. 

Инвестиционный климат в значительной степени ухудшает незаконный 
вывоз капитала. Являясь следствием высокой криминальной активности, не
совершенной экономической политики, недоверия населения и бизнеса к 
финансовым институтам, а также обш;ей нестабильности, нелегальный вывоз 
капиталов оказывает обратное негативное воздействие на экономику, лишая 
ее и без того дефицитных инвестиционных ресурсов и ограничивая возмож
ности выбора государством оптимального экономического курса. Ежегодная 
утечка части ВНП за рубеж негативно сказывается на экономическом разви
тии страны, поскольку является прямым вычетом из ресурсной базы для вну
тренних инвестиций. 

Отток капиталов ограничивает свободу действий правительства в проведе
нии оптимального хозяйственного курса, дестабилизируя систему макроэконо
мического регулирования и подрывая фискальную дисциплину, поскольку вы
воз активов неизбежно порождает уклонения от налогов, взимаемых с доходов 
на эти активы. Сокрытые денежные средства, как правило, идут на потребле
ние либо вывозятся за рубеж, где тоже в основном идут на потребление. 

В целом негативное воздействие на инвестиционный процесс оказывает 
организованная преступность, которая стремится к получению прибыли в 
максимально короткие сроки, а не к ее стабильному росту. При этом большая 
часть прибыли вывозится, лишая страну инвестиционных ресурсов. 

Организованная криминальная деятельность в России подрывает также 
иностранные инвестиции и торговлю вследствие увеличения риска капитало
вложений. Высокий уровень риска в России способствует специфическому ес
тественному отбору инвесторов, способных противостоять враждебной среде. 
В качестве таких инвесторов все чаще выступает иностранная организованная 

' Косалс Л. Т. Теневая экономика как особенность российского капитализма// Вопросы экономи
ки. 1998. № 10. С. 60. 
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преступность, которая обладает механизмами защиты капиталовложений и 
готова подвергнуться риску во враждебной среде. В то же время легальные за
падные предприятия не приходят на рынок из-за угрозы вымогательства, а 
также невозможности получать прибыль легальными способами. 

Конкуренция и эффективность рыночного механизма. Влияние теневой эко
номики на рыночные механизмы неоднозначно. С одной стороны, некрими
нальная часть теневого сектора имеет рыночный и конкурентный характер: 
мелкие производители, скрывающиеся от надзора контролирующих органи
заций, могут ориентироваться только на платежеспособный спрос таких же 
обособленных друг от друга покупателей. Неформальное производство ис
пользует в основном не капитальные, а трудовые ресурсы. Производимая те
невиками продукция имеет примерно тот же (или несколько более низкий) 
уровень качества, что и продукция легальных предпринимателей, но произво
дится с более низкими издержками (неформальные бизнесмены не платят на
логов и социальных платежей, могут давать заработную плату ниже законода
тельно установленного минимума и т. д.). С другой стороны, предприятия те
невого сектора экономики наносят ущерб сравнительно более эффективным 
предприятиям легального сектора и снижают из-за своей относительной не
эффективности общее производство и потребление в стране. 

В результате нарушения правил конкуренции некоторые легальные пред
приятия теряют рынки сбыта, несут убытки и разоряются. Это побуждает их 
владельцев снижать цены. В результате вначале происходит общее снижение 
цен, что благоприятно для потребителей. Однако в дальнейшем легальные 
предприятия не получают достаточных прибылей и разоряются. Остаются 
те, кому удалось выжить не благодаря рационализации работы, а вследствие 
нелегального приобретения сырья, уклонения от уплаты налогов и социаль
ных платежей. 

Особо деструктивно влияние на режим конкуренции организованной пре
ступности, одна из ключевых целей которой - установление монопольного 
контроля над рынками и сферами деятельности. Среди других форм крими
нальной экономической деятельности, нарушающих правила конкуренции, 
особо выделяются незаконное пользование авторскими правами, интеллек
туальной собственностью, средствами индивидуализации продукции юриди
ческого лица, коммерческий подкуп. Способность организованной пре
ступности производить крупные капиталы, проникать в законный бизнес и 
с помощью контроля над ценами разорять конкурентов представляет собой 
серьезную угрозу будущему любого общества. 

Предприятия, приобретенные лицами, входящими в организованные 
преступные группировки, как правило, имеют преимущества перед соблю
дающими законы соперниками, которые должны заботиться о размере по
лучаемых доходов, об издержках производства и о выплате займов банкам. 
Проникновение организованной преступности в законную экономику почти 
неизбежно ведет к нарушению естественного действия рыночных сил. В кон
це концов это сказывается на расходах потребителей, которые прямо или ко
свенно вынуждены платить больше денег. 

Чрезвычайно опасны для эффективной конкуренции недобросовестная 
лоббистская деятельность и коррупция государственных институтов. Распро
странение организованной преступности может привести к политическому 
клиентелизму и контролируемому рынку. 

Занятость, воспроизводство рабочей силы и производительность труда. Кро
ме предпринимателей в теневую экономику вовлечены и рядовые работники, 
специалисты и инженеры. Это касается практически всех регионов страны. 
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всех отраслей экономики. Причем значительная (если не основная) часть те
невой деятельности осуществляется непосредственно на рабочем месте. В ус
ловиях массовых задержек заработной платы и невысокого ее официального 
уровня понятны причины подобной деятельности работников. При этом те
невая активность играет роль социального стабилизатора, сглаживающего 
противоречия между «верхами» и «низами» и облегчающего людям тяготы пе
реходного периода. Данные социологического опроса руководителей пред
приятий ВПК свидетельствуют, что около половины опрошенных не видят 
ничего страшного в использовании работниками материальной базы их пред
приятий в личных интересах, считая это меньшим злом на фоне идущих в 
стране процессов криминализации ̂  

Последствия работы на подпольных предприятиях негативны для работни
ков. Это связано с отсутствием гарантий, касающихся занятости, оплаты тру
да и социального страхования. Система подпольной работы позволяет бес
контрольно эксплуатировать рабочую силу методами, характерными для пе
риода становления капитализма XIX в. 

В случае распространения подобных методов организации труда и произ
водства можно ожидать наступления на социальные свободы граждан, широ
кого использования в промышленно развитых странах рабочей силы, харак
терного для развивающихся стран, высокого производственного травматизма, 
плохих условий труда, наносящих ущерб здоровью, отсутствия социальных 
гарантий, возможностей роста квалификации и т.п. 

Сокрытие нормальной экономической деятельности деформирует систему 
разделения труда, повышает издержки производства и осуществления рыноч
ных сделок, негативно отражается на качестве товаров и услуг. В нелегальном 
секторе опасность разоблачения играет решающую роль. Во многих случаях 
работающие нелегально предпочитают работать в одиночку, несмотря на то 
что могли бы получить большую выгоду при организации совместного труда. 
Опасность разоблачения также мешает росту предприятий и использованию 
преимуществ крупного производства и современной технологии. Нелегаль
ный сектор не может пользоваться рекламой в газетах или другими легальны
ми каналами маркетинга. 

ВЫВОДЫ 

Роль теневой экономики в трансформирующихся социально-экономиче
ских системах неоднозначна. С одной стороны, уход от налогообложения по
вышает конкурентные преимущества предприятий, практикующих теневые 
действия, позволяет получать дополнительные доходы работникам этих 
предприятий, снижает уровень реальной безработицы. С другой стороны, 
теневая экономика наносит ущерб государственному бюджету, снижает 
эффективность макроэкономической политики, деформирует структуру эко
номики, ухудшает инвестиционный климат, конкурентную среду для зако
нопослушных налогоплательщиков и наносит ущерб национальным интере
сам государства, его экономической безопасности. 

' Косалс Л.Т. Теневая экономика как особенность российского капитализма / / Вопросы экономи
ки. 1998. № 10. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЕ 

1. Какова роль теневой экономики в переходных экономиках? 
2. Перечислите социально-экономические последствия теневой экономики. 
3. В чем проявляется влияние теневой экономики на эффективность мак

роэкономической политики и экономическую безопасность страны? 
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Глава 49 

ИСТОКИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ СОСТАВ 

Определение теневой экономики и ее структура. Проблемы теневой эконо
мики привлекли внимание исследователей еще в конце 1970-х гг. Одной из 
первых серьезных работ в этой области была работа П. Гутмана (США) «Под
польная экономика» (1977 г.), в которой однозначно утверждалось, что не
учтенной экономической деятельностью пренебрегать нельзя. 

Использование термина «теневая экономика» в отечественной научной ли
тературе связано с попыткой проанализировать всплеск «теневой» хозяйст
венной деятельности в 1960-е гг. после введения УК СССР 1961 г. 

К середине 1980-х гг. в отечественной науке и экономической практике 
интерес к проблеме теневой экономики значительно возрос. Однако в ее 
трактовке преобладали криминальные тенденции, статистическая методоло
гия оценки теневой экономики либо не рассматривалась вообще, либо рас
сматривалась недостаточно. Одним из редких исследований по данной про
блеме экономического характера стала работа Т. Корягиной, занимавшейся 
сферой бытового обслуживания. 

Согласно ее версии в СССР теневая экономика включала три соответству
ющих сектора: неофициальную экономику - легальные виды экономической 
деятельности, в рамках которых имело место не фиксируемое официальной 
статистикой производство товаров и услуг, сокрытие этой деятельности от на
логов; подпольную экономику - все запрещенные законом виды экономичес
кой деятельности; фиктивную экономику - экономику приписок, спекуля
тивных сделок, взяточничества и всякого рода мошенничеств, связанных с 
получением и передачей денег; сегодня сюда следует включать и деятельность, 
направленную на получение необоснованных выгод и льгот субъектами хо
зяйствования на основе организованных коррупционных связей^. 

В настоящее время теневая экономика - предмет значительного числа науч
ных работ и публикаций, она стала частью учебных программ многих высших 
учебных заведений. Однако единого, общепринятого универсального понятия 
теневой экономики не сформулировано. Криминальная, подпольная, черная, се
рая, вторая, незаконная, параллельная, неофициальная, деструктивная, неучтен
ная - вот далеко не полный перечень ее синонимов. Это многообразие обусловле
но, как правило, различиями в характере решаемых авторами теоретических и 
прикладных задач, а также в методологии и методике исследования. 

Исследователи при изучении теневой экономики руководствуются в ос
новном следующими целями: фундаментальный теоретический анализ, ста
тистическая оценка, оптимизация социально-экономической политики, со
вершенствование правоохранительной деятельности, обеспечение экономи
ческой безопасности. В настоящее время можно выделить два основных 
подхода: правовой и учетно-статистический. 

1 Корягина Т. Теневая экономика в СССР / / Вопросы экономики. 1990. № 3. С. 3. 
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В качестве ключевого критерия правового подхода выделения теневых 
экономических явлений выступает отношение к нормативной системе регу
лирования. Конкретные критерии: уклонение от официальной, или государ
ственной, регистрации, государственного контроля, противоправный харак
тер. Под теневой экономикой понимается экономическая деятельность вне ра
мок закона. 

Однако при всей познавательной ценности попытки определить теневую 
экономику только через правовые критерии методологически неверны, так 
как они основаны на вторичных признаках. Не юридические законы опреде
ляют общественную жизнь, а развивающееся общество обеспечивает право
вое оформление разных видов общественных отношений. Поэтому право вто
рично по отношению к экономике и во многом субъективно. 

Сегодня многое из того, что было запрещено, стало возможным. И если в 
трактовке теневой хозяйственной деятельности руководствоваться только 
правовыми критериями, без учета экономических реалий, то практически не
возможно выявить сущность понятия «теневая экономика». 

При учетно-статистическом подходе основным критерием выделения тене
вых экономических отношений выступает их неучитываемость, т.е. отсутст
вие фиксации официальной статистикой. Наиболее последователен и развит 
статистический подход на основе принятой Госкомстатом России в 1993 г. ме
тодологии Системы национальных счетов (СНС-93) ООН. Он разработан 
специалистами ООН для более полного учета объемов производства ВВП. Те
невую экономику они определяют как неучтенную официальной статистикой 
экономическую деятельность. Неучтенная, по их мнению, экономика включа
ет три вида деятельности: скрытую, неформальную, нелегальную. 

Скрытая деятельность характеризует разрешенную законом деятельность, 
которая официально «не показывается» или приуменьшается осуществляю
щими ее субъектами для уклонения от уплаты налогов, внесения социальных 
взносов или от выполнения определенных административных обязанностей. 
Эта деятельность возможна практически во всех отраслях экономики. Про
блема определения параметров скрытого хозяйствования близка к традицион
ной для статистики проблеме обеспечения полноты охвата отчетностью эко
номических единиц. 

Неформальная деятельность осуществляется некорпорированными (т.е. не
посредственно принадлежащими одному владельцу), часто семейными пред
приятиями и домашними хозяйствами, действующими обычно на законном 
основании, нацеленными на производство товаров и услуг для обеспечения в 
этих хозяйствах занятости и доходности. Совокупность неформальных пред
приятий составляет по отношению к сектору домашних хозяйств подсектор. В 
него включаются предприятия, работающие для нужд домашних хозяйств 
(например, осуществляющие собственными силами индивидуальное строи
тельство), и предприятия с неформальной занятостью. К последним относят
ся те предприятия, на которых отношения между работодателем и наемным 
работником (или между несколькими партнерами) не закреплены формаль
но, т.е. каким-либо договором или другим юридическим документом; отмеча
ется, что этот подсектор может иметь особо важное значение для развиваю
щихся стран. 

Нелегальную деятельность осуществляют хозяйствующие субъекты, заня
тые незаконным производством или сбытом продуктов и услуг (например, 
производством оружия или наркотиков, контрабандой), а также не имеющие 
права заниматься осуществляемым видом деятельности (например, врачи, 
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практикующие без лицензии). Что касается деятельности, направленной про
тив личности или имущества (например, грабежей, воровства и терроризма), 
то она не трактуется как трансакции и не включается в границы производст
ва. Тем не менее ее последствия должны быть так или иначе отражены в наци
ональных счетах - хотя бы для того, чтобы уменьшить разбалансированность 
между производством товаров и услуг и их использованием и свести к мини
муму ошибки. 

Преимущество учетно-статистического подхода - возможность эффектив
ного его использования для выявления производственных секторов теневой 
экономики, оценки их масштабов и формирования экономической и право
вой политики. Вместе с тем данный подход не лишен недостатков. Так, до на
стоящего времени в рамках концепции СНС-93 не удается сколько-нибудь удов
летворительно оценить масштабы, структуру и влияние криминальной деятель
ности, не связанной с производством реального ВВП. Серьезной проблемой при 
использовании этого подхода может стать отсутствие или несовершенство ин
формационной базы статистических расчетов. 

В основном теневой сектор образуют те виды экономической деятельнос
ти, которые могли бы осуществляться и в том случае, если бы информация о 
них не скрывалась сознательно от наблюдения и учета со стороны государст
ва, однако при этом они были бы менее доходны для субъектов таких дейст
вий. При этом сокрытие информации может осуществляться в форме: 

• полного непредоставления каких-либо данных (подпольные предприятия); 
• предоставления неполных данных (например, неоформление части со

вершаемых сделок, при том что об остальных сделках предоставляются пол
ные и достоверные сведения); 

• предоставления искаженных (ложных) данных (например, все сделки 
фиксируются, но сведения об объемах и ценах искажаются). 

Все три формы сокрытия могут сочетаться в рамках деятельности одного 
субъекта экономической деятельности. 

Природа теневой экономики .̂ В рамках экономической науки теневая эко
номика может рассматриваться в качестве предмета специального анализа 
различных теорий. Прежде всего ее существование есть иллюстрация к изве
стной из курса микроэкономики схеме влияния налогов на предложение това
ра: в отсутствие налогов предложение, равно как и прибыль фирмы, оказыва
ется больше, чем при их наличии. Иными словами, налогообложение сдвига
ет кривую предложения вверх, и равновесие на товарном рынке достигается 
при более высоком уровне цен. Тем самым уход от налогообложения есть нор
мальная реакция экономического агента, стремящегося максимизировать 
свою функцию полезности путем минимизации совокупных издержек, в со
став которых для него включаются и налоги. 

Наиболее значимые перспективы для анализа феномена теневой экономи
ки предоставляет новая, институциональная экономика, в рамках которой те
невые явления включаются в различные понятийные конструкции, позволя
ющие достаточно глубоко их охарактеризовать. 

В рамках теории агентских отношений действия предприятий по сокрытию 
совершаемых сделок от государственного учета представляют собой различ
ные проявления оппортунистического поведения, такой его конкретной фор
мы, как уклонение. В самом деле, официально регистрируя фирму, ее руко
водитель, по существу, заключает с государством контракт, в рамках которого, 

• Неформальный сектор в российской экономике: Отчет по проекту / Институт стратегического 
анализа и развития предпринимательства. М., 1998. С. 26-32. 
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В частности, принимает на себя обязательство предоставлять различным госу
дарственным органам информацию о своей деятельности и уплачивать налоги, 
определяемые действующим (установленным государством) законодательст
вом. Государство, в свою очередь, в рамках того же контракта принимает на 
себя обязательства, связанные с обеспечением правовой защиты фирмы, со
циальной защиты ее работников, и тому подобные обязательства, фиксируе
мые законодательством страны. 

Как известно, уклонение возникает в тех ситуациях, когда после заключе
ния контракта одна из его сторон обнаруживает, что ее возможные действия, 
не соответствующие условиям контракта (взятым на себя обязательствам), 
позволяют обеспечить ей большую выгодность, чем действия, обусловленные 
выполнением контракта, и при этом санкции за нарушение обязательств не 
исчерпывают ожидаемого прироста прибыльности: 

dU-P{s)S>Q, 

где dU- ожидаемый прирост прибыльности; 
P{s) - вероятность выявления второй стороной факта уклонения; 
S - размер санкций за нарушение контракта. 

Это простое соотношение позволяет рассмотреть факторы оппортунисти
ческого поведения, создающие теневой сектор экономики. 

Источником ожидаемого прироста прибыльности хозяйственной деятель
ности в рамках теневой экономики выступают нарушения тех или иных ог
раничений на допустимые действия, законодательно разрешенных или 
предписанных правил их осуществления. Тем самым сферы экономических 
действий - формальные экономические институты - рассматриваются как 
факторы, снижающие эффективность использования ресурсов хозяйствую
щими субъектами. 

Для субъектов теневой экономики величина dU - ожидаемого прироста 
прибыльности от нарушения формальных правил - складывается из двух ос
новных составляющих. Первая из них определяется величиной ставки налого
обложения доходов экономических агентов, вторая представляет собой эко
номию на издержках ведения дел по установленным правилам, соблюдения 
формальных норм, непосредственно не связанных с процессом налогообло
жения. Как правило, такие нарушения облегчают или даже обеспечивают са
му возможность избежать налогообложения. К ним относятся, например, за
ключение устных контрактов, неподписание тех или иных документов и т.п. 

Абсолютная величина отрицательного члена неравенства определяется как 
зафиксированным в соответствующем правиле размером экономической или 
иной санкции, применяемой к выявленному нарушителю, так и вероятнос
тью выявления нарушения. 

Размер санкции может устанавливаться законодателем исходя из самых 
различных соображений, охарактеризовать которые для общего случая вряд 
ли возможно: здесь может проявиться самый широкий круг факторов - от 
культурных традиций общества до рационального расчета или до настроения 
законодательства в момент принятия формальной нормы. Зато вопросы оцен
ки величины вероятности выявления нарушения составляют предмет анализа 
в рамках экономической теории трансакционных издержек и экономической 
теории контрактов. 

Основными факторами, определяющими эту величину, являются: 
1) степень четкости и однозначности определения того, что именно явля

ется нарушением обязательств; 
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2) степень сложности измерения сторон и свойств деятельности агента, ве
личина издержек такого измерения; 

3) возможность применения предусмотренных законом (правилом) санк
ций к нарушителю, определяемая как пропускной способностью контроль
ной системы и органов, осуществляющих наказание, так и социальными нор
мами, ограничивающими эту возможность. 

Первый фактор связан с качеством проработки формальных правил (зако
нов, контрактов) и может регулироваться государством, которое в принципе 
способно формулировать правила поведения экономических агентов, включа
ющие четкие описания требований к ним. 

Второй фактор лишь частично поддается регулированию со стороны госу
дарства, поскольку трудности измерения зависят не только от уровня разви
тия методов измерения и качества работы системы мониторинга, но и от 
свойств и особенностей деятельности различных экономических агентов. Из
держки измерения, зависящие как от первой (управляемой), так и от второй 
(неуправляемой) группы причин, объективно направляют интерес контроли
рующих государственных служб в те секторы экономики, где деятельность 
экономических агентов и ее результаты могут быть оценены и измерены с на
именьшими для государства затратами. 

Иными словами, чем легче в каком-то секторе экономики осуществлять 
измерения и контроль, тем с большей вероятностью именно на нем будет 
сконцентрировано внимание контрольных служб государства. Важно под
черкнуть, что эта степень концентрации контроля будет мало связана с вели
чиной ожидаемых доходов для государства, которые оно сможет получить за 
счет улучшения собираемости налогов. 

Причиной такого положения дел выступает разделение функций внутри 
аппарата государства: деятельность контрольных служб финансируется из об
щего бюджета государства, на нее выделяются ограниченные средства, не на
ходящиеся в прямой зависимости от вклада этих служб в общий доход бюдже
та. Кроме того, отсутствует, как правило, и непосредственное экономическое 
стимулирование работников контрольных служб, когда их индивидуальные 
доходы находились бы в прямой зависимости от величин выявленных нару
шений (т.е. объема санкций, предъявляемых нарушителю, и средств, получа
емых от него в доходы государства). Работник таких служб - наемный работ
ник организации, каковой выступает государство, а не владелец остаточного 
дохода, распоряжающийся им по своему усмотрению. 

Следовательно, ведя себя экономически рационально, как сама контроль
ная служба в целом, так и каждый ее отдельный работник будут демонстриро
вать оппортунистическое поведение, выражающееся в минимизации усилий 
на выполнение поставленных перед службой и ее работниками задач. В ре
зультате этого будет концентрироваться внимание на тех секторах экономики 
и тех экономических агентах, контроль за деятельностью которых (включая 
измерение ее параметров и результатов работы) требует наименьших усилий. 

Подобная концентрация внимания на определенных секторах в условиях 
ограниченности возможностей контрольных служб приводит к возникнове
нию конкурентных преимуществ у тех экономических агентов, которые менее 
«удобны» для государственного контроля; стимулов у объектов усиленного 
контроля к изменению параметров своих активов (имущества) с целью сде
лать их менее доступными для контроля; стимулов к относительному сниже
нию объемов «удобных» для контроля секторов экономики. 

Другими словами, избирательность в деятельности государственных служб, 
контролирующих исполнение экономическими агентами условий контрактов. 
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заключенных с государством, обусловленная дифференциацией в издержках 
измерения выполнения этих контрактов, определяет различия в вероятности 
выявления нарушений условий для секторов экономики и как следствие раз
личия в стимулах для осуществления этих нарушений. 

При этом логика подобных различий такова, что упомянутая избиратель
ность порождает ухудшающий отбор экономических агентов: большее распро
странение в экономике приобретают те из них, которые имеют более сильные 
стимулы к уклонению от исполнения обязательств перед государством. 

Третий фактор - наличие социальных ограничений на применение наказа
ния к выявленным нарушителям - вносит вклад в ухудшающий отбор другого 
типа. Речь идет о таких явлениях, как социальная неприемлемость закрытия 
крупных градообразующих предприятий, одновременное привлечение к уго
ловной ответственности сотен тысяч незарегистрированных торговцев и т.п. В 
первом случае у нарушителя возникает чувство безнаказанности, способству
ющее продолжению оппортунистического поведения, во втором случае у от
дельных зафиксированных нарушителей формируется ощущение несправед
ливости, ибо другие схожие нарушения не фиксируются. 

В результате законодательная норма начинает действовать избирательно, 
часто исходя из неформальных взаимодействий выявленного правонарушите
ля с контрольной службой или ее работниками. Тем самым формируется объ
ективная база для коррупции, и те экономические агенты, которые в ней уча
ствуют, приобретают преимущества в конкурентной борьбе. Для них вероят
ность подвергнуться санкциям снижается, а следовательно, возрастает 
вероятность оппортунистических нарушений контракта с государством. 

ВЫВОДЫ 

в настоящее время теневая экономика - предмет значительного числа на
учных работ и публикаций. Однако единого, общепринятого универсального 
понятия теневой экономики не сформулировано. Для более полного учета 
объемов производства ВВП используется статистический подход на основе 
принятой Госкомстатом России методологии Системы национальных счетов 
ООН. При этом теневая экономика определяется как неучтенная официаль
ной статистикой экономическая деятельность, которая включает три вида де
ятельности: скрытую, неформальную, нелегальную. 

Природа теневой экономики определяется деятельностью экономических 
агентов, стремящихся максимизировать доходы путем минимизации совокуп
ных издержек, в состав которых включаются и налоги. Прирост прибыльнос
ти хозяйственной деятельности в рамках теневой экономики определяется ве
личиной ставки налогообложения доходов экономических агентов, вероятно
стью выявления контролирующими государственными органами факта 
уклонения от уплаты налогов и размером соответствующих санкций. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й В О П Р О С и ЗАДАНИЯ 

1. Какие вам известны концептуальные подходы к пониманию содержа
ния теневой экономики? 

2. Раскройте содержание понятия «теневая экономика» с позиций учетно-
статистического подхода. 

3. Объясните явление уклонения от налогообложения с позиций институ
циональной экономики. 
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Глава 50 

ОЦЕНКА МАСШТАБОВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Различия оценки масштабов теневой экономики и методик ее измерения. В 
той или иной мере теневая экономическая деятельность существует в любой 
стране. Однако ее доля в ВВП каждой страны различна. 

Особое значение данная проблема имеет для стран с переходной экономи
кой и развивающихся стран, в экономике которых большой удельный вес за
нимает неформальное производство в рамках сектора «домашние хозяйства». 
Переходная экономика, как правило, характеризуется значительными и 
очень быстрыми институциональными изменениями, разрушением традици
онной системы экономических отношений, образованием большого числа 
малых предприятий, неустоявшейся налоговой системой и быстро меняю
щимся законодательством. Все это создает ситуацию, при которой сознатель
ное и вынужденное уклонение от налогообложения и любого государственно
го учета может принять массовый характер. Существование развитого нефор
мального производства в секторе «домашние хозяйства» характерно для 
экономики преимущественно аграрного направления. 

Вместе с тем наличие значительного нерегистрируемого сектора характерно 
также для многих вполне благополучных в экономическом и социальном плане 
государств. По сообщениям The Wall Street Journal Europe от 30 марта 1998 г., в 
Брюсселе был опубликован доклад Комиссии ЕС по специальным вопросам, 
посвященный проблеме теневой экономики. В документе отмечается, что рас-
ширяющаяся теневая экономика составляет до 16% совокупного ВВП стран - чле
нов этой организации и долэюна быть объектом скоординированного воздействия 
национальных правительств. Доклад определяет теневую экономику как закон
ную деятельность, скрываемую производителями от властей. Отмечается так
же, что пока сложно определить точные размеры теневой экономики. Тем не 
менее согласно докладу 15 стран - членов ЕС можно разделить на три катего
рии: те, в которых теневая экономика минимальна (5-10% ВВП), такие, как 
Скандинавские страны, Ирландия, Австрия и Нвдерланды; те, в которых она 
составляет более 20% ВВП, такие, как Греция и Италия, и средняя категория, 
включающая Бельгию, Германию, Францию и Великобританию. 

Обращает на себя внимание довольно большая (до 13%) разница в оцен
ках доли теневой экономики в отдельных странах, которая приведена ниже 
(в % ВВП). 

Страна % ВВП 

Греция 29-35 
Италия 20-26 
Бельгия 12-21 
Испания 10-23 
ЕС в целом 7-16 
Великобритания 7-13 
Ирландия 5-10 
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Нидерланды 
Франция 
Германия 
Швеция 
Австрия 
Дания 
Финляндия 

5-14 
4-14 
4-14 
4-7 
4-7 
3-7 
2-4 

Таким образом, выбор методов, применяемых для определения показате
лей теневой экономики, и исходной информации для расчетов очень важен. 

Методы статистической оценки масштабов теневой экономики. В настоящее 
время не существует стандартных, универсальных подходов, которые могли 
бы обеспечить успех подобного расчета в любой экономике. Поэтому все за
висит от квалификации экспертов, дающих оценку, и от возможностей полу
чения дополнительной информации, которыми они обладают. Сами исследо
ватели, дающие оценки параметров теневой экономики, часто рассматривают 
их как индикативные, дающие только самое общее представление о явлении. 
Это объясняется, во-первых, спецификой теневой экономики, которая по 
определению скрывается от всякого наблюдения, во-вторых, вероятностным 
характером большинства методов, применяемых для расчетов. 

Вместе с тем нельзя не признать, что за последние годы происходит замет
ное развитие методологии оценки теневой экономики. В настоящее время в 
мировой практике используются различные методы ее оценки (рис. 50.1). 

Методы оценки 
масштабов теневой экономики 

Прямые методы 

Обследования Налоговый 
аудит 

Между произведенным 
и потребленным 

национальным доходом 

1 
Косвенные методы 

Методы 
статистических 
расхождений 

I 

Анализ 
рынка труда 

Между доходами 
и расходами 

домохозяйств 
Досчет 

по экспорту 
Досчет 

по потреблению 
электроэнергии 

Монетарные 
методы 

1 
Метод 

товарных 
потоков 

Рис. 50.1. Классификация методов оценки теневой экономики 

Большинство методов можно разделить на прямые и косвенные. Прямые 
методы позволяют получить детальную и высококачественную информацию. 
Они базируются на различного рода обследованиях (домашних хозяйств, ра
бочей силы и т.д.) и результатах налогового аудита. Широко применяются об
следования для измерения масштабов как теневой экономики в целом, так и 
ее отдельных составляющих. 

Результаты подобных обследований чувствительны к тому, как сформу
лированы вопросы. Посредством тщательно продуманных интервью делает
ся попытка преодолеть желание людей скрыть свое участие в теневых эконо
мических процессах. Вопросы задаются таким образом, чтобы интервьюи
руемый не осознал реальной цели исследования. Этот подход был успешно 
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использован Итальянским статистическим управлением, которое при оценке 
масштабов теневой экономики делает упор на обследовании затрат рабочей 
силы, отработанном рабочем времени. Первичные данные получаются в ре
зультате специально организованного обследования домашних хозяйств на 
основании случайной выборки, и интервьюеры, обходящие дома, помимо 
прочего спрашивают членов домохозяйств о числе часов, отработанных по
следними в той или иной отрасли. При этом учитываются любые затраты ра
бочего времени: на крупных и мелких предприятиях или индивидуально. Лю
дям, которых не спрашивают о доходах, нет смысла искажать информацию об 
отработанном рабочем времени. Затем полученная информация обрабатыва
ется и распространяется на генеральную совокупность, нормируется, т.е. пе-
ресчитывается в средние отработанные человеко-дни. 

Использование этого метода оценки теневой экономики требует большого 
штата подготовленных специалистов и крупных затрат. И при этом количест
во и качество собираемой информации напрямую зависит от готовности рес
пондентов давать правдивые ответы, что в отношении лиц, занятых в теневой 
экономике, встречается далеко не всегда. Многое зависит и от качества со
ставленных анкет. 

Результаты налогового аудита (обычно принудительного), проводимого 
специально создаваемыми для этого организациями, тоже могут быть исполь
зованы для определения масштабов теневого сектора. В ходе исследования 
выявляется разница между доходами, оцениваемыми посредством выбороч
ных проверок, и тем продекларированным доходом, с которого уплачивались 
налоги. Чем выше страх перед санкциями, применяемыми в случае ложных 
ответов, тем больше достоверность получаемых результатов. 

Данные, собираемые различными государственными органами (полицией, 
муниципалитетом и др.), на запросы которых все субъекты обязаны давать отве
ты, также используются для оценки объемов нерегистрируемого производства. 

Множество косвенных методов основывается на расхождениях в официаль
ных статистических данных между производством и потреблением. Анализ 
может проводиться на уровне всей экономики, домашнего хозяйства, группы 
индивидов или же на уровне одного особо важного продукта. Если статисти
ческое расхождение находится в разумных пределах - это нормально. У гра
мотного статистика вызовет подозрение скорее расчет, балансирующий итоги 
вовсе без расхождения. Тем не менее если расхождение слишком велико, то 
следует искать его причину либо в недостаточно достоверной первичной ин
формации, либо в том, что какой-то элемент совокупности или явления по
просту не был учтен. Формально установить грань между допустимым и недо
пустимым расхождением практически невозможно. Каждый раз это делает 
эксперт, производящий расчеты, и именно он берет на себя ответственность 
за принимаемое решение. 

Один из косвенных методов построен на исследовании различий между об
щим потребленным доходом и альтернативно рассчитываемым произведен
ным доходом, который восстанавливается по данным об уплаченных налогах 
или о произведенной добавленной стоимости. Использовать этот метод срав
нительно легко, однако он имеет серьезные недостатки. Во-первых, расхожде
ние между произведенным и потребленным доходом может быть вызвано дей
ствием многих факторов, а не только наличием теневой экономики и доходов 
от деятельности в ней. Например, калькуляция произведенного дохода зави
сит от эффективности работы налоговых служб. Расчет расходов также весьма 
непростое дело. Во-вторых, из анализа исключаются покупки на черном рын
ке, которые делаются как официальными, так и теневыми структурами, если 
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ТОЛЬКО при калькуляции расходов на это не делается специальная поправка. 
В-третьих, при таких расчетах невозможно выявить происхождение дохода, 
который тратится сверх произведенного. Остается неясным, легален ли доход, 
но неучтен из-за дефектов используемого метода либо он не декларирован и 
получен в результате криминальной деятельности или же в качестве источни
ка имеет фонды накопления или различные формы сбережений. 

Другой метод предполагает измерение доходов и расходов независимо друг 
от друга на уровне специально обследуемых домашних хозяйств. Он достаточ
но трудоемок и сохраняет недостатки обсужденного выше «разностного» ме
тода. Тем не менее он может дать дополнительную информацию о секторах, 
наиболее вовлеченных в теневую деятельность. 

В последние годы наиболее популярны два метода расчета объема ВВП. 
Первый базируется на гипотезе, согласно которой данные об экспорте абсо
лютно достоверны. При использовании показателей совокупного экспорта и 
его доли в общем производстве (данные специального обследования) можно 
оценить совокупное производство, размеры которого во всех странах, где ис
пользовался данный метод, оказались выше, чем регистрируемые официаль
ной статистикой. 

Другой метод определения реального размера ВВП базируется на анализе 
потребления отдельных производственных ресурсов. В последние годы после 
выхода целого ряда статей специалистов Мирового банка и Международного 
валютного фонда (МВФ) чаще всего исследуется динамика энергопотребления. 
Преимущества данного метода заключаются в простоте измерения потребле
ния данного ресурса, стабильности соотношения между объемом потребляе
мого ресурса и объемом производства, в уверенности, что теневой сектор не 
может утаить потребление электроэнергии. 

Расчеты темпов реального роста экономики на основе показателя потреб
ления электроэнергии были сделаны специалистами МВФ для Китая, Рос
сии, стран Центральной и Восточной Европы. Однако их нельзя признать аб
солютно корректными по ряду причин. Во-первых, во всех исследованных 
странах велика доля потребления электроэнергии населением для бытовых 
нужд (в России особенно в северных районах). Во-вторых, цены на электро
энергию в ряде стран все еще регулируются местной администрацией, ввиду 
этого население экономит электроэнергию в последнюю очередь или не эко
номит вовсе. В-третьих, в экономике этих стран существует много непрерыв
ных производств, которые расходуют электроэнергию, даже если работают с 
пониженной нагрузкой. Наконец, очень быстро меняется структура произ
водства и вместе с ней удельная энергоемкость. 

Непременным признаком высокой статистической культуры в мире счита
ется развитие так называемого метода товарных потоков, основанного на ба
лансовом подходе. Смысл этого метода заключается в том, что товарный по
ток, т.е. движение стоимости от производства до использования, строится не 
для макропоказателей, а для отдельных важнейших продуктов или товарных 
групп. Метод применяется не столько для построения какой-то специфичес
кой балансовой модели, хотя и это важно, сколько для обнаружения слабых 
мест в имеющейся информационной базе. Например, если по какому-то то
вару суммарные ресурсы (производство и импорт) меньше суммарного ис
пользования ресурсов (конечное и промежуточное потребление, накопление 
и экспорт), предстоит решить, какая часть информации (данные по произ
водству или по импорту) более надежна, и досчитать другую часть. Принцип 
метода очень прост, но его воплощение в жизнь остается сложным. Широкое 
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внедрение метода товарных потоков означает, что балансовый метод должен 
применяться уже на уровне отраслевой статистики. Это резко повысило бы 
достоверность расчетов и, во всяком случае, позволило бы четко определить 
слабые места в информационной базе. 

Метод товарных потоков довольно широко применяется во многих евро
пейских странах, в том числе и в России, где, используя его, удалось дать ко
личественную характеристику целому виду экономической деятельности -
внешнеторговому посредничеству. С одной стороны, были данные (стоимост
ные и в натуральных измерителях) от предприятий об отправке продукции на 
экспорт, с другой - имелись данные таможни о количестве товаров, пересека
ющих границу. По натуральным показателям эти данные почти совпали, а по 
стоимостным данные таможни оказались значительно выше. В таможенных 
декларациях указывается цена контракта с внешним потребителем. Предпри
ятия указывают цену, по которой продукция продается предприятием. При 
этом разница (за вычетом транспортной наценки) идет посреднику. Практи
чески никакими другими данными об их деятельности Госкомстат России в 
начале 1990-х гг. не располагал. 

Однако рассматриваемый метод далеко не безукоризнен. Совершенно оче
видно, что все «надежные» цифры на самом деле занижены, так как в реаль
ности возможны и неофициальные экспортные операции, и неконтролируе
мое потребление энергии, а масштабы этого занижения, вероятно, различа
ются в зависимости от сектора, региона. 

Еще одна группа косвенных методов связана с измерением теневой заня
тости на рынке труда, и в первую очередь с выявлением разницы между офи
циальным уровнем занятости и уровнем занятости, рассчитанным на основе 
использования альтернативных методов. Идея состоит в следующем. Разница 
между данными об официальной занятости и данными, рассчитанными аль
тернативным путем (либо более высоким уровнем занятости в предыдущий 
период, либо уровнем занятости в странах, которые по многим параметрам 
считаются аналогичными данной), позволяет оценить масштабы теневой за
нятости в данной стране. Хотя этот метод весьма информативен, его исполь
зование связано с серьезными трудностями. Прежде всего сомнительна ис
ходная гипотеза, так как на уровень занятости в стране влияет множество 
факторов, и сам он может колебаться с течением времени. Только после уст
ранения действия всех прочих факторов «остаток» может служить индикато
ром теневой экономики. 

Вторая серьезная проблема при использовании рассматриваемого метода -
значительные расхождения в трактовке понятия «занятый» в разных странах, 
а также в каждой из стран на разных этапах развития. При расчете уровня за
нятости нередко используется разная временная база (неделя, месяц, год, 
предшествующие обследованию). Метод «не работает» при учете лиц, занятых 
по совместительству в разных местах, если только не проводится специальное 
дополнительное обследование. Наконец, использование результатов анализа 
теневой занятости для оценки масштабов реального ВВП требует определения 
средней производительности труда рабочего, занятого в теневой экономике. 
Следовательно, на практике анализ теневой занятости сталкивается с боль
шими трудностями. 

Некоторые косвенные методы включают монетарные подходы, использова
ние которых позволяет восстанавливать размеры теневой экономики по сле
дам, которые она оставляет в сфере денежного обращения. Однако монетар
ный подход подвергается широкой критике в первую очередь за «чрезмерно сме
лые» гипотезы, связанные с предположением, что для сделок участники теневой 
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экономики используют только наличные деньги. Тем не менее использование 
наличных денег при теневых сделках оставляет следы в денежной сфере: 
спрос на банкноты больше, чем следовало бы ожидать при отсутствии тене
вой экономики. Этот «избыточный» спрос может служить индикатором ее 
масштабов. 

Перечисленные методы являются основными, однако ими не исчерпыва
ются попытки определения некоторых параметров теневой экономики в Рос
сии. Так, специалисты Международного фонда экономических и социальных 
реформ разработали собственный синтетический метод. 

Определенные перспективы имеет идея исследования динамики теневых 
процессов в экономике методами имитационного моделирования. Формули
руя задачу исследования как ретроспективный прогноз, значения показателей 
теневой экономики можно подобрать так, чтобы воспроизводимая на ком
пьютере модельная динамика соответствовала достоверной информации. Со
отношения модели при этом должны учитывать процессы производства, об
мена, распределения и потребления с учетом нелегального производства и 
перераспределительных криминальных процессов. 

Но имитационные модели имеют и значительные недостатки. Во-первых, 
они могут быть построены только на основе больших объемов информации и 
моделей более низкого уровня, например, на основе межотраслевого баланса. 
В настоящее время такие модели отсутствуют, а первичная информация не
полна и плохо увязана. Во-вторых, все формальные имитационные модели 
основаны на гипотезе, что выявленные соотношения и зависимости останут
ся таковыми на протяжении определенного времени. Из сказанного прямо 
следует, что в экстремальных точках развития экономики, когда соотноше
ния и зависимости быстро меняются, подобные модели перестают работать. 

Опыт оценки теневой экономики Госкомстатом России. Госкомстат России 
имеет неоспоримое преимущество перед другими организациями и независи
мыми специалистами, производящими расчеты параметров теневой эконо
мики, поскольку обладает лучшей информационной базой. Последняя поз
воляет проводить многовариантные расчеты и выбирать из них тот, результа
ты которого наиболее обоснованны и разумны. 

В настоящее время все публикуемые Госкомстатом России макроэкономи
ческие показатели, в том числе на уровне регионов и отраслей, содержат не
обходимые поправки на неформальную деятельность домашних хозяйств, на 
скрываемую экономическую деятельность экономических единиц других сек
торов, а также на деятельность, не охваченную в полной мере статистическим 
наблюдением. При этом нелегальная экономическая деятельность учитывает
ся Госкомстатом России лишь в экспериментальном порядке. 

В результате выполненных расчетов масштабы теневой экономики выгля
дят следующим образом! (табл. 50.1). 

В макроэкономических расчетах при построении ВВП поправки делаются 
тремя методами: производственным и методами доходов и расходов. При ис
пользовании производственного метода, являющегося одним из основных 
для Госкомстата России и использованного в данной главе книги, для каждой 
из отраслей досчеты выполняются по оригинальной методике. 

В промышленности досчеты базируются в основном на использовании 
данных МНС России и налоговой полиции. Прямые данные, полученные от 

' Масакова И.Д. Современное состояние работ по измерению размеров ненаблюдаемой экономи
ки в статистике России: Материалы семинара «Вопросы измерения ненаблюдаемой экономи
ки», Госкомстат России, 22-24 мая 2002 г. М., 2002. С. 34. 
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Валовая добавленная стоимость (ВДС) теневой экономики в 2000 г. 
Таблица 50.1 
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предприятий, заполняющих стандартные формы статистической отчетности, 
досчитываются до полного круга путем добавления информации по малым и 
совместным предприятиям, а также по индивидуальным производителям в не
формальном секторе, а затем корректируются в соотношении, полученном по 
результатам проверок предприятий налоговыми органами. Проверенные нало
гоплательщики рассматриваются как случайная выборка, и доля выявленных 
нарушений переносится на генеральную совокупность промышленных предпри
ятий. Дополнительный контрольный этап - балансировка ресурсов промышлен
ной продукции с ее использованием на потребление, накопление и экспорт. 

В строитедьстве досчет производится на основании оценки стоимости ис
пользованных ресурсов строительных материалов (с учетом сокрытия части 
из них). Считается, что продажа строительных материалов лучше отражает 
динамику капитального строительства, чем отчеты об объеме строительных 
работ. Поэтому известные объемы использования ресурсов строительных ма
териалов сначала уточняются на объем сокрытия части их продаж, а затем 
рассчитывается, каким должен быть объем строительных работ исходя из дан
ной массы израсходованных материалов. 
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Отличительная черта сельскохозяйственного производства в России - высо
кий удельный вес продукции, производимой домашними хозяйствами в рам
ках неформального сектора экономики. Объем производства в хозяйствах на
селения определяется расчетным путем на региональном уровне с помощью 
выборочного обследования домашних хозяйств и информации сельских адми
нистраций, комитетов по земельным ресурсам и землеустройству о количест
ве обрабатываемой земли. Плош;адь обрабатываемой земли умножается на 
среднюю урожайность типичных для данного региона культур и оценивается в 
средних ценах. 

Досчеты в торговле также очень высоки. Суммарная поправка более чем 
удваивает начальные данные по товарообороту, полученные обычным путем. 
Первичные данные, полученные от торгующих организаций, досчитываются 
с учетом данных банковской статистики о сданной выручке путем сопостав
ления их с данными об объеме покупок, полученными в результате проведе
ния обследований домашних хозяйств и составления балансов товарных ре
сурсов. Большой объем досчета выполняется по неформальной торговле на 
рынках. Данные получают путем специальных обследований по всей терри
тории России. В ходе обследований работники территориальных органов ста
тистики путем опроса продавцов на рынках определяют средние цены и при
мерные дневные объемы продаж. Опросы продавцов о ценах проводятся ано
нимно, что повышает надежность полученной информации. Общий объем 
товарооборота на рынках получают расчетным путем. 

Досчитывается также большинство видов индивидуальных рыночных ус
луг, оказываемых физическими лицами. Применяются разнообразные мето
ды досчетов с использованием косвенной информации: данные о числе вы
данных лицензий на занятие определенным видом экономической деятельно
сти, экспертные оценки среднего дохода лиц, занимающихся той или иной 
деятельностью, опросы потребителей данного вида услуг и другие источники. 
Удельный вес досчетов по отдельным видам услуг может быть очень высок (до 
80%). Однако поскольку общий объем индивидуальных услуг не очень велик, 
досчеты не имеют большого значения для определения общей величины ВВП. 

При расчетах ВВП методом доходов к скрытой и неформальной экономи
ке можно отнести смешанный доход и размер скрытой оплаты труда. Под сме
шанным доходом в СНС-93 понимается размер доходов индивидуальных 
производителей, которые невозможно отнести к заработной плате наемных 
работников или прибыли предпринимателей. Размер смешанного дохода пря
мо зависит от размера производства в неформальном секторе, т.е. в рамках 
домашних хозяйств. Скрытая оплата труда - это балансовая величина, полу
чаемая путем сопоставления известных доходов и расходов домашних хо
зяйств, причем к расходам относятся также сбережения, т.е. увеличение всех 
активов, включая финансовые. При этом, как правило, получается, что рас
ходы значительно превышают доходы. Разница трактуется как скрываемый 
доход. Однако отнесение полученного таким образом показателя целиком к 
разряду оплаты труда сомнительно, поскольку значительная его часть принад
лежит, несомненно, к скрываемому от налогообложения и по иным причи
нам предпринимательскому доходу и доходу от незаконных операций. Подоб
ного рода досчеты могут дать положительный результат только при строгом 
соблюдении балансовой техники на базе методологии национальных счетов. 

С точки зрения расходов досчитываются практически все важнейшие 
элементы ВВП, особенно расходы домашних хозяйств на покупку товаров и 
услуг. При расчете расходов домашних хозяйств исходят из объема товаро-
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оборота. Таким образом, все досчеты торговли, полученные производствен
ным методом, увеличивают также показатели по покупке товаров домашними 
хозяйствами. Показатели по покупке услуг учитывают досчеты, проведен
ные для определения величины выпуска рыночных услуг (особенно индиви
дуальных). 

Значительную долю в потреблении домашних хозяйств в России составля
ют товары и услуги собственного производства. Прежде всего это потребление 
сельскохозяйственной продукции собственного производства, некоторых ви
дов пищевых продуктов, таких, как домашние консервы, вино и самогон, а 
также проживание в помещениях, принадлежащих домашним хозяйствам. 
Практически все они относятся к категории неформального производства. 
Перечисленные показатели Госкомстат России рассчитывает чаще всего на 
основе косвенной информации. 

При расчетах ВВП он использует не только поправки, выполненные соб
ственными силами. Большинство поправок по экспорту и импорту делаются 
ЦБ РФ в ходе работы по составлению платежного баланса России. Инфор
мационной базой для них служат данные зеркальной статистики, оценки 
объемов вывозимой из России валюты, товарооборота неорганизованной 
торговли, а также экспертные оценки. Госкомстат России делает и собст
венные оценки, например, челночной торговли, и они могут значительно 
отличаться от тех, которые делает ЦБ РФ. Однако в конечном итоге, как 
правило, поправки ЦБ РФ принимаются в качестве окончательных и офи
циальных. 

Из опубликованных методик следует, что для исследований параметров те
невой экономики Госкомстат России использует методы сплошного и выбо
рочного обследования, балансовый метод, который является основным, метод 
косвенных индикаторов и экспертный метод. Информационная база основа
на как на собственных данных, полученных при использовании традицион
ных и новых статистических методов, так и на данных балансов предприятий, 
органов исполнительной власти и ЦБ РФ. 

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что Госкомстат России 
не имеет методики оценки теневой составляющей такого важного в экономи
ке сектора, как сектор финансовых корпораций, состоящий из банков, стра
ховых компаний и пенсионных фондов. 

В Ы В О Д Ы 

Скрытая от непосредственного наблюдения теневая экономика привела к 
появлению различных методов, применяемых для расчетов ее масштабов. 
Большинство методов можно разделить на прямые и косвенные. Прямые 
методы базируются на различного рода обследованиях (домашних хозяйств, 
рабочей силы и т.д.) и результатах налогового аудита, косвенные - на рас
хождениях в официальных статистических данных между производством и 
потреблением. 

В настоящее время все публикуемые Госкомстатом России макроэкономи
ческие показатели, в том числе на уровне регионов и отраслей, содержат не
обходимые поправки на неформальную деятельность домашних хозяйств, на 
скрываемую экономическую деятельность экономических единиц других сек
торов, а также на деятельность, не охваченную в полной мере статистическим 
наблюдением. При этом нелегальная экономическая деятельность учитывает
ся Госкомстатом России лишь в экспериментальном порядке. 
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В макроэкономических расчетах при построении ВВП поправки делаются 
тремя методами: производственным и методами доходов и расходов. При ис
пользовании производственного метода - одного из основных для Госкомста
та России - для каждой из отраслей досчеты выполняются по оригинальной 
методике. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Как Госкомстат России использует результаты оценок масштабов тене
вой экономики? 

2. Назовите достоинства и недостатки прямых и косвенных методов оцен
ки теневой экономики. 

3. Раскройте сущность метода товарных потоков. Приведите пример его 
эффективного применения. 

4. Каковы масштабы теневой экономики в России и других странах? 
5. Как влияют масштабы теневой экономики на экономическую безопас

ность страны? 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
БОРЬБЫ С КРИМИНАЛИЗАЦИЕЙ ЭКОНОМИКИ 

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации отмеча
ется, что «для профилактики преступности и борьбы с ней необходимо разви
тие в первую очередь правовой базы как основы надежной защиты прав и за
конных интересов граждан, а также соблюдение международных правовых 
обязательств Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью и со
блюдения прав человека. Важно лишить преступность питательной среды, 
обусловленной коллизиями в законодательстве, кризисом в экономике и со
циальной сфере». 

В ряде научных исследований делаются прямые выводы о взаимосвязи 
масштабов теневой экономики и экономической преступности с качеством 
действующей законодательной и нормативной правовой базы. Так, по дан
ным опроса предпринимателей, проведенного в мае 2001 г. Институтом соци
ально-экономического анализа, более 60% респондентов основной причиной 
высокой доли теневой хозяйственной деятельности считают несовершенство 
законодательства, регламентирующего отношения в налоговой сфере!. При 
этом под несовершенством необходимо понимать как высокий уровень нало
гового и фискального давления на предпринимателей, регламентируемого си
стемой законодательных и ведомственных нормативных актов, так и их слож
ность и запутанность, а также наличие в законодательстве многочисленных 
пробелов и противоречий. 

Проблема правового регулирования борьбы с криминализацией экономи
ки имеет давнюю историю, неразрывно связанную со становлением и разви
тием российской государственности. 

История развития правовой базы борьбы с криминализацией экономики. В 
домосковский период Руси основным правовым источником была Русская 
Правда - нормативно-правовой акт, в котором впервые представлены все 
наиболее опасные, с точки зрения правящего класса того времени, преступ
ления, в том числе и носящие имущественный характер. 

Основанное на обычае право Древней Руси регулировало отношения только 
между свободными людьми, за холопа отвечал князь. При этом санкции носи
ли в основном имущественный характер. Основными юридическими источни
ками периода централизованного российского государства (XV-XVII вв.) яв
ляются Судебники 1497 и 1550 гг., а также Соборное уложение 1649 г. 

В систему права наряду с обычаем включаются установления, непосредст
венно исходящие от государства, которые постепенно начинают вытеснять 
обычай как основной источник права. Появляются составы преступлений. 

• Доклад рабочей группы президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопро
сам поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Состояние и основные проблемы развития 
малого предпринимательства в Российской Федерации, анализ эффективности существующих 
механизмов государственной поддержки и развития малого предпринимательства» от 19 декаб
ря 2001 г. опубликован на веб-сайте официального интернет-представительства Президента 
Российской Федерации. 
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положившие начало формированию систематизированной правовой базы 
борьбы с первичными проявлениями теневой экономики. В Соборном уло
жении 1649 г. имелись специальные главы, посвященные ответственности за 
уклонение от уплаты податей, за контрабанду, за нелегальную торговлю от
дельными видами товаров, за деятельность, осуществляемую без специально
го разрешения, за фальшивомонетничество. Наряду с имущественной ответ
ственностью за совершенные преступления устанавливаются телесные нака
зания, заключение в тюрьму, смертная казнь. 

В конце XVII в. на фоне заметного роста мануфактурного производства и 
формирования всероссийского рынка начинает складываться абсолютная мо
нархия. Для пополнения казны помимо ранее существовавших налогов изоб
ретается и вводится большое число новых: гербовый сбор, подушный сбор с 
ИЗВОЗЧИКОВ, налоги с постоялых дворов, печей, на табачный откуп и др. 

Активная правотворческая деятельность государства в экономической сфе
ре вызывает ответную реакцию населения: начинает складываться теневой 
сектор экономики. Это, в свою очередь, толкает государство на ужесточение 
санкций. Основными актами, направленными на борьбу с проявлениями те
невой экономики, являются Артикулы Петра I (1715-1725 гг.). Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.). Устав о наказаниях, нала
гаемых мировыми судьями (1864 г.). 

Составы экономических преступлений приводятся в определенную систе
му. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных экономические 
преступления были представлены в таких разделах, как «О преступлениях и 
проступках против имущества и доходов казны», «О преступлениях и про
ступках против собственности частных лиц» и др. В Уложении, например, 
была установлена ответственность за злоупотребления, связанные с банкрот
ством, подделку государственных кредитных билетов, подлоги и другие зло
употребления с векселями, нарушение банковской тайны, неправильные и 
злонамеренные действия в производстве ссуд или выдаче вкладов, подлог при 
займе у государственных или общественных и частных кредитных учрежде
ний, за открытие частного банка без дозволения правительства или без со
блюдения установленных законом правил и др. 

Первая мировая война и последовавшие за ней революционные потрясе
ния, с одной стороны, ослабили государство, а с другой - дали мощный тол
чок развитию теневой экономики. Период «военного коммунизма» характери
зуется отменой частной собственности на землю, национализацией крупной 
промышленности, банков, железнодорожного и водного транспорта, внешней 
торговли; введением монополии государства на хлеб, текстиль, нефть и дру
гие товары; введением продовольственной разверстки и трудовой повиннос
ти; установлением суровых наказаний за экономические преступления. 

Несмотря на репрессии, «черный рынок» постоянно разрастался и в итоге 
почти сравнялся с официальной экономикой. Теневая экономика стала угро
жать самой советской власти. На повестку дня встал вопрос о формировании 
новой законодательной базы, способной вывести страну из кризиса, противо
стоять разрзш1ительным явлениям теневой экономики. 

В марте 1921 г. начинается новый этап в жизни России, вошедший в историю 
под названием нэп (новая экономическая политика). Таким образом, можно 
сказать, что в 1920-е гг. Россия вплотную подош[яа к пониманию и решению 
проблемы теневой экономики. Уровень ее в 1921-1928 гг. существенно снизился. 
Однако начавшиеся массовая индустриализация и коллективизация, усритение 
налогового пресса, политические репрессии привели к свертыванию рыночных 
отношений и уходу частного предпринимательства в теневую экономику. 
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Характерные черты права 1930-х - середины 1980-х гг. - закрепление поли
тики контроля за экономической деятельностью с использованием репрес
сивных методов. Так, по УК РСФСР 1926 г. учиненная по предварительному 
сговору или в виде промысла подделка металлической монеты, государствен
ных казначейских билетов, денежных бон, банковских билетов государствен
ного банка и ГЦБ влекла в отношении всех участников и пособников расст
рел с понижением ответственности при смягчающих обстоятельствах до ли
шения свободы со строгой изоляцией на срок не менее пяти лет с 
конфискацией всего имущества. Расстрелом могла быть наказана и квалифи
цированная контрабанда. Нарушение правил о валютных операциях предус
матривало для должностных лиц лишение свободы со строгой изоляцией на 
срок не менее одного года, а для частных лиц - штраф до 3 тыс. руб. 

По УК РСФСР 1960 г. за нарушение, например, правил о валютных опе
рациях следовало наказание лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с обяза
тельной конфискацией валюты и ценных бумаг, а квалифицированный вид 
этого преступления, состоящий в спекуляции валютными ценностями или 
ценными бумагами в виде промысла или в крупных размерах, а также нару
шение правил о валютных операциях ранее судимым за это преступление 
влекли за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с кон
фискацией имущества или смертной казни. 

Несмотря на принимаемые государством меры по повышению эффектив
ности экономики посредством укрепления централизованных начал в управ
лении хозяйственным комплексом страны, подавление проявлений теневой 
экономической деятельности жесткими методами, народное хозяйство по 
всем показателям все больше отставало от экономически развитых стран, а 
теневая экономика наращивала масштабы и темпы роста. 

Жизнь настоятельно требовала перемен во всех сферах, особенно в поли
тике, экономике, праве. С середины 1980-х гг. такие перемены стали проис
ходить, хотя крайне медленно и противоречиво. С одной стороны, право бо
рется с частной инициативой в экономике, а с другой - допускает ее в изве
стных пределах. 

Противоречивость действующего права на фоне разрастающегося эконо
мического кризиса не могла не сказаться на расширении масштабов теневой 
экономики. Именно в этот период она превратилась в устойчивый элемент 
социально-экономической системы, без которого производство уже не могло 
нормально функционировать. Теневая экономика не только приняла значи
тельные масштабы, но и стала выполнять важные функции в хозяйственной 
системе в целом. 

Современное состояние законодательной базы борьбы с криминализацией 
экономики. Последнее десятилетие в истории нашей страны характеризуется 
возвращением российской экономики на путь рыночного развития, которое 
продолжает сопровождаться ростом масштабов теневой экономической дея
тельности и экономических преступлений. К 2002 г. в России сложилась сис
тема правового обеспечения деятельности по предотвращению, выявлению и 
пресечению экономических преступлений. 

Конституция 1993 г. законодательно закрепила принципы новых экономических 
отношений рыночного типа: защиту в равной степени всех форм собственности, 
свободную экономическую деятельность, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средству единое экономическое пространство, поддержку конкурен
ции, а также использование для предпринимательства своих имущества и способ
ностей. Одновременно в Конституции говорится об обязанности физических и 
юридических лиц платить законно установленные налоги и сборы в соответствии 
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С действующим законодательством. Законы, которые вводят новые налоги или 
ухудшают положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 

Гражданское право Российской Федерации отразило новые экономические 
отношения: правовое положение участников гражданского оборота, основа
ния возникновения и порядок осуществления права собственности и других 
вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель
ности. ГК РФ регулирует договорные и другие обязательства, имущественные 
и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на ра
венстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. 

Налоговые правоотношения как самостоятельная отрасль финансового 
права регулируются налоговым законодательством. Налоговый кодекс РФ ус
танавливает принципы налогообложения, перечень налогов, правила и про
цедуры налоговых правоотношений, права и обязанности их участников, 
обеспечивающие правовые и процессуальные нормы. Это в значительной ме
ре позволило устранить имеющиеся пробелы, противоречия и несогласован
ность многочисленных нормативно-правовых актов, используемых для совер
шения налоговых и связанных с ними правонарушений и преступлений эко
номической направленности. 

Нарушая конституционно установленный порядок, хозяйствующие субъ
екты совершают налоговые и связанные с ними правонарушения и преступ
ления в экономической сфере. Критерий деления деликтов в сфере налогооб
ложения на правонарушения и преступления - степень общественной опасно
сти, возникающая в связи с невыполнением конституционной обязанности 
об обязательности, своевременности и полноте уплаты налогов и сборов, что 
влечет недопоступление средств в бюджет государства и приводит к невоз
можности государства выполнить свои функции. 

Введенный в действие в 2001 г. новый Кодекс РФ об административных 
правонарушениях установил общие положения и принципы законодательства 
об административных правонарушениях; виды административных наказаний 
и правила их применения; административную ответственность, в том числе за 
нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и дру
гими нормативными правовыми актами РФ; порядок производства по делам 
об административных правонарушениях; порядок исполнения постановлений 
о назначении административных наказаний; подсудность дел об администра
тивных правонарушениях судам. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. определил ответственность за преступления 
в сфере экономики в разделе VIII, состоящем из трех глав: 21-23. 

Глава 21 «Преступления против собственности» обеспечивает равную уго
ловно-правовую охрану всех форм собственности, существующих в РФ. Она 
отражает реальную криминогенную ситуацию в стране, сложившуюся в связи 
с посягательствами на собственность. В этой главе законодатель указал на 11 
составов преступления (ст. 158-168) против собственности. Такие преступле
ния, как мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160), 
вымогательство (ст. 163) и причинение имущественного ущерба путем обма
на или злоупотребления доверием (ст. 165), как показывает практика, по спо
собу совершения и иным признакам имеют большое сходство с другой груп
пой экономических преступлений, указанных в гл. 22 УК РФ. 

Глава 22 УК РФ имеет особое значение для охраны складывающихся эконо
мических отношений и описывает преступления в сфере экономической дея
тельности. Она заменила главу «Хозяйственные преступления» ранее действо
вавшего УК РСФСР. Всего гл. 22 предусматривает 34 состава преступления, 
многие из которых ранее были неизвестны российскому законодательству. 
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По смыслу И направленности диспозиций 34 упомянутых состава преступ
ления можно разделить на группы. 

1. Преступления должностных лиц, нарушающие установленные Консти
туцией РФ и федеральными законами гарантии осуществления экономичес
кой, в том числе предпринимательской, деятельности, права и свободы ее 
участников: 

• воспрепятствование законной предпринимательской деятельности 
(ст. 169); 

• регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170). 
Здесь посягательства на порядок осуществления экономической (предпри

нимательской) деятельности совершаются как бы извне, со стороны тех лиц, 
которые обязаны обеспечивать и контролировать этот порядок. 

2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности: 

• незаконное предпринимательство (ст. 171); 
• производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немарки

рованных товаров и продукции (ст. 171.1); 
• незаконная банковская деятельность (ст. 172); 
• лжепредпринимательство (ст. 173); 
• легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174); 
• легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1); 
• приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого незаконным 

путем (ст. 175). 
Данные преступления нарушают порядок осуществления предпринима

тельской деятельности самими участниками этой деятельности. 
3. Преступления против интересов кредиторов: 

• незаконное получение кредита (ст. 176); 
• злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177); 
• неправомерные действия при банкротстве (ст. 195); 
• преднамеренное банкротство (ст. 196); 
• фиктивное банкротство (ст. 197). 

Кредитные отношения - важнейший элемент рыночной экономики, и го
сударство активно защищает интересы кредиторов. 

4. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросове
стной конкуренции. Эти деяния посягают на основной признак рыночной 
экономики, ее главный рычаг - конкуренцию. К ним следует отнести: 

• монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178); 
• принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179); 
• незаконное использование товарного знака (ст. 180); 
• заведомо ложную рекламу (ст. 182); 
• незаконное получение и разглашение сведений, составляющих ком

мерческую или банковскую тайну (ст. 183); 
• подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184). 
5. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и 

ценных бумаг: 
• злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185); 
• изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186); 
• изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов (ст. 187). 
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Эти преступления, нарушая установленный порядок обращения денег и 
ценных бумаг, посягают на финансовые интересы государства и других участ
ников экономической деятельности. 

6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической 
деятельности (таможенные и валютные преступления): 

• контрабанда (ст. 188); 
• незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и 

услуг, используемых при создании оружия массового поражения, воору
жения и военной техники (ст. 189); 

• невозвращение на территорию Российской Федерации предметов ху
дожественного, исторического и археологического достояния народов 
Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190); 

• незаконный оборот драгоценных металлов, камней риги жемчуга (ст. 191); 
• нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и камней 

(ст. 192); 
• невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193); 
• уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194). 

7. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и стра
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые пре
ступления): 

• уклонение гражданина от уплаты налога (ст. 198); 
• уклонение от уплаты налогов с организаций (ст. 199). 

8. Преступления против прав и интересов потребителей: 
• обман потребителей (ст. 200); 
• нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм (ст. 181). 
Новые экономические отношения потребовали по-новому регламентиро

вать уголовную ответственность лиц, занимающих управленческие должности 
в коммерческих организациях, поскольку они не являются должностными 
лицами государственных учреждений и общественных организаций. В УК РФ 
проблемам ответственности такого рода посвящена гл. 23 «Преступления про
тив интересов службы в коммерческих и иных организациях» раздела VIII. В 
этой главе содержится 4 состава таких преступлений в сфере экономики: 

• злоупотребление полномочиями (ст. 201); 
• злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами 

(ст. 202); 
• превышение полномочий служащими частных охранных или детектив

ных служб (ст. 203); 
• коммерческий подкуп (ст. 204). 
С преступлениями экономического характера, относящимися к разделу 

VIII («Преступления в сфере экономики») УК РФ, тесно связаны такие пре
ступления, как нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ), а также 
получение взятки (ст. 290) и дача взятки (ст. 291). Последние взаимосвязаны 
со многими преступлениями, совершаемыми в сфере экономической дея
тельности: незаконное предпринимательство, незаконная банковская дея
тельность, «отмывание» средств, полученных преступных путем, незаконное 
получение кредита, налоговые преступления и т.п.^ 

' Экономическая безопасность Российской Федерации: Учеб. для вузов. Ч. И / Под общ. ред. 
с в . Степашина. М.-СПб.: Всероссийская государственная налоговая академия; Санкт-Петер
бургский университет МВД; Лань, 2001. С. 208. 
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Недостатки действующего законодательства. Один из основных недостат
ков действующего российского законодательства - отсутствие комплекса спе
циализированных уголовно-правовых, процессуальных, финансово-фискаль
ных мер, направленных непосредственно на борьбу с организованной пре
ступностью (а не с преступностью в широком понимании). Большинство из 
действенных мер предусмотрено в законопроектах по борьбе с оргпреступно-
стью и коррупцией, которые на протяжении ряда лет дорабатываются в раз
личных высших законодательных инстанциях и так и не приняты в виде зако
на. В действующем законодательстве отсутствуют такие основополагающие 
понятия, как «организованная преступность» и «коррупция». Новый УК РФ 
практически полностью обходит нормы, касающиеся борьбы с организован
ной преступностью. В частности, ст. 35 УК указывает лишь на признаки пре
ступлений, совершенных преступным сообществом, не давая юридического 
определения понятиям «преступная организация» и «преступное сообщест
во», предусмотренного законопроектом «О борьбе с организованной преступ
ностью». Отсутствие действенной оперативной и следственной практики по 
выявлению и документированию организации преступного сообщества 
(ст. 210 УК РФ), а также серьезные недостатки в нынешней редакции данной 
статьи существенно осложняют реализацию положений оперативных матери
алов. Первоначально ст. 210 УК РФ планировалось использовать в комплексе 
с другими специализированными законами, однако непринятие последних 
на протяжении ряда лет сводит ее эффективность до минимума. 

Другой фактор, существенно осложняющий правоприменительную прак
тику, - отсутствие закона о защите свидетелей, что резко снижает эффектив
ность расследования деятельности организованных преступных групп. 

В определенной степени на результаты борьбы с организованной преступ
ностью органов ФСБ, МВД и других влияет изменение общероссийского уго
ловного законодательства в сторону уменьшения числа экономических пре
ступлений, относящихся к подследственности органов безопасности. Мате
риалы, направляемые оперативными подразделениями в прокуратуру и 
органы внутренних дел для привлечения виновных лиц к уголовной ответст
венности, далеко не всегда используются эффективно, и часто уголовное де
ло прекращается. 

Для устранения имеющихся недостатков законодательства, а также про
гнозирования появления новых способов совершения экономических пре
ступлений необходимо на государственном уровне с участием сотрудников 
правоохранительных органов создать систему криминологической экспертизы 
разрабатываемых и принимаемых законов и нормативных актов, регулирую
щих сферу экономических отношений, с особым упором на правовую защиту 
экономической безопасности личности, общества и государства. При этом 
следует обеспечить участие представителей правоохранительных структур в 
экспертизе данных нормативных правовых актов. 

В то же время практика законотворческой деятельности показывает, что 
случаи привлечения экспертов из правоохранительных органов для участия в 
законотворческом процессе единичны, иногда имеет место игнорирование 
или открытое противодействие принятию вносимых от их имени проектов 
нормативных правовых актов. 

Отечественный и международный опыт выявления и пресечения фактов 
отмывания (легализации) доходов, полученных незаконным путем, их со
крытия от контроля налоговых органов показывает, что за последние годы 
одним из его основных механизмов стало широкое использование электрон
ных казино, букмекерских контор, иных игровых систем. Однако анализ 
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нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность субъектов пред
принимательства в сфере игорного бизнеса, показывает, что, несмотря на 
принятие в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 182-
ФЗ гл. 29 «Налог на игорный бизнес» НК России, в ней, как и в Федераль
ном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) средств, полученных незаконным путем», не предусмотрены 
положения, отдельно регламентирующие порядок налогообложения и кон
троля компаний, занимающихся организацией игорного бизнеса в сети Ин
тернет, что позволяет им не только уходить от налогообложения, но и дает 
возможность практически неограниченного использования финансовых акти
вов, полученных криминальным путем, для легализации. 

При этом уже сейчас часть крупнейших (по ставкам) в России столов пре
феранса и бриджа, «блэк Джека» и рулетки переведена в электронный режим 
(www.shans.ru, www.casino2000.ru, www.loto.ru, www.payline.ru, www.videopok-
er.ru и ряд других). Лицензии на ведение игорного бизнеса такими предприя
тиями получаются, как правило, на один игровой стол, один игровой авто
мат, одну кассу тотализатора и букмекерской конторы, в то время как факти
чески в казино одновременно играют десятки и сотни людей, что в принципе 
не противоречит положениям гл. 29 НК России, оперирующей неконкретно 
определенными понятиями: «с любым количеством участников», «место с 
одним или несколькими игровыми полями» и т. д. 

В результате, несмотря на проводимые правоохранительными органами 
мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в игорном бизнесе в се
ти Интернет, отсутствие законодательно определенных механизмов контроля 
за деятельностью субъектов предпринимательства в данной сфере позволяет 
прогнозировать значительный рост числа различных нарушений и развитие 
легализации криминальных капиталов. 

В Ы В О Д Ы 

Масштабы теневой экономики и экономической преступности в значи
тельной степени связаны с качеством действующей законодательной и нор
мативно-правовой базы. Проблема правового регулирования борьбы с кри
минализацией экономики имеет давнюю историю, неразрывно связанную с 
историей становления и развития российской государственности. 

К настоящему времени в России сложилась система правового обеспече
ния деятельности по предотвращению, выявлению и пресечению экономиче
ских преступлений. Конституция 1993 г., Гражданский кодекс РФ, Налого
вый кодекс РФ законодательно закрепили принципы новых экономических 
отношений рыночного типа. Кодекс РФ об административных правонаруше
ниях и Уголовный кодекс РФ определили ответственность за правонаруше
ния и преступления в сфере экономики. 

Один из основных недостатков действующего российского законодательст
ва - отсутствие комплекса специализированных уголовно-правовых, процес
суальных, финансово-фискальных мер, направленных непосредственно на 
борьбу с организованной преступностью, защиту свидетелей 

Для устранения имеющихся недостатков законодательства, а также в целях 
прогнозирования появления новых способов совершения экономических 
преступлений необходимо на государственном уровне создать систему крими
нологической экспертизы разрабатываемых и принимаемых законов и норма
тивных актов, регулирующих сферу экономических отношений. 
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К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Опишите структуру раздела VIII УК РФ, определяющего ответствен
ность за преступления в сфере экономики. 

2. Каковы недостатки действующего законодательства, регламентирующе
го борьбу с экономической преступностью? 

3. В чем заключается цель криминологической экспертизы? 
4. Назовите виды государственного контроля над экономической преступ

ностью. 
5. Назовите правоохранительные органы, осуществляющие непосредст

венную борьбу с экономической преступностью. 
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Раздел 1Х.ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Глава 52 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ 
И МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Важнейшая функция государства - организация системы диагностики и 
мониторинга экономической безопасности. Диагностика экономической бе
зопасности - это оценка социально-экономической ситуации в стране с пози
ции экономической безопасности и уровня угроз национальным интересам 
России в области экономики. Диагностика экономической безопасности 
должна дать ответы на вопросы: какие сферы экономики находятся в опасной 
зоне? какова глубина вхождения в эту опасную зону? где и по каким индика
торам наиболее сильно действуют угрозы национальным интересам страны в 
области экономики? 

Диагностика экономической безопасности осуществляется в ходе монито
ринга угроз национальным интересам страны в области экономики, т.е. в хо
де анализа динамики социально-экономического развития России с позиции 
экономической безопасности. Именно в процессе мониторинга выявляются 
изменения, происшедшие в уровне экономической безопасности страны, 
сфере экономики, в которых наиболее сильно действие угроз национальным 
интересам России, причины и факторы, определившие эти угрозы. 

Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопаснос
ти, как оперативная информационно-аналитическая система наблюдений за 
динамикой показателей безопасности имеет особое значение для переходного 
состояния экономики при наличии серьезных макроэкономических и межот
раслевых диспропорций и достаточно сильной подвижности и неустойчивости 
социально-экономических индикаторов. По сути дела мониторинг факторов, 
определяющих угрозы экономической безопасности страны, представляет со
бой диагностику и выявление негативных, а подчас и кризисных явлений в 
той или иной сфере экономики. В ходе мониторинга этих факторов важно не 
только фиксировать уже появившиеся угрозы, но и выявлять и диагностиро
вать наиболее вероятные угрозы, которые могут появиться в будущем. 

Таким образом, мониторинг факторов, определяющих угрозы экономиче
ской безопасности России, - основа всей дальнейшей работы по формирова
нию мер для предотвращения и преодоления этих угроз. Он должен стать по
стоянным элементом анализа кратко- и среднесрочного прогнозирования и 
разработки долгосрочной государственной стратегии социально-экономичес
кого развития страны. 

790 
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Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопаснос
ти, осуществляется прежде всего при подготовке аналитических материалов и 
документов по социально-экономическому развитию страны. В России на фе
деральном уровне сложилась практика подготовки аналитических докладов о 
социально-экономическом развитии страны по истечении каждого квартала. 
Между тем далеко не всегда при подготовке этих докладов в ходе анализа ре
зультатов социально-экономического развития страны за отчетный период 
проблемы экономической безопасности выделяются специально. Необходимо 
мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности, 
сделать неотъемлемой, органичной частью этой аналитической работы. 

Он должен проводиться и на предпрогнозной стадии для выработки страте
гических направлений государственной политики, обеспечивающей безопас
ность России в области экономики. Анализ социально-экономического раз
вития страны за период, предшествующий прогнозному, осуществляется и 
сейчас. Но проблемы экономической безопасности, так же как и при ежеквар
тальной аналитической работе, при этом специально не всегда выделяются. 
Выработка на предпрогнозной стадии стратегических направлений государст
венной политики, обеспечивающей безопасность России, требует выделения 
мониторинга факторов, определяющих угрозы экономической безопасности, 
в отдельный этап работы. 

Осуществление мониторинга этих факторов как важнейшего этапа выра
ботки и реализации стратегических направлений государственной политики, 
обеспечивающей безопасность России в области экономики, требует опреде
ленного методического и организационного обеспечения. 

Методическое обеспечение мониторинга факторов заключается в том, что 
он осуществляется путем оперирования индикаторами, используемыми при 
обычном анализе социально-экономического развития страны. Методы опе
рирования этими индикаторами общеизвестны. Конечно, при мониторинге 
факторов оно приобретает некоторые специфические черты. Однако эта 
специфика не столь велика, чтобы создавать особые трудности. Вместе с тем 
некоторые методические правила оперирования при мониторинге экономи
ческой безопасности индикаторами социально-экономического развития 
страны имеются. 

Прежде всего должна быть соблюдена сопоставимость данных при сравне
нии показателей на начало и конец отчетного и прогнозируемого периодов, а 
также при сопоставлении фактических или прогнозных данных с количест
венными параметрами пороговых значений экономической безопасности (о 
пороговых значениях см. гл. 55 ). 

Особо должна быть обеспечена сопоставимость данных в стоимостном (це
новом) выражении. Здесь для мониторинга факторов предпочтительнее опери
ровать данными в сопоставимых ценах с применением индексов-дефляторов. 

Проблема ценностной сопоставимости наиболее важна при анализе струк
турных изменений. Дело в том, что различного рода показатели структуры 
(ВВП, промышленности и т.д.) в стоимостном выражении разрабатываются 
и публикуются Госкомстатом России обычно на базе текущих цен. Однако в 
условиях инфляции изменения цен по различным составляющим стоимост
ной структуры идут различными темпами. Поэтому структурные сдвиги могут 
идти в результате не только реальных изменений в данной структуре, но и 
различного изменения цен по отдельным структурным элементам. Поэтому 
при анализе структурных изменений необходимо приведение структур объем
ных показателей за различные периоды к сопоставимым ценам. Статистика 
знает методы такого приведения. 
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Важно определение ущерба от действия угроз экономической безопаснос
ти. Ущерб от каждой угрозы экономической безопасности может проявляться 
в самых различных явлениях, которые часто не могут быть выражены в четких 
количественных параметрах. Поэтому не следует жестко регламентировать ме
тоды количественного определения этого ущерба. Кроме того, весьма сильно 
ущерб и его характер различаются по разным сферам экономики: в разных от
раслях реального сектора, социальной сфере, денежной сфере, сфере внеш
неэкономической деятельности и т.д. Ущерб от действия угроз экономиче
ской безопасности может: 

• иметь количественную оценку по некоторым формам проявления, и тог
да необходимо его рассчитать; 

• не иметь количественной оценки, и тогда необходимо его качественное 
описание. 

Социально-экономическая ситуация в России на современном этапе опре
деляет действие многих угроз экономической безопасности страны, вызыва
ющих серьезные негативные последствия. Финансовых ресурсов (даже при их 
более полной мобилизации), которыми будет располагать государство в бли
жайшей перспективе, будет явно недостаточно для того, чтобы преодолеть все 
угрозы или компенсировать вызываемые ими негативные последствия. 

Таким образом, возникает задача определения очередности и приоритет
ности преодоления наиболее острых вероятных угроз экономической безопас
ности. Главными критериями для определения приоритетности и очереднос
ти должны быть масштабы негативных последствий от тех или иных угроз 
экономической безопасности и сроки их наступления. Поэтому необходимо 
ранжирование всех угроз экономической безопасности по масштабам нега
тивных последствий и срокам их наступления. 

Вряд ли можно найти методы расчета как масштабов негативных последст
вий, так и сроков их наступления по всем угрозам экономической безопасно
сти. Более того, негативными последствиями какой-либо угрозы могут быть 
несоизмеримые между собой явления, например инфляция и безработица. 
Хотя каждый из этих параметров может быть спрогнозирован с достаточной 
степенью точности, но их суммарную величину определить нельзя. В ряде 
случаев негативные последствия от угроз экономической безопасности подда
ются только качественной оценке. Поэтому для их определения следует ис
пользовать экспертные оценки. 

Все угрозы экономической безопасности следует ранжировать по следую
щим группам (табл. 52.1). 

Схема ранжирования угроз экономической безопасности 
по масштабам негативных последствий и срокам их наступления 

Таблица 52.1 

Угрозы экономической безопасности, 
вызывающие негативные последствия 

Особо крупные 
Крупные 
Некрупные 

Сроки наступления негативных последствий 
До 2 лет От 3 до 5 лет После 5 лет 

В качестве примера рассмотрим возможное ранжирование угроз экономи
ческой безопасности в социальной сфере. 

Прежде всего особую значимость в обеспечении национальной безопас
ности имеет угроза повышения доли бедного населения и его дифференциации 



Глава 52, Основы организации диагностики и мониторинга экономической безопасности 793 

ПО доходам ДО отметки, нарушающей социальный мир и общественное согла
сие. Негативные последствия наступления этой угрозы экономической безо
пасности - прежде всего вероятность крупных социальных конфликтов, а так
же депопуляция населения, криминализация общества, наркомания, прости
туция и т.д. Вряд ли можно разработать единый суммарный измеритель всех 
негативных последствий. Вместе с тем их масштабы от наступления этой уг
розы экономической безопасности в социальной сфере явно следует отнести 
к разряду особо крупных. Собственно, на данном этапе это самая явная угро
за экономической безопасности, ущерб от которой носит глобальный харак
тер. Что касается сроков наступления этой угрозы, то, строго говоря, обще
ство уже столкнулось с ней. Бедность порождает во все увеличивающихся мас
штабах преступность, беспризорничество, наркоманию. Она крайне 
негативно влияет на демографическую ситуацию, хотя здесь действуют и дру
гие причины (демографические волны, например). Таким образом, уже мож
но констатировать крупные негативные последствия. Страна, российское об
щество постоянно живет в состоянии социальной напряженности и под угро
зой возникновения опасных социальных конфликтов. Таким образом, 
преодоление угрозы экономической безопасности в социальной сфере долж
но быть первоочередной задачей. В приведенной выше схеме ранжирования 
угроз экономической безопасности (см. табл. 52.1) эта угроза должна быть 
расположена на пересечении первой строки и второй графы. 

Это основная угроза экономической безопасности в социальной сфере, 
которая практически объединяет все другие угрозы в ней и негативные по
следствия от их наступления. Вместе с тем необходимо в рамках механизма 
защиты национальных интересов страны в сфере экономики обеспечить за
щиту и от других угроз экономической безопасности в социальной сфере. 

Это прежде всего угроза роста безработицы, следствие которой - повыше
ние доли бедного населения и усиление социальной напряженности в обще
стве. Иными словами, рост безработицы увеличивает последствия главной уг
розы экономической безопасности в социальной сфере - повышения доли 
бедного населения и дифференциации населения по доходам. Поэтому мас
штабы негативных последствий от роста безработицы, безусловно, меньшие, 
чем от рассмотренной выше главной угрозы экономической безопасности в 
социальной сфере. Эти масштабы следует отнести к категории крупных, а по
следствия могут наступить через 3-5 лет. Таким образом, в схеме ранжирова
ния угроз экономической безопасности угроза безработицы располагается на 
пересечении второй строки и третьей графы. 

В перспективе вполне вероятно обострение такой угрозы, как неоправдан
ная дифференциация населения по степени доступности к услугам здраво
охранения, образования и ЖКХ. Эта угроза экономической безопасности в 
социальной сфере, так же как и угроза роста безработицы, усиливает негатив
ные последствия от высокой доли бедного населения и является их составной 
частью. При всей важности последствий от усиления дифференциации степе
ни доступности для населения услуг здравоохранения, образования и ЖКХ 
масштаб этих последствий пока (в первые годы XXI в.), безусловно, меньше 
масштабов последствий от двух предыдущих угроз экономической безопасно
сти в социальной сфере, и его пока нельзя отнести к категории крупных. Сро
ки наступления последствий от этой угрозы зависят непосредственно от сро
ков осуществления реформ в данных отраслях социальной сферы. Эти угрозы 
могут возникнуть в диапазоне от 3 до 5 лет. Таким образом, в схеме эта угроза 
экономической безопасности в социальной сфере может быть расположена на 
пересечении третьей строки и третьей графы. 
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Сложнее ранжировать такую угрозу экономической безопасности в соци
альной сфере, как торможение в развитии среднего класса. Последствия от 
этого (если это действительно произойдет) масштабны. По сути дела это бу
дет означать застойность социальной структуры общества (невозможность пе
рехода из низкодоходных групп населения в более обеспеченные социальные 
слои) и в результате существенное торможение всего социально-экономичес
кого развития страны. Условно эти последствия можно отнести к особо круп
ным, однако они могут сказаться далеко не сразу. Поэтому также условно эту 
угрозу экономической безопасности в социальной сфере можно в нашей схе
ме расположить на пересечении первой строки и четвертой графы. 

Такое ранжирование угроз экономической безопасности дает представле
ние о первоочередности и приоритетности их преодоления и может быть ис
пользовано в постоянно действующем механизме защиты национальных ин
тересов страны в области экономики. 

Важно, чтобы результаты мониторинга факторов, вызывающих угрозы 
экономической безопасности, нашли отражение в документе, ставшем объек
том рассмотрения федеральными органами исполнительной власти и Прави
тельством России и определения мер по парированию, преодолению и сни
жению уровня угроз национальным интересам России в области экономики. 
Содержание этого документа должно достаточно полно отражать результаты 
мониторинга указанных факторов. 

Необходимо изложить там принципиальные положения, касающиеся важ
ности проблем экономической безопасности и мониторинга факторов. При
чины этого - ускорение глобализации мирохозяйственных связей, усиление 
конкуренции на мировых рынках, неустойчивость экономического роста, вы
сокая доля бедного населения и другие негативные процессы и явления в со
циально-экономическом развитии страны. 

Далее должны быть изложены результаты мониторинга и проанализирова
ны изменения в уровне экономической безопасности по важнейшим сферам 
экономики за анализируемый период, выявлены те сферы экономики, в кото
рых угрозы экономической безопасности наиболее сильно действуют, опреде
лены факторы и причины, вызвавшие эти угрозы и ущерб экономике и насе
лению от их действия. На основе анализа социально-экономического развития 
за отчетный период необходимо дать оценку вероятного действия факторов, 
определяющих угрозы экономической безопасности страны в будущем. 

В этом документе следует также определить сферы применения результатов 
мониторинга этих факторов, среди которых: 

• подготовка ежеквартальных докладов по итогам социально-экономиче
ского развития страны; 

• разработка долгосрочной государственной социально-экономической по
литики; 

• выработка стратегических направлений государственной политики, обес
печивающей безопасность России в области экономики, на предпрогнозной 
стадии и при подготовке кратко- и среднесрочных прогнозов социально-эко
номического развития страны; 

• разработка кратко- и долгосрочных прогнозов социально-экономическо
го развития страны; 

• разработка государственного бюджета страны; 
• подготовка важнейших решений по экономическим, финансовым и хо

зяйственным вопросам. 
Таким образом, мониторингу факторов, определяющих угрозы экономичес

кой безопасности, должны подвергаться не только отчетные, но и прогнозные 



Глава 52, Основы организации диагностики и мониторинга экономической безопасности 795 

показатели. Иными словами, в процессе прогнозирования должен осуш;еств-
ляться мониторинг этих факторов. 

Важно, что мониторинг факторов применяется при подготовке важнейших 
решений по экономическим, финансовым и хозяйственным вопросам. При 
подготовке этих решений необходим анализ уровня угроз экономической бе
зопасности и факторов, их определивших, до принятия этих решений и ожи
даемого изменения этих угроз и факторов после принятия решений. Такой 
мониторинг должен быть важным обоснованием необходимости принятия 
предлагаемых решений. 

ВЫВОДЫ 

1. Важнейшая функция государства по обеспечению экономической безо
пасности России - диагностика и мониторинг уровня угроз национальным 
интересам страны в сфере экономики. 

2. Важное условие правильного мониторинга факторов, вызывающих угро
зы экономической безопасности, - соблюдение сопоставимости данных, ис
пользуемых при нем. 

3. В ходе мониторинга факторов, вызывающих угрозы экономической бе
зопасности, необходимо определение негативных последствий от действия 
этих угроз. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Какие задачи должны решаться в процессе диагностики и мониторинга 
экономической безопасности? 

2. Какое место занимают диагностика и мониторинг экономической безо
пасности при прогнозировании социально-экономического развития 
страны? 

3. Как можно измерить ущерб от действия угроз экономической безо
пасности? 

4. Для чего необходимо ранжирование угроз экономической безопасности 
и как оно осуществляется? 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА 

Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической безопасности 
(далее - мониторинг), требует информационного обеспечения. Оно должно 
состоять в определении индикаторов социально-экономического развития 
страны, по которым систематически проводится мониторинг. Статистичес
кие органы страны на всех уровнях должны вести учет этих индикаторов с 
периодичностью, принятой в отечественном статистическом учете. Выше 
было сказано, что этот перечень включает в основном обычные, учитывае
мые статистическими органами индикаторы. Вместе с тем для мониторинга 
эти индикаторы должны быть структурированы в группы, отражающие раз
витие определенных сфер экономики, подверженных специфичным для них 
угрозам. 

Наиболее целесообразна приводимая ниже группировка индикаторов со
циально-экономического развития страны, применяемая при мониторинге. 

1. СФЕРА РЕАЛЬНОЙ Э К О Н О М И К И 
1.1. Индикаторы, отражающие темпы экономического роста 

и место России в мире по экономическому потенциалу 
Объем ВВП в целом по России в текущих ценах млрд руб. 
Объем ВВП на душу населения в текущих ценах руб. 
Место России в мире по объему ВВП 
Место России в мире по объему ВВП на душу населения 
Темпы роста ВВП: 

за период % 
в среднем за год % 
1.2. Индикаторы развития отечественной промышленности 

и степень ее защищенности от импортной экспансии 
Объем промышленной продукции в текущих ценах 
Темпы роста промышленной продукции 
Объем сельскохозяйственной продукции в текущих ценах 
Темпы роста сельскохозяйственной продукции 
Объем производства зерна 
Доля импортных товаров в ресурсах розничного товарооборота 
всего 

В том числе: 
продовольственных товаров 
непродовольственных товаров 

Доля импортных товаров в ресурсах розничного товарооборота 
по важнейшим видам продукции 
Доля импортного оборудования в общих ресурсах 
вводимого в действие оборудования 

млрд руб. 
% 

млрд руб. 
% 

млн т 

% 

% 
% 

% 
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Доля импортных изделий производственно-технического 
назначения, используемых при выполнении оборонного госзаказа, 
во всем объеме таких изделий % 

1.3. Индикаторы состояния основных фондов и инвестиционной 
активности 
Коэффициент использования производственных мощностей по видам 
продукции, по которым анализируется доля импортных товаров % 
Объем инвестиций в основной капитал в текущих ценах млрд руб. 
Отношение объема инвестиций к ВВП % 
Темпы роста инвестиций в основной капитал % 
Структура инвестиций по формам собственности % 
Структура инвестиций по источникам финансирования % 
Технологическая структура инвестиций в основной капитал % 
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов % 
Темпы роста основных фондов % 

В том числе в отраслях, производящих товары % 
Коэффициенты обновления основных фондов % 

В том числе оборудования % 
Коэффициенты выбытия основных фондов % 

В том числе оборудования % 
Степень износа основных фондов % 

В том числе оборудования % 
Возрастная структура станочного парка % 

1.4. Индикаторы технического уровня, инновационной активности 
и состояния науки 
Технико-экономические характеристики отечественных товаров 
в сравнении с аналогичными зарубежными образцами 
Число инновационно-активных предприятий 
по отраслям промышленности 
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
промышленной продукции по отраслям промышленности % 
Затраты федерального бюджета по статье «Фундаментальные 
исследования и содействие научно-техническому прогрессу» 
в процентах к ВВП % 
Внутренние затраты на исследования и разработки млрд руб. 
Число созданных и используемых передовых технологий 
Поступление патентных заявок и выдача патентов 
Средний возраст ученых высшей квалификации 
Средний возраст научного оборудования 

1.5. Индикаторы обеспечения страны запасами полезных ископаемых 
Отношение прироста запасов полезных ископаемых к объемам 
погашения запасов в недрах по важнейшим видам полезных ископаемых % 
Темпы роста инвестиций в геологоразведочные работы % 

1.6. Индикаторы структуры экономики 
Структура произведенного ВВП % 
Структура использованного ВВП % 
Отраслевая структура промышленного производства % 
Доля наукоемких производств в промышленном 
производстве по отраслям % 
Доля обрабатывающих производств в промышленном производстве % 
Отраслевая структура инвестиций в основной капитал % 
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1.7. Индикаторы институциональной структуры реального сектора 
Доля продукции малого предпринимательства в ВВП 
Доля занятых на предприятиях малого предпринимательства 
во всех занятых 
Число малых предприятий по отраслям экономики 
Численность работающих на малых предприятиях 
по отраслям экономики 
Число крестьянских (фермерских) хозяйств 
и их распределение по размерам земельных участков 
Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
Распределение предприятий и организаций по формам собственности 
Соотношение рентабельности, производительности труда 
по типам предприятий различных форм собственности 

1.8. Индикаторы эффективности реального сектора 
Рентабельность - всего по промышленности 

В том числе по основным отраслям 
Число убыточных предприятий по отраслям 
экономики и промышленности 
Доля убыточных среди всех предприятий 
Структура затрат на производство продукции (работ, услуг) 
по отраслям экономики 
Материалоемкость ВВП в сравнении со странами «восьмерки» 

Энергоемкость ВВП в сравнении со странами «восьмерки» 

% 

% 
% 

% 

Ус 
% 

% 
% 

кВтч 

Топливоемкость ВВП в сравнении со странами «восьмерки» 

Производительность труда в сравнении со странами «восьмерки» 

2. Д Е М О Г Р А Ф И Я 
Численность постоянного населения 
Распределение населения по возрастным группам 
Естественное движение населения: 

родившиеся - всего 
на 1000 чел. населения 
умершие - всего, 
на 1000 чел. населения 

Естественный прирост (убыль) - всего 
на 1000 чел. населения 

Число умерших в возрасте до 1 года - всего 
на 1000 родившихся 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
Численность беспризорных и безнадзорных детей 
Число мест в детприемниках 
Миграция населения 

3 . СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
3.1. Индикаторы динамики денежных доходов населения 

и его дифференциации по уровню доходов 
Темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения 
Индекс человеческого капитала 

млрд долл. 
т у.т. 

млрд долл. 
% 

млн чел. 
млн чел. 

млн чел. 
чел. 

млн чел. 
чел. 

млн чел. 
чел. 

тыс. чел. 
чел. 

млн чел. 

млн чел. 

% 
% 
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руб. 

руб. 
руб 

Структура денежных доходов и расходов населения % 
Распределение населения по среднедушевым денежным доходам % 
Темп роста конечного потребления домашних хозяйств % 
Коэффициент фондов разы 
Численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума млн чел. 

доля этого населения во всем населении % 
Численность слоя населения, которое по его доходам 
можно отнести к среднему классу млн чел. 

его доля во всем населении % 
Остатки вкладов физических лиц в кредитных организациях млрд руб. 

3.2. Индикаторы соотношения среднедушевых денежных доходов 
населения с прожиточным минимумом 
Величина прожиточного минимума - все население 

В том числе: 
трудоспособное население 
пенсионеры 

Набор продовольственных и непродовольственных товаров, 
входящих в прожиточный минимум, - все население 

В том числе: 
трудоспособное население 
пенсионеры 
дети 

Соотношение с величиной прожиточного минимума: 
среднедушевых денежных доходов 
среднемесячной номинальной заработной платы 
среднего размера назначенных месячных пенсий 
3.3. Индикаторы по заработной плате 

Темпы роста реальной начисленной заработной платы 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников предприятий и организаций 
по отраслям экономики руб. 
Задолженность по заработной плате - всего млрд руб. 

В том числе: 
бюджетов всех уровней млрд руб. 
предприятий млрд руб. 
3.4. Индикаторы потребления населения 

Структура потребительских расходов населения % 
Темп роста розничного товарооборота % 
Потребление населением продуктов питания 
Наличие потребительских товаров длительного пользования 
в домашних хозяйствах 

3.5. Индикаторы социальной помош^и населению 
Численность пенсионеров млн чел. 
Численность инвалидов млн чел. 
Численность семей, получающих пособия на детей млн чел. 
Средний размер назначенных месячных пенсий руб. 
Средний размер пенсий по инвалидности руб. 
Среднее пособие на детей руб. 
Темп роста реального размера пенсий и пособий % 

% 
% 
% 

% 
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3.6. Показатели роста розничных цен 
Индекс потребительских цен - всего % 

В том числе на: 
продовольственные товары % 
непродовольственные товары % 
платные услуги населению % 
3.7. Индикаторы занятости 

Численность экономически активного населения млн чел. 
Среднегодовая численность занятых в экономике млн чел. 
Численность безработных по методологии МОТ млн чел. 
Численность официально зарегистрированных безработных млн чел. 
Отношение численности безработных к численности ЭАН % 

3.8. Индикаторы обеспеченности населения услугами отраслей социальной 
сферы 
Отношение к ВВП затрат бюджета на: 

ЖКХ % 
образование % 
здравоохранение % 

Сумма оплаты населением услуг: 
ЖКХ млрд руб. 
здравоохранения млрд руб. 
образования млрд руб. 

Доля оплаты населением услуг ЖКХ, здравоохранения 
и образования в среднедушевых денежных доходах населения % 
Затраты на производство услуг ЖКХ, здравоохранения 
и образования млрд руб. 
Индексы потребительских цен на отдельные группы 
платных услуг населению % 
Число семей, состоящих на учете на получение жилья млн 

Отношение этого числа к общему числу семей % 
Число семей, получивших жилье 
и улучшивших жилищные условия млн 

Отношение этого числа к числу семей, состоящих на учете % 
Число проданных гражданам квартир 
Численность учащихся во всех учреждениях образования млн чел. 

В том числе за счет средств бюджета млн чел. 
Распределение занятых в отраслях экономики по образованию % 
Число учреждений начального профессионального обучения 
Численность учащихся в учреждениях начального 
профессионального обучения чел. 
Число врачей - всего млн чел. 

на 10 000 чел. населения чел. 
Число больничных коек - всего 

на 10 000 чел. населения 
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений - всего 

на 10 000 чел. населения 
Расчетная средняя стоимость медицинской государственной 
гарантированной бесплатной помощи на одного жителя руб. 
Отношение обеспеченности населения лекарственными средствами 
к нормативной потребности % 
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4. Д Е Н Е Ж Н О - Ф И Н А Н С О В А Я СФЕРА 
4.1. Индикаторы бюджета 

Доля расходов расширенного правительства в ВВП % 
В том числе: 
консолидированного бюджета % 
федерального бюджета % 

Отношение налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет к ВВП % 
Доля в доходах консолидированного бюджета: 

налога на прибыль % 
подоходного налога с физических лиц % 
налога на добавленную стоимость % 
акцизов % 
налогов на внешнюю торговлю % 

Дефицит или профицит федерального бюджета % 
Доля в доходах консолидированного бюджета: 

платежей за пользование природными ресурсами % 
доходов от имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности % 

Доля в расходной части бюджета важнейших расходных статей % 
4.2. Индикаторы государственного долга 

Государственный внутренний долг - всего млрд руб. 
отношение к ВВП % 

Государственный внешний долг - всего млрд руб. 
отношение к ВВП % 

Отношение внешнего долга к экспорту товаров и услуг % 
Отношение суммы обслуживания внешнего долга 
к экспорту товаров и услуг % 
Доля обслуживания внешнего долга во всех расходах 
федерального бюджета % 

4.3. Индикаторы денежного обращения 
Денежная масса М2 - всего млрд руб. 

отношение к ВВП % 
Доля во всей денежной массе наличных денег % 
Общая и просроченная кредиторская задолженность млрд руб. 
Просроченная дебиторская задолженность млрд руб. 
Структура просроченной кредиторской задолженности % 
Скорость обращения денежной массы М2 разы 
Структура расчетов за отгруженную продукцию % 

4.4. Динамика производственных цен 
Индекс цен производителей: 

промышленной продукции % 
сельскохозяйственной продукции % 
в строительстве % 
на грузовые перевозки % 
4.5. Индикаторы кредитной сферы 

Число кредитных организаций - всего 
доля их с иностранным капиталом % 
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Состав кредитных организаций по величине уставного капитала 
Сумма предоставленных кредитов - всего 

В том числе: 
предприятиям и организациям 
банкам 
физическим лицам 

Из суммы предоставленных кредитов предприятиям 
и организациям 

кредиты в реальный сектор экономики 
инвестиции в основной капитал 
4.6. Индикаторы фондового рынка 

Капитализация фондового рынка 
Оборот фондового рынка 

4.7. Индикаторы валютного рынка 
Суммы продажи экспортерами валютной выручки 
доля во всей валютной выручке 
Оценка нелегального вывоза капитала 
Сумма валютных вкладов граждан в кредитных учреждениях 
Оценка валютных сбережений населения, хранящихся дома 
Отношение валютных к рублевым сбережениям населения 
Золотовалютные резервы ЦБ РФ 

5. В Н Е Ш Н Е Э К О Н О М И Ч Е С К А Я СФЕРА 

млрд руб. 

млрд руб. 
млрд руб. 
млрд руб. 

млрд руб. 
млрд руб. 

млрд руб. 
млрд руб. 

млрд долл. 
% 

млрд долл. 
млрд долл. 
млрд долл. 

% 
млрд долл. 

Сальдо платежного баланса млрд руб. 
Внешнеторговый оборот - сумма млрд долл. 

темп роста % 
В том числе: 
экспорт - сумма млрд долл. 
темп роста % 
импорт - сумма млрд долл. 
темп роста % 

Сальдо внешней торговли млрд долл. 
Сальдо счета инвестиций и финансовых инструментов млрд долл. 
Товарная структура экспорта % 
Товарная структура импорта % 

6. СФЕРА Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й Э К О Н О М И К И 
Дифференциация субъектов Федерации по: 

объему ВРП на душу населения % 
среднедушевым денежным доходам % 
величине прожиточного минимума % 
уровню безработицы % 
инвестициям в основной капитал на душу населения % 

7. ЭКОЛОГИЯ 
Сброс загрязненных сточных вод 
Выбросы загрязненных веществ в атмосферу 
Сгорело и повреждено лесов 
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8. КРИМИНАЛЬНАЯ СФЕРА 
Доля теневого (нерегистрируемого) сектора в общем объеме ВВП % 
Число зарегистрированных экономических преступлений, 
из них тяжкие и особо тяжкие 

Безусловно, этот перечень индикаторов для использования при монито
ринге факторов, вызывающих угрозы национальным интересам страны в об
ласти экономики, является примерным и подлежит постоянному уточнению. 
С изменением социально-экономической ситуации в стране изменяются со
став и уровень угроз экономической безопасности и их ранжирование по 
масштабам последствий и вероятным срокам наступления. В соответствии с 
этим необходимо определить, какие из включенных в указанный перечень 
индикаторов утратили свое значение для диагностики и оценки угроз эконо
мической безопасности, а каких индикаторов, наоборот, не хватает и их сле
дует добавить. 

ВЫВОДЫ 

1. Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической безопасно
сти, требует использования в качестве информационного обеспечения систе
мы индикаторов социально-экономического развития страны. 

2. Система индикаторов, используемая в мониторинге факторов, вызыва
ющих угрозы экономической безопасности страны, включает индикаторы, 
характеризующие развитие важнейших сфер экономики. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Каким условиям должна отвечать группировка индикаторов социально-
экономического развития страны, используемых при мониторинге эко
номической безопасности? 

2. Как в группировке индикаторов социально-экономического развития, 
используемых при мониторинге экономической безопасности, учиты
вается отраслевой и функциональный принципы? 

3. Какие главные сферы экономики должны быть отражены перечнем ин
дикаторов социально-экономического развития, используемым при мо
ниторинге экономической безопасности? 

Рекомендуемая литература 

1. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президен
та Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24. 

2. О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федера
ции (основных положениях): Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 
1996 г. № 608. 

3. Экономическая безопасность России (тенденции, методология, организация)/ Под 
ред. В.К.Сенчагова, М.: ИЭ РАН, 2000. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ 
И МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Диагностика и мониторинг факторов, вызывающих угрозы национальным 
интересам страны в области экономики, требуют четкой организационной 
системы проведения этой работы. 

Для организации мониторинга как важнейшего этапа выработки и реали
зации стратегических направлений государственной политики, обеспечиваю
щей безопасность России в области экономики, необходимо: 

• определение и четкая фиксация в соответствующих документах функций 
и обязанностей отдельных федеральных органов исполнительной власти в 
осуществлении мониторинга; 

• создание механизма обеспечения взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти в процессе мониторинга; 

• создание организационного механизма, обеспечивающего осуществление 
мониторинга в каждом федеральном органе исполнительной власти в соответ
ствии с его функциями и обязанностями; 

• создание организационного механизма осуществления мониторинга в 
субъектах Федерации с последующим обобщением его результатов на феде
ральном уровне. 

Именно с созданием механизма осуществления мониторинга после приня
тия Государственной стратегии экономической безопасности 1996 г. дело об
стояло наиболее неблагополучно. Вопросами экономической безопасности 
занималось практически только Минэкономразвития России без должного 
взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. 
Анализ изменений в уровне экономической безопасности находил отражение 
во включаемом в доклады Минэкономразвития России о прогнозе ее соци
ально-экономического развития на очередной прогнозный период разделе, 
специально посвященном экономической безопасности. 

Важно, чтобы этот раздел доклада готовили все: от федеральных органов 
исполнительной власти, ответственных за развитие отдельных сфер экономи
ки, до соответствующих подразделений Минэкономразвития России. Созда
ние потока информации по результатам мониторинга по всей этой вертикаль
ной цепочке этапов и процедур - одна из важнейших задач организационного 
обеспечения этого мониторинга. 

Важно также, чтобы к мониторингу были привлечены субъекты Федера
ции. Ведь эти факторы, определяющие угрозы экономической безопасности, 
возникают и находят конкретное проявление именно на региональном уров
не, и их выявление именно субъектами Федерации с последующим сообще
нием на федеральный уровень должно существенно повысить действенность и 
результативность мониторинга. 

Имеется опыт некоторых субъектов Федерации, по собственной инициа
тиве проявивших интерес к этой работе и осуществивших мониторинг. Эту 
работу надо перевести с уровня инициативы отдельных регионов на уровень 
системной организации. 

804 
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Для системного организационного обеспечения мониторинга необходимо: 
• признать диагностику и мониторинг важнейшим элементом государст

венной деятельности, осуществляемой как на федеральном, так и на регио
нальном уровне и направленной на предотвращение внешних и внутренних 
угроз экономической безопасности России; 

• определить федеральный орган исполнительной власти, являющийся го
ловным в осуществлении мониторинга и определяющий порядок и методику 
этой работы; 

• установить виды государственной экономической деятельности и госу
дарственные экономические документы, в процессе разработки которых 
должны осуществляться обязательные процедуры, обеспечивающие монито
ринг и меры противодействия угрозам экономической безопасности страны 
(например, разработка стратегий и прогнозов социально-экономического 
развития, проектов бюджетов, законопроектов, целевых программ); 

• определить функции отдельных федеральных органов исполнительной вла
сти в мониторинге и противодействии угрозам экономической безопасности по 
различным сегментам и сферам экономики и обязанности по их выполнению. 

Мониторинг - важнейший и обязательный элемент механизма защиты на
циональных интересов России в области экономики, в процессе которого 
должны быть выявлены угрозы этим интересам, факторы и причины, их вы
зывающие, и подготовлены основы для выработки мер по локализации и пре
дотвращению этих угроз. 

Мониторинг призван выявить отклонения фактических или прогнозных 
параметров социально-экономического развития страны от количественных 
параметров пороговых значений экономической безопасности, превышение 
которых препятствует нормальному функционированию экономики в режиме 
расширенного воспроизводства и приводит к формированию негативных раз
рушительных тенденций в ней. 

Мониторинг должен осуществляться при подведении итогов социально-
экономического развития и подготовке ежеквартальных докладов Минэко
номразвития России по этому вопросу в Правительство РФ, а также при раз
работке всех экономических документов. 

Наиболее действенное организационное обеспечение мониторинга - орга
ничное включение этой работы в процесс и во все процедуры разработки про
гноза социально-экономического развития страны. Порядок и сроки разра
ботки прогноза на предстоящий год определяются ежегодно принимаемым 
Правительством РФ постановлением. 

Необходимо включение в это постановление ряда дополнений, обеспечи
вающих органичное встраивание мониторинга в прогнозирование. Эти до
полнения должны касаться: 

• проведения всеми федеральными органами исполнительной власти на 
предпрогнозной стадии мониторинга экономической безопасности по соот
ветствующей сфере экономики как за отчетный, так и за прогнозный период; 

• учета результата мониторинга экономической безопасности при разра
ботке соответствующих разделов прогноза социально-экономического разви
тия страны; 

• разработки мер по парированию, преодолению и снижению уровня угроз 
экономической безопасности, выявленных в ходе мониторинга. 

Включение указанных поручений в правительственное постановление, 
определяющее порядок разработки прогнозов социально-экономического 
развития страны, позволит сделать мониторинг неотъемлемым элементом 
прогнозирования. 
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ВЫВОДЫ 

1. Диагностика и мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономичес
кой безопасности страны, требуют участия практически всех федеральных ор
ганов исполнительной власти. 

2. При диагностике и мониторинге факторов, вызывающих угрозы эконо
мической безопасности страны, необходимо четкое определение функций и 
обязанностей отдельных федеральных органов исполнительной власти и их 
тесное взаимодействие между собой. 

3. Мониторинг должен осуществляться и региональными органами испол
нительной власти по соответствующим регионам. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Каковы главные условия и задачи организационного обеспечения диа
гностики и мониторинга экономической безопасности? 

2. При осуществлении каких видов экономической деятельности государ
ства должен проводиться мониторинг экономической безопасности? 

3. Какова роль исполнительных органов власти субъектов Федерации в 
мониторинге экономической безопасности? 

Рекомендуемая литература 

\. Дорждеев Л.В. Устойчивость и безопасность экономики региона (теория и прак
тика) / Под ред. В.К. Сенчагова. М., 2002. 

2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президен
та Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24. 

3. О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федера
ции (основных положениях). Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 
1996 г. № 608. 

4. Экономическая безопасность России (тенденции, методология, организация) / Под 
ред. В.К. Сенчагова. М.: ИЭРАН, 1996. 



Раздел X. МЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ 

Социально-экономическое развитие России с каждым годом во все боль
шей мере определяется рыночными механизмами при уменьшении прямого 
вмешательства государства. Этот объективный процесс, который, безусловно, 
будет продолжен и усилен, должен быть в полной мере учтен при формирова
нии важнейших направлений государственной деятельности по защите наци
ональных интересов России в области экономики и по предотвращению, па
рированию и снижению уровня угроз экономической безопасности страны. 
Нельзя допустить, чтобы эта деятельность нарушала рыночные механизмы. 

Применительно к большинству проблем социально-экономического раз
вития России рыночные механизмы не создают угроз экономической безо
пасности страны и не противоречат национальным интересам России в обла
сти экономики. Известно весьма негативное влияние ситуации на мировых 
товарных, валютных и фондовых рынках на российские рынки. 

Но дело не только во внешнем влиянии. В любой экономической системе, 
в том числе и в рыночной, существуют различные интересы отдельных субъ
ектов и объектов рынка, в том числе и государства и его органов. Например, 
практически все федеральные органы исполнительной власти (Минобороны, 
Минздрав, Минобразования России и др.) заинтересованы в увеличении для 
них бюджетных ассигнований. Как правило, с позиции действительных по
требностей в развитии этих отраслей предъявляемые соответствующими ми
нистерствами запросы на бюджетное финансирование обоснованны. Однако 
в бюджете, определяющем это финансирование, нет возможности удовлетво
рить в полной мере все эти запросы. Возникает конкуренция интересов, кото
рая имеет непосредственное отношение к проблеме экономического обеспе
чения национальной безопасности России. Еще более остры противоречия 
между федеральными и региональными органами исполнительной власти по 
поводу распределения бюджетных доходов и расходов между федеральным 
бюджетом и бюджетами субъектов Федерации. Это важно для внутриполити
ческой безопасности и обеспечения федерализма. 

Другой вид противоречий экономических интересов - противоречия между 
государственными органами власти и отдельными коммерческими структура
ми как со значительным государственным пакетом акций, так и без такового. 

Есть и противоречия экономических интересов различных групп фирм и 
крупных производственных объединений между собой. Это, в частности, про
явилось в ходе обсуждения условий вступления России в ВТО, что имеет пря
мое отношение к обеспечению внешнеэкономической безопасности России. 

Все это свидетельствует о том, что государство вынуждено постоянно пре
одолевать эти противоречия, оптимально их балансировать. Эта деятельность 
требует учета национальных интересов России в области экономики, т.е. со
здания и осуществления постоянно действующего механизма обеспечения 
экономической безопасности страны. 
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Глава 55 

СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И МЕСТО 
В НЕМ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Постоянно действующий механизм оценки угроз экономической безопасности 
и защиты национальных интересов в сфере экономики представляет собой сие-
тему управленческих процедур, позволяющих государству эффективно поддержи
вать свою экономическую безопасность. В ходе формирования этого механизма 
должны быть четко определены обязанности федеральных органов исполнитель
ной власти и органов власти субъектов Федерации по защите национальных ин
тересов России, которые должны выполняться на всех стадиях экономической 
деятельности государства: при определении основных направлений экономи
ческой политики, преобразований финансово-банковской системы страны, 
анализе хода и прогнозе социально-экономического развития, разработке и 
утверждении государственного бюджета, принятии важнейших нормативных 
актов и правительственных решений по вопросам экономики и др. 

Организационную систему механизма обеспечения экономической безо
пасности образуют органы законодательной, исполнительной и судебной вла
стей, общественные и иные организации и объединения, а также законода
тельство, регламентирующее отношения в сфере безопасности. Таким обра
зом, для защиты национальных интересов страны в сфере экономики 
задействован копмлекс властных и общественных структур. 

В основу этого механизма положен принцип обеспечения взаимосвязи, 
сбалансированности и интеграции со всеми элементами экономической по
литики государства и хозяйствующих субъектов. Это означает, что проблемы 
защиты национальных интересов страны в области экономики - органичная 
часть экономической политики государства и хозяйствующих субъектов. 

И наконец, важно, что государственная деятельность, направленная на 
предотвращение внешних и внутренних угроз экономической безопасности 
России, осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Тем самым создается строгая вертикаль ответственности за экономическую 
безопасность страны. 

Эти принципиальные основы, определяющие общероссийскую государст
венную систему экономической безопасности, можно раскрыть и конкрети
зировать в нижеследующих положениях. 

ТаКу необходимо, чтобы система защиты национальных интересов России при 
различных видах государственной экономической деятельности базировалась на 
установлении и нормативно-правовом закреплении Правительством РФ обяза
тельных процедур по формированию целевых установок, программных мер и дей
ствий, обеспечивающих выявление, локализацию и противодействие угрозам эко
номической безопасности страны. Тем самым меры по экономической безопас
ности страны возводятся в ранг строгой обязанности и ответственности 
каждого органа, осуществляющего тот или иной вид экономической деятель
ности. Создается постоянно действующий, строго регламентированный меха
низм защиты экономической безопасности России с обязательным набором 
процедур. 
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Важен перечень тех видов государственной экономической деятельности, 
в рамках которых осуществляются процедуры и меры по выявлению, локали
зации и предотвращению угроз национальным интересам страны. Это преж
де всего разработка таких общегосударственных документов, как ежегодные 
послания Президента Федеральному Собранию, стратегии и основные на
правления социально-экономического развития страны на долгосрочный пе
риод, кратко- и среднесрочные прогнозы социально-экономического разви
тия России, бюджетное послание и проекты государственного бюджета, ос
новные направления денежно-кредитной политики. В рамках разработки 
именно этих документов формируется государственная социально-экономи
ческая политика. Защита экономической безопасности страны должна стать 
неотъемлемой, органичной частью на всех стадиях и этапах разработки этих 
документов. Только так можно добиться, чтобы государственная социально-
экономическая политика была одновременно и стратегией экономической бе
зопасности России. 

Необходимо встраивание мер по защите экономической безопасности Рос
сии в разработку стратегии и основных направлений и прогнозов социально-
экономического развития страны и государственных бюджетов (подробнее об 
этом см. в следующих главах). 

Следующий вид экономической деятельности государства - подготовка за
конодательных и иных нормативных правовых актов по финансовым и хозяй
ственным вопросам. Здесь также требуется учет национальных интересов 
страны в области экономики. 

Функционирование механизма обеспечения экономической безопасности 
требует определенных критериев и инструментария оценки уровня безопасно
сти страны в области экономики. Для этого необходимо, чтобы националь
ные интересы страны в области экономики приобрели количественную опре
деленность. 

Индикаторы, количественно характеризующие национальные интересы и 
угрозы экономической безопасности, могут иметь различное назначение и со
ответствующий назначению статус. Наиболее обширный перечень таких ин
дикаторов предназначен, как говорилось выше, для мониторинга состояния 
экономики с точки зрения экономической безопасности. 

Вместе с тем функции механизма обеспечения экономической безопасно
сти шире осуществления указанного мониторинга. В ходе функционирования 
механизма обеспечения экономической безопасности необходимо определить 
не только происходящие изменения в экономике с позиции экономической 
безопасности в терминах «лучше», «хуже» и насколько, но, и это крайне важ
но, вышла ли страна из опасной экономической зоны, где угрозы вызывают 
резкие негативные последствия и приобретают системный характер в виде 
кризисов или, наоборот, страна вошла в эту зону и насколько глубоко. Для 
этого необходимо знать границу между этими зонами, т.е. знать, какое коли
чественное значение того или иного индикатора экономической безопаснос
ти показывает, что страна вошла в опасную зону. Такими количественными 
значениями и являются пороговые значения, которые должны официально 
утверждаться. 

Пороговые значения экономической безопасности - это предельные ве
личины каких-либо финансово-экономических индикаторов, превышение 
которых лишает экономику возможности функционировать в нормальном 
режиме. 

Перечень этих пороговых значений, естественно, не может быть очень 
большим. Таким образом, возникает задача в рамках общего перечня анали-
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тических индикаторов, предназначенных для мониторинга социально-эконо
мического состояния и развития страны, выделить достаточно ограниченный 
перечень показателей, по которым должны быть утверждены (установлены) 
количественные параметры пороговых значений. 

Безусловно, перечень пороговых значений экономической безопасности 
должен быть значительно уже, чем перечень показателей, применяемых для 
мониторинга факторов, вызывающих угрозы возникновения кризисных ситу
аций в экономике страны. Этот перечень должен быть необходимым и доста
точным, чтобы отражать главные сферы экономики страны, выявлять наибо
лее серьезные угрозы ее экономической безопасности. Безусловно, этот пере
чень пороговых значений экономической безопасности и их количественные 
параметры могут уточняться в зависимости от ситуации в экономике. 

Прежде всего он должен включать набор показателей, который способен 
достаточно полно и всесторонне количественно характеризовать национальные 
интересы страны в какой-либо сфере, и такие показатели, которые позволили 
бы дать количественную оценку факторов, вызывающих угрозы националь
ным интересам в области экономики. 

Как правило, национальные интересы в области экономики и факторы, 
им угрожающие, количественно могут характеризоваться одними и теми же 
показателями. Однако в некоторых случаях для количественной характерис
тики угроз экономической безопасности требуется привлечение некоторых 
специальных показателей. 

Важное общее требование к перечню пороговых значений экономической 
безопасности - необходимость того, чтобы он отражал все главные сферы эко
номики. Факторы, создающие угрозы экономической безопасности страны, 
формируются, накапливаются и проявляются сначала в какой-либо одной 
сфере экономики, а затем переносятся на социально-экономическую ситуа
цию в целом и в другие сферы. 

Примером этого может служить финансовый кризис 1998 г. Факторы, его 
вызвавшие, формировались, накапливались и сначала проявились в финансо
вой сфере, распространившись затем на производство и социальную сферу. 
Поэтому отслеживание формирования и накопления факторов, вызывающих 
угрозы экономической безопасности страны, должно вестись по каждой сфе
ре экономики присущими этой сфере показателями. 

Отсюда вытекает и такое общее требование к перечню пороговых значе
ний, как возможность использования показателей в федеральных органах ис
полнительной власти, ведающих определенными сферами экономики, а также 
в органах власти субъектов Федерации. 

Следующее общее требование к перечню пороговых значений экономиче
ской безопасности, вытекающее из их определения, - возможность количест
венной оценки состояния той или иной сферы экономики. Это означает, что 
показатель, включаемый в перечень пороговых значений, должен поддавать
ся количественной оценке, соответствовать действующей в стране системе 
статистического учета, давать возможность межстрановых сопоставлений. 

Важное общее требование к перечню пороговых значений экономической 
безопасности - необходимость их использования как для оценки состояния ка
кой-либо сферы экономики, так и для ее развития. Это означает, что количест
венные параметры пороговых значений должны давать возможность оценки 
состояния экономики в динамике. 

Особо важное общее требование к пороговым значениям экономической 
безопасности - они должны отражать сущностные, а не второстепенные чер-
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ТЫ национальных интересов страны и угроз экономической безопасности. 
Выше в качестве одного из общих требований к пороговым значениям назы
валась необходимость полного и всестороннего отражения важнейших черт 
национальных интересов в области экономики и факторов, им угрожающих. 
Но этого надо достигать не большим числом второстепенных показателей, а 
отбором таких, которые бы давали главную характеристику национального 
интереса. 

Перечень пороговых значений отражает разные национальные интересы в 
сфере экономики, разные факторы, им угрожающие, и разные сферы эконо
мики. Но этот перечень должен делиться на группы по определенным класси
фикационным признакам, позволяющим обеспечить структурную целостность. 

Исходя из определения понятия пороговых значений, они должны группи
роваться прежде всего по крупным блокам национальных интересов страны в 
области экономики и по ее отдельным сферам. Вместе с тем можно эти две 
группировки объединить в одну. Дело в том, что в Государственной стратегии 
экономической безопасности 1996 г. национальные интересы в области эко
номики сформированы и сгруппированы по следующим ее сферам: 

• производство и науки, в том числе оборонно-промышленные, инвести
ции. В эту группу вошли пороговые значения, отражающие предельно допус
тимые уровни экономических показателей, определяющих способность эко
номики функционировать в режиме расширенного воспроизводства на высо
ком техническом уровне и обеспечивать обороноспособность страны; 

• социальная, которую описывают пороговые значения, количественно 
определяющие приемлемый уровень жизни населения, обеспечивающий со
циальный мир и общественно-политическое спокойствие в стране; 

• финансы и денежное обращение, экономически безопасное состояние ко
торых отражается пороговыми значениями, характеризующими устойчивость 
финансовой, банковской и платежно-расчетной систем, отлаженность бюд
жетных отношений, устойчивость национальной валюты, величину госдолга; 

• региональные экономические отношения, которые характеризуются пре
дельно допустимыми различиями в экономическом развитии отдельных реги
онов, исключающими возникновение и развитие сепаратистских отношений; 

• внешнеэкономическая, пороговые значения в которой характеризуют 
зону экономической неуязвимости российской экономики от внешнего воз
действия. 

Рассмотренные выше общие требования к перечню пороговых значений 
экономической безопасности и их группировка по блокам национальных ин
тересов страны в области экономики и по сферам экономики определяют не
обходимость включения в этот перечень достаточно большого числа показа
телей, что создает слишком громоздкую систему для практического исполь
зования. 

Для того чтобы сделать этот перечень более удобным в использовании на 
различных уровнях государственной системы, было принято решение (науч
ный совет при Совете Безопасности Российской Федерации, секция эконо
мической и социальной безопасности, 1999 г.) формировать не единый пере
чень пороговых значений экономической безопасности, а систему перечней, 
различающихся по объектам применения и уровням рассмотрения, утвержде
ния и применения. Они приведены ниже. 

1. Пороговые значения макроэкономического характера первого уровня. 
Они количественно отражают главные, принципиальные черты националь
ных интересов страны в области экономики и угроз экономической безопас
ности. Пороговые значения этой группы имеют федеральное значение. Число 
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пороговых значений экономической безопасности этой группы должно быть 
небольшим. Они должны быть разработаны Минэкономразвития России с 
участием соответствующих федеральных органов исполнительной власти, со
гласованы с аппаратом Совета Безопасности Российской Федерации и ут
верждены Правительством. 

2. Пороговые значения макроэкономического характера второго уровня. Они 
раскрывают и дополняют характеристику главных черт национальных интере
сов в области экономики и угроз экономической безопасности. Число поро
говых значений экономической безопасности этой группы может быть боль
ше, чем в первой группе. Эти пороговые значения также имеют федеральное 
значение, однако утверждаться они могут на более низком уровне. Определе
ние перечня этих пороговых значений и утверждение их количественных па
раметров может быть возложено на Минэкономразвития России по представ
лению соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

3. Пороговые значения функционального и отраслевого уровня. Они пред
ставляют собой дальнейшую детализацию национальных интересов в области 
экономики и угроз экономической безопасности до внутриотраслевого уров
ня и до уровня отдельных сфер экономики. 

Это крайне важная группа пороговых значений. Они характеризуют такие 
стороны экономической безопасности, как продовольственная, топливно-
энергетическая, инфраструктурная, технологическая и т.д. В значительной 
мере здесь отражаются проблемы жизнеобеспечения. 

В эту же группу должны войти пороговые значения, характеризующие уг
розы, стоящие на границе между экономической безопасностью и другими 
аспектами национальной безопасности, например демографическая, соци
ально-политическая, оборонно-промышленная безопасность, проблемы здо
ровья людей, криминальные ситуации, наличие стратегических запасов и др. 

Некоторые пороговые значения из этой группы, включенные в соответст
вующие доктрины безопасности (например, энергетическую, продовольст
венную, оборонно-промышленную), утверждаются теми органами, которые 
утверждают сами доктрины. Остальные пороговые значения этой группы 
должны разрабатываться и утверждаться соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти по согласованию с Минэкономразвития 
России. 

4. Пороговые значения экономической безопасности регионов. Состав этих 
пороговых значений, безусловно, должен корреспондироваться с соответст
вующим перечнем, касающимся экономики и национальных интересов Рос
сии в целом, но не должен полностью совпадать с ним. Экономика каждого 
региона имеет специфику, которая должна найти отражение как в перечне, 
так и в количественных параметрах пороговых значений экономической безо
пасности. Эти пороговые значения разрабатываются и утверждаются региона
ми по согласованию с Минэкономразвития России. 

Наиболее трудный вопрос создания постоянно действующего механизма 
защиты национальных интересов страны в области экономики - разработка 
количественных параметров пороговых значений экономической безопаснос
ти. Трудность заключается в том, что они далеко не всегда поддаются чисто 
расчетным методам, под которыми часто понимается только цепочка строго 
последовательных математических операций (или сведение этой цепочки в 
одну математическую формулу), в результате чего и определятся количест
венные параметры пороговых значений экономической безопасности. При 
этом имеется в виду, что входные данные в эту цепочку математических опе
раций должны быть взяты или из официальной статистики, или из каких-либо 
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правительственных документов, т.е. иметь официальный статус. Такой мето
дический подход не всегда применим к расчету количественных параметров 
пороговых значений экономической безопасности прежде всего потому, что 
при решении этой задачи часто приходится оперировать понятиями и величи
нами, отсутствующими в официальном статистическом учете. 

Между тем известен ряд других методов определения экономических вели
чин, наиболее характерных именно для рыночной экономики. Это, напри
мер, метод аналогий с другими странами или периодами в данной стране, ме
тод экспертных оценок (прямых или с применением балльных оценок), нор
мативный метод и т.д. Именно эти методы следует широко использовать при 
определении количественных параметров пороговых значений экономичес
кой безопасности, не исключая и чисто расчетных методов. 

При разработке методики определения количественных параметров эко
номической безопасности следует исходить из некоторых принципиальных 
положений. Главное среди них - признание, что исходным для определения 
количественных параметров экономической безопасности во всех сферах долж
но быть обеспечение ее в социальной сфере. Дело в том, что многие пороговые 
значения экономической безопасности взаимосвязаны. Таким образом, оп
ределив величину одного порогового значения, можно одновременно пре
допределить величины ряда других пороговых значений экономической бе
зопасности. Принятие указанного выше исходного положения требует, чтобы 
весь процесс определения количественных параметров пороговых значений 
экономической безопасности начинался с социальной сферы, а величины 
ее пороговых значений должны определять и величины ряда других порого
вых значений. 

Важное принципиальное исходное положение для разработки методики 
определения количественных параметров пороговых значений - они должны 
отвечать требованиям национальных интересов страны в области экономики. 
Главным требованием национальных интересов страны в социальной сфере, 
например, признана недопустимость выхода показателей уровня бедности, 
имущественной дифференциации населения и безработицы за границы, мини
мально допустимые с позиции социально-политической стабильности общест
ва. Итак, для того чтобы рассчитать количественные параметры по указанным 
выше пороговым значениям, необходимо найти предельные социально-поли
тические показатели, характеризующие границу социально-политической ста
бильности. Однако ни в России, ни в любой другой стране нет и не может быть 
официальной статистики или каких-либо других официальных источников, 
четко указывающих количественные параметры этой границы. Вместе с тем 
имеются мировой опыт, а также данные различных социальных опросов и ис
следований. На основе изучения таких материалов с учетом экспертных оценок 
можно принять в качестве количественных оценок фаницы социально-полити
ческой стабильности определенные количественные параметры. 

Исходя из этих принципиальных положений, в феврале 2000 г. секцией на
учного совета при Совете Безопасности Российской Федерации были одоб
рены перечень и количественные параметры пороговых значений экономиче
ской безопасности I группы, которые в сопоставлении с фактическими дан
ными за 2003 г. приведены в табл. 55.1. 

Как видно из приведенной таблицы, по большинству индикаторов страна 
находилась в 2003 г. еще в зоне экономической опасности. Из приведенных 
индикаторов по сбору зерна, дефициту бюджета, госдолгу, уровню инфляции 
и золотовалютным запасам фактические данные в 2003 г. находились в безо
пасной зоне. При этом довольно высокое пороговое значение было в свое 
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Таблица 55.1 
Количественные параметры пороговых значений экономической 

безопасности I группы в сопоставлении с фактическими данными за 2003 г. 

Наименование пороговых значений экономической безопасности 

1 1. Объем ВВП, млрд руб. 

1 2. Сбор зерна, млн т 

1 3. Инвестиции в основной капитал, % ВВП 

1 4. Расходы на оборону, % ВВП 

1 5. Расходы на гражданскую науку, % ВВП 

1 6. Доля инновационной продукции во всей промышленной продукции, % 

7. Доля машиностроения и металлообработки в промышленном 
1 производстве, % 

8. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 
1 во всем населении, % 

9. Соотношение среднедушевых доходов 10% наиболее обеспеченного и 
1 10% наименее обеспеченного населения, разы 

10. Отношение среднедушевых денежных доходов населения 
1 к прожиточному минимуму, разы 

111. Уровень безработицы по методологии МОТ, % ЭАН 

|l2. Уровень монетизации (М2) на конец года, % ВВП 

| l3. Государственный внешний и внутренний долг, % ВВП 

14. Доля расходов на обслуживание и погашение государственного долга 
1 в общем объеме расходов федерального бюджета, % 

|l5. Дефицит федерального бюджета, % ВВП 

116. Уровень инфляции, % 

|l7. Объем золотовалютных резервов на конец года, млрд долл. 

18. Доля продовольствия, поступившего по импорту, в общем объеме 
1 продовольственных ресурсов, % 

19. Отношение прироста запасов полезных ископаемых к объемам 
погашения их в недрах, % 

Величина 
пороговых 
значений 

21 800* 

70 

25 

3 

2 

15 

25 

7 

8 

3,5 

5 

50 

60 

20 

3 

125 

40 

25 

125 

Фактиче
ские данные 

за 2003 г. 

13 285 

67,2 

16,0 

2,6 

0,3 

3,0 \ 

19,9 

20,6 

14,3 

2,43 

8,4 1 
24 

38 1 

27 

\ 
112 1 
76,9 1 

44 

По большин
ству ресурсов 
меньше 100% 

* Количественный параметр порогового значения разрабатывался в 1999 г. в ценах 1998 г. в 
2003 г. этот индикатор пересчитан по индексу-дефлятору. 

Источник. Социально-экономическое развитие России. 2002 г.: Стат. спр. М.: Госкомстат 
137, 167, 193, 201, 207, 219. 

размере 6000 млрд руб. Для 

России, 2004. С. 7, 19, 71, 

время принято по уровню инфляции. Видимо, при очередном пересмотре 
следует внести уточнения. 

Весьма близок к пороговому значению экономической безопасности инди
катор расходов на оборону. При этом если добавить к этой принятой в таблице 
цифре расходы на оборону, включаемые в некоторые другие статьи бюджета, 
то общая их сумма будет явно соответствовать пороговому значению эконо
мической безопасности. 
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В конечном счете величина большинства индикаторов социально-эконо
мического развития страны зависит от объема ВВП. Пороговое значение по 
этому индикатору было рассчитано таким образом, чтобы объем ВВП обеспе
чивал достижение прежде всего пороговых значений по уровню жизни насе
ления и инвестициям в основной капитал. Обращает на себя внимание суще
ственное отставание фактического объема ВВП от порогового значения. Со
ответственно весьма далеки от пороговых значений экономической 
безопасности фактические индикаторы уровня жизни населения. 

Сильно отличается от порогового значения и уровень монетизации эконо
мики. Это вызывает постоянную нехватку у предприятий оборотных средств, 
что ограничивает экономический рост. Низкий уровень монетизации сущест
венно сужает кредитный рынок, особенно рынок долгосрочных инвестици
онных кредитов. 

Настораживает также сильное отставание от пороговых значений фактиче
ских параметров по науке, инновациям и инвестициям. Это угрожает усиле
нием отставания России от развитых зарубежных стран по техническому 
уровню и конкурентоспособности отечественного производства. 

Приведенные сопоставления фактических данных с количественными па
раметрами пороговых значений экономической безопасности показывают все 
еще весьма сильное действие угроз национальным интересам России в облас
ти экономики. 

ВЫВОДЫ 

1. Для обеспечения экономической безопасности необходимо создание ме
ханизма защиты национальных интересов страны в области экономики, пред
ставляющего собой систему управленческих процедур, позволяющих государ
ству своевременно и эффективно отражать угрозы этим интересам. 

2. Важнейший инструмент, используемый для защиты национальных ин
тересов России в сфере экономики, - пороговые значения экономической бе
зопасности, представляющие собой предельные величины социально-эконо
мического состояния страны, несоблюдение которых затрудняет нормальное 
функционирование экономики. 

3. Важное требование к перечню пороговых значений - достаточно полное 
отражение национальных интересов страны во всех важнейших сферах эконо
мики. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Что представляет собой механизм обеспечения экономической безопас
ности страны? 

2. Какие принципиальные основы определяют государственную систему 
экономической безопасности страны? 

3. Какие критерии и инструменты применяются в процессе обеспечения 
экономической безопасности страны? 

4. Что такое пороговые значения экономической безопасности страны и 
какова их роль как инструмента ее обеспечения? 

5. Каким условиям должен отвечать перечень пороговых значений эконо
мической безопасности? 

6. Какие методы могут применяться при расчете количественных парамет
ров пороговых значений? 
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Глава 56 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИВДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАПРАВЛЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Экономическая политика государства формируется на долгосрочный пери
од в 10-15 лет, находит конкретное выражение в таких государственных доку
ментах, как основные направления (или стратегия) социально-экономиче
ского развития России. При формировании экономртческой политики государ
ства ставятся задачи, которые предстоит решать в каждой сфере экономики в 
предстоящий период. В настоящее время это прежде всего задачи по отлажива-
нию в каждой сфере экономики рыночных механизмов: совершенствование 
бюджетного процесса, денежного обращения, реформирование банковской 
системы, создание благоприятного инвестиционного климата, институцио
нальные изменения, реформы в отраслях социальной сферы и т.д. 

Другой блок задач основных направлений социально-экономического раз
вития России - это концепции и стратегии долгосрочного развития, содержа
тельные задачи, выражающиеся конкретными параметрами развития эконо
мики в целом и в каждой ее сфере: темпами роста, структурными сдвигами, 
масштабами производства и т.д. В этом блоке задач, безусловно, первосте
пенное значение имеют задачи по развитию социальной сферы, повышению 
уровня жизни населения, преодолению бедности и неоправданно высокой 
имущественной дифференциации, упрочению роли России в мировой эконо
мике, повышению конкурентоспособности российских товаров. 

В 1990-е гг. и в первые годы XXI в. в долгосрочной экономической поли
тике государства преобладали задачи первого блока, т.е. задачи институцио
нально-управленческого характера, в то время как содержательные задачи со
циально-экономического развития рассматривались как результат решения 
задач первого блока. Это объясняется тем, что был период, главная доминан
та которого - экономическое реформирование, осуществляемое подчас за 
счет высокой социальной цены реформаторских преобразований, существен
ного ухудшения параметров социально-экономического развития. В настоя
щее время наступает период, когда при формировании государственной эко
номической политики должны преобладать содержательные задачи социаль
но-экономического развития страны. 

В связи с этим возникает задача более полного учета при формировании 
экономической политики государства и подготовке основных направлений 
социально-экономического развития страны параметров экономической бе
зопасности. В годы экономического реформирования, когда в экономической 
политике преобладали институционально-управленческие задачи, параметры 
экономической безопасности не учитывались в основных направлениях (стра
тегиях) социально-экономического развития должным образом. Наряду с 
другими объективными факторами это было одной из причин усиления дей
ствия угроз национальным интересам России в области экономики. 

Произошел резкий спад производства и уровня жизни населения, сфор
мировалась топливно-сырьевая структура экономики, что сделало страну 
зависимой от воздействий внешнего рынка, снизился технический уровень 
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реального сектора, износились основные фонды до уровня, угрожающего ос
тановкой многих производств и техногенными катастрофами. Импортная 
экспансия вытеснила многие отечественные товары с внутреннего рынка, 
платежная система была деморализована неплатежами. Усилилась внешне-
долговая нагрузка на страну. Стала неоправданно высокой, постоянно вызы
вающей социальные конфликты имущественная дифференциация населения. 
Все эти и многие другие параметры экономической безопасности угрожают 
существованию России как независимого, самостоятельно развивающегося 
государства, защищенного от любых негативных внешних воздействий и 
внутренних катаклизмов. 

В настоящее время, когда основные реформаторские процессы уже осуще
ствлены, необходимо при формировании экономической политики государ
ства сделать основной упор на содержательные задачи социально-экономиче
ского развития страны. И при этом объективно необходимы органичное впи
сывание в разработку основных направлений социально-экономического 
развития России параметров экономической безопасности, постановка задач 
и выработка мер по отражению, преодолению и снижению уровня угроз на
циональным интересам России в области экономики. 

Схема учета параметров экономической безопасности при выработке на
правлений социально-экономического развития и экономической политики 
государства должна состоять из следующих этапов: 

• подготовки методического обеспечения учета параметров экономической 
безопасности при выработке основных направлений социально-экономичес
кого развития; 

• формулирования и количественного определения национальных интересов 
России в области экономики в целом и по отдельным ее сферам и отраслям; 

• мониторинга факторов, вызывающих угрозы экономической безопаснос
ти, в период, предшествующий перспективному, и могущих вызвать эти угро
зы в предстоящем периоде; 

• определения организационного механизма защиты национальных инте
ресов России в области экономики в предстоящем периоде; 

• выработки мер, которые необходимо осуществить в предстоящий период, 
по отражению, преодолению и снижению уровня угроз экономической безо
пасности. 

Осуществление этих этапов работы по учету параметров экономической 
безопасности при выработке направлений социально-экономической полити
ки должно быть последовательным и непрерывным. 

Указанной работе должно предшествовать методическое обеспечение учета 
параметров экономической безопасности при выработке направлений соци
ально-экономического развития и государственной экономической политики. 
Важнейшей частью этой работы должно быть уточнение перечня индикато
ров, используемых при мониторинге факторов, вызывающих угрозы эконо
мической безопасности. Для уточнения этого перечня необходимо иметь 
представление о вероятном изменении состава и характера действия этих уг
роз, т.е. нужен предварительный мониторинг, который показал бы, в каком 
направлении необходимо зггочнять этот перечень. Перечень индикаторов, ис
пользуемых при мониторинге факторов, вызывающих угрозы экономической 
безопасности, в значительной мере зависит от состава и характера националь
ных интересов России в области экономики. Таким образом, эти этапы учета 
параметров экономической безопасности в направлениях социально-эконо
мического развития и государственной экономической политики взаимопро
никают, определяя итеративность работы. 
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Важнейший этап учета параметров экономической безопасности социаль
но-экономического развития - формулирование национальных интересов 
России в области экономики. 

В государственной экономической политике и направлениях социально-
экономического развития страны должны быть сформулированы в качествен
ной форме и количественно определены национальные интересы России в 
области экономики как в наиболее общем, принципиальном виде в целом для 
страны, так и по крупным сферам экономики для отдельных ее отраслей. 

Национальные интересы России в области экономики должны отражать 
сложившуюся социально-экономическую ситуацию в стране и индикаторы 
дальнейшего развития. В наиболее общем и принципиальном виде нацио
нальные интересы России в области экономики в направлениях социально-
экономического развития страны на долгосрочный период должны учитывать 
следующие задачи: 

• внутренние политические и экономические задачи, исходя из собствен
ных национальных интересов при максимальном противодействии внешнему 
негативному влиянию; 

• своевременная адаптация к динамичным изменениям, происходящим в 
мировом хозяйстве, нарастающим ресурсным ограничениям и условиям гло
бальной конкуренции, адекватный ответ на внутренние и внешние вызовы; 

• активное влияние на экономические, политические и военные процессы 
в мире, отстаивая интересы России путем эффективной и равноправной ин
теграции в мирохозяйственные связи; 

• обеспечение уровня и качества жизни населения, гарантирующих соци
альный мир и стабильность в обществе, необходимые для всестороннего раз
вития личности. 

Решение именно этих задач, отражающих экономическую безопасность 
страны, должно быть приоритетным при выработке направлений социально-
экономического развития России на долгосрочный период. 

Характерно, что на современном этапе главное в экономической безопас
ности в ряде случаев - защита от внешних негативных воздействий. Это не оз
начает умаления внутренних факторов, вызывающих угрозы национальным 
интересам России в области экономики. В значительной мере угрозы внеш
них негативных воздействий возникают в результате недостатков во внутрен
нем социально-экономическом развитии. 

Важно, чтобы в число наиболее общих, принципиальных национальных 
интересов России в области экономики было включено повышение уровня и 
качества жизни населения. Именно в социальной сфере на современном эта
пе и в будущем наиболее вероятно возникновение достаточно серьезных угроз 
экономической безопасности России. 

Постановка этих глобальных задач в направлениях социально-экономи
ческого развития вполне оправданна. Действительно, современное состоя
ние российской экономики таково, что решение внутренних проблем суще
ственно зависит от внешних воздействий. Поэтому выведение российской 
экономики из этого состояния - главная цель экономической безопасности 
России. 

Безусловно, достижение безопасности означает адекватное социально-
экономическое развитие России, всех отраслей и сфер экономики, усиление 
инвестиционной и инновационной активности и повышение конкуренто
способности экономики, стабильности денежно-финансовой сферы и др. 
Все это в дальнейшем должно быть развито, раскрыто и конкретизировано 
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при формулировании национальных интересов России в области экономики 
и факторов, им угрожающих, по отдельным сферам и отраслям экономики. 

Это означает, что при формулировании в основных направлениях соци
ально-экономического развития национальных интересов России в области 
экономики по отдельным ее сферам и отраслям необходимо: 

а) в качестве важнейших национальных интересов России в области эконо
мики использовать систему факторов, которая бы обеспечила сбалансирован
ное развитие реального сектора экономики и финансово-кредитной сферы, в 
наибольшей мере способствующее экономическому росту; 

б) при рассмотрении проблем экономической безопасности России в со
циальной сфере важнейшим национальным интересом, обеспечивающим 
не только повышение уровня жизни населения, но и стабильный экономи
ческий рост, исходить из формирования социального слоя, способного со
здавать устойчивый платежеспособный спрос на внутреннем рынке (сред
ний класс); 

в) проблемы финансовой безопасности рассматривать прежде всего как 
фактор обеспечения экономического роста, а не как самостоятельную задачу; 

г) с учетом глобализации значительно усилить и расширить положения о 
национальных интересах страны и об угрозах, касающиеся освобождения от 
неоправданно сильной зависимости российской экономики от внешних 
факторов; 

д) широко использовать количественные параметры пороговых значений 
экономической безопасности России, определяющие границу между опасной 
и безопасной зонами в области экономики; 

е) значительно расширить и конкретизировать разработку проблем обеспе
чения экономической безопасности России. При этом должны быть четко оп
ределены функции по обеспечению экономической безопасности страны всех 
ветвей власти на различных уровнях. 

Важная задача формирования национальных интересов России в области 
экономики - разработка (или уточнение, если они были разработаны ранее) 
количественных параметров пороговых значений экономической безопаснос
ти, прежде всего исходя из состава и характера сформулированных на качест
венном уровне национальных интересов страны в области экономики. Дол
жен быть уточнен перечень пороговых значений. При разработке или уточне
нии их количественных параметров необходимо учитывать изменения, 
которые произойдут в социально-экономической ситуации не только в Рос
сии, но и в мире. 

На этапе определения наиболее вероятных угроз национальным интересам 
России в области экономики предстоит: 

• определение динамики уровня угроз экономической безопасности в пе
риоде, предшествующем перспективному, и в будущем и выявление сфер 
экономики, в которых снижение уровня этих угроз идет наиболее медленно; 

• сопоставление параметров социально-экономического развития страны в 
перспективе (по отдельным этапам) с количественными параметрами поро
говых значений экономической безопасности и выявление наименее благопо
лучных сфер экономики; 

• определение масштабов негативных последствий от действия угроз эко
номической безопасности; 

• ранжирование угроз экономической безопасности по срокам их наступ
ления и масштабам негативных последствий и выявление приоритетности па
рирования, преодоления и снижения уровня угроз национальным интересам 
России в области экономики. 
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По завершении этой работы необходима выработка мер по отражению, 
преодолению и снижению уровня угроз экономической безопасности при со
блюдении выявленной на предыдущем этапе приоритетности. При этом, бе
зусловно, следует исходить из того, что эти меры должны носить, как прави
ло, рыночный характер, т.е. осуществляться в налоговой и таможенной сфе
рах, в процентной и валютной политике и т.д. Вместе с тем в тех случаях, 
когда та или иная угроза создает опасность самостоятельности государства, 
нельзя исключить и применение жестких административных мер. 

При формировании экономической политики необходимо выработать на
правления государственной деятельности по защите национальных интересов 
России в области экономики и по предотвращению, отражению и снижению 
уровня угроз ее экономической безопасности. Эти направления, во-первых, 
должны стать органической, неотъемлемой частью государственной деятель
ности по реализации социально-экономической политики, а во-вторых, в ко
нечном счете быть нацелены на экономическое обеспечение национальной 
безопасности России. Соответствующие меры должны быть внесены в меха
низм защиты экономической безопасности России, скорректированы задачи 
и функции федеральных и региональных органов исполнительной власти по 
экономическому обеспечению национальной безопасности России. 

Таким образом, при определении направлений социально-экономическо
го развития страны на долгосрочный период должна быть обеспечена эконо
мическая безопасность, адекватная предстоящему периоду. 

Учет параметров экономической безопасности при выработке направлений 
социально-экономического развития страны и государственной экономиче
ской политики - основа для формирования мер защиты национальных инте
ресов России в области экономики при разработке кратко- и среднесрочных 
прогнозов социально-экономического развития страны и проектов государст
венного бюджета. 

В Ы В О Д Ы 

1. Важный этап защиты национальных интересов России в сфере экономи
ки - учет проблем экономической безопасности при формировании государст
венной экономической политики и разработке основных направлений соци
ально-экономического развития страны, особенно на долгосрочный период. 

2. При разработке основных направлений социально-экономического раз
вития страны должны вырабатываться меры по отражению наиболее вероят
ных угроз экономической безопасности России. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Почему необходим учет параметров экономической безопасности при 
выработке направлений социально-экономического развития страны и 
экономической политики Правительства РФ? 

2. Каковы порядок, схема и этапы учета параметров экономической безо
пасности при выработке направлений социально-экономического раз
вития страны? 

3. Какие главные национальные интересы России в области экономики 
должны учитываться при выработке направлений социально-экономи
ческого развития страны? 
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Глава 57 

ПОРЯДОК и МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОГОВЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГНОЗОВ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В России в основном определился порядок разработки кратко- и средне
срочных прогнозов социально-экономического развития и проектов государ
ственного бюджета. Этот порядок ежегодно устанавливается соответствую
щим постановлением Правительства РФ, хотя обычно изменения, которые 
вносятся в этот порядок в тот или иной год, малосущественны. Этот порядок 
является отражением определенной стабильности в этой сфере государствен
ной экономической деятельности. 

По этому порядку ежегодно разрабатывается прогноз социально-эконо
мического развития России на предстоящий год и на среднесрочную пер
спективу (обычно на следующие после очередного 2-3 года). Прогноз соци
ально-экономического развития страны - экономическая основа для разра
ботки проектов государственного бюджета на очередной год. Естественно, 
что во всей этой работе необходимо учитывать и параметры экономической 
безопасности. 

Работа на стадии кратко- и среднесрочного прогнозирования позволяет 
предусматривать и реализовать меры по защите экономической безопасности 
в рамках ранее сформулированных в ходе выработки направлений долгосроч
ного социально-экономического развития национальных интересов России в 
области экономики, факторов, им угрожающих, и ранее определенных коли
чественных параметров пороговых значений экономической безопасности. 
Кратко- и среднесрочные прогнозы разрабатываются на годы, являющиеся 
составной частью долгосрочного периода, на который была разработана дол
госрочная государственная социально-экономическая политика. 

Это не означает, что в отдельных сферах экономики не могут возникнуть 
отклонения от ранее разработанной долгосрочной государственной социаль
но-экономической политики. Это может потребовать и некоторого уточнения 
по этой сфере экономики сформулированных и определенных ранее нацио
нальных интересов в области экономики, факторов, им угрожающих, и коли
чественных параметров пороговых значений экономической безопасности. 

При кратко- и среднесрочном социально-экономическом прогнозирова
нии наибольшее значение имеет работа на предпрогнозной стадии в ходе разра
ботки сценарных условий очередного прогнозного периода. Именно в рамках 
этих условий сопоставляются сформулированные и определенные ранее наци
ональные интересы в области экономики, факторы, им угрожающие, количе
ственные параметры пороговых значений экономической безопасности с ана
логичными показателями текущей ситуации, которые при необходимости 
уточняются. 

Классификация и группировка национальных интересов России и факто
ров, им угрожающих, при выработке и реализации стратегических направле
ний государственной экономической политики на предпрогнозной стадии и 
стадии кратко- и среднесрочного прогнозирования должны быть достаточно 
детальными, более развернутыми, чем на долгосрочный период. 

823 
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Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопаснос
ти, на предпрогнозной стадии и стадии кратко- и среднесрочного прогнози
рования, которые по сложившейся в России практике обычно охватывают 
три года, необходимо осуществлять за два предшествующих года, т.е. за один 
отчетный, уже завершившийся год, и по оценке за текущий год, во время ко
торого разрабатывается прогноз. 

Последовательность выработки и реализации мер по обеспечению эконо
мической безопасности России на предпрогнозной стадии и при кратко- и 
среднесрочном прогнозировании должна полностью соответствовать последо
вательности разработки самого прогноза, определенной соответствующим 
постановлением Правительства РФ. 

На предпрогнозной стадии и при кратко- и среднесрочном прогнозировании 
могут применяться все этапы работы, характерные для долгосрочных направле
ний государственной политики. Однако главной формой и методом государст
венных действий по реализации стратегических направлений на этой стадии 
должны быть оказание государственной поддержки в финансовой (через бюджет
ную систему) или налоговой форме и принятие текущих оперативных решений. 

Система индикаторов, применяемых при мониторинге факторов, опреде
ляющих угрозы экономической безопасности, на предпрогнозной стадии мо
жет быть такой же, как и на стадии разработки долгосрочной государственной 
социально-экономической политики, а при кратко- и долгосрочном прогно
зировании - более детальной. 

Этапы работы по учету параметров экономической безопасности в кратко-
и среднесрочных прогнозах социально-экономического развития страны в це
лом совпадают с этапами этой работы при выработке долгосрочных направле
ний социально-экономического развития и государственной экономической 
политики. Вместе с тем некоторые уточнения необходимы. Главное же здесь-
необходимость большей детализации, которая требует, чтобы некоторые эта
пы осуществлялись двухстадийно - на период, предшествующий прогнозиру
емому, и на прогнозный период. 

При анализе изменения уровня и характера действия угроз экономической 
безопасности за период, предшествующий прогнозному, должны быть осуще
ствлены следующие работы: 

а) количественная и качественная характеристика угроз экономической 
безопасности на начало и конец анализируемого периода; 

б) перечень и характер преодоленных или предотвращенных угроз эконо
мической безопасности; 

в) перечень и характер вновь возникших угроз экономической безопаснос
ти и факторы, их вызвавшие; 

г) масштабы и характер негативных последствий от действия угроз эконо
мической безопасности; 

д) меры, которые принимались в отчетном периоде по предотвращению и 
преодолению угроз экономической безопасности, а также по компенсации 
негативных последствий их действия. 

Анализ изменения уровня и характера действия вероятных угроз экономи
ческой безопасности в прогнозируемом периоде включает: 

а) количественную и качественную характеристику угроз экономической 
безопасности в прогнозируемом периоде; 

б) перечень и характер преодолеваемых и предотвращаемых в прогнозируе
мом периоде угроз экономической безопасности; 

в) перечень и характер вновь возникающих в прогнозируемом периоде уг
роз экономической безопасности и факторы, их вызывающие; 
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г) меры, предусматриваемые в прогнозируемом периоде, по предотвраще
нию и преодолению угроз экономической безопасности, а также по компен
сации негативных последствий от их действия по каждой группе угроз эконо
мической безопасности: 

• государственная поддержка процессов и тенденций в социально-эконо
мическом развитии страны, способствующих предотвращению и преодоле
нию угроз экономической безопасности, а также компенсирующих негатив
ные последствия их действия; 

• подготовка законодательных и нормативных актов для рассмотрения и 
утверждения, способствующих предотвращению и преодолению угроз эконо
мической безопасности, а также компенсирующих негативные последствия 
их действия. 

Указанная укрупненная типовая схема работ по учету параметров эконо
мической безопасности должна быть наполнена конкретными проблемами, 
которые должны содержаться в каждой части раздела. 

В основе разработки государственного бюджета, как было сказано выше, 
лежат показатели кратко- и среднесрочного прогноза социально-экономичес
кого развития России. Поэтому все особенности методики учета параметров 
экономической безопасности России на предпрогнозной стадии и при разра
ботке кратко- и среднесрочного прогноза социально-экономического разви
тия страны, изложенные выше, в полной мере должны быть распространены 
и на разработку государственного бюджета. 

Это в равной мере касается использования ранее сформулированных и оп
ределенных национальных интересов в области экономики, факторов, им уг
рожающих, количественных параметров пороговых значений экономической 
безопасности; разработки сценарных условий; состава и структуры стратеги
ческих направлений; периодов мониторинга факторов, определяющих угрозы 
экономической безопасности; последовательности процедур выработки и ре
ализации стратегических направлений; форм и методов действий государства 
по реализации стратегических направлений; системы индикаторов, применя
емых при мониторинге факторов, определяющих угрозы экономической бе
зопасности. 

Практически учеты параметров экономической безопасности России на 
стадии разработки государственного бюджета, на предпрогнозной стадии и 
при разработке кратко- и среднесрочного прогноза социально-экономическо
го развития по времени совпадают, хотя разнятся в пространстве (разрабаты
ваются разными министерствами) и находят свое воплощение в разных доку
ментах (бюджет и прогноз). По сути дела это одна и та же стадия, но разде
ленная по объектам работы. 

Объектом учета параметров экономической безопасности на стадии разра
ботки государственного бюджета, казалось бы, является прежде всего сфера 
финансов, бюджета, налоговой и таможенной политики. Между тем главный 
национальный интерес в этой сфере - обеспечение достаточности бюджетных 
ресурсов для выполнения государством своих функций. Работа в рамках этого на
ционального интереса выходит на стадии разработки государственного бюдже
та из чисто бюджетной сферы практически во все другие сферы экономики, за-
висяш,ие в той или иной мере от бюджетного финансирования. Именно здесь об
щеметодологическое положение о том, что экономическое развитие должно 
обеспечивать национальную безопасность России во всех ее аспектах, приоб
ретает конкретное практическое воплощение в масштабах финансирования 
государственных нужд. 
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Поэтому главной процедурой учета параметров экономической безопасно
сти на всех этапах разработки государственного бюджета должно быть сопос
тавление по каждой статье бюджетной классификации бюджетных ассигнова
ний с потребностью в них для полноценного выполнения государством своих 
функций и прежде всего обеспечения национальной безопасности Россий
ской Федерации. Практически это всегда делается. Однако в рамках учета па
раметров экономической безопасности особое внимание должно уделяться 
сопоставлению по индикаторам, отражающим уровень национальной безо
пасности (сбалансированность доходов и расходов бюджета, погашение и об
служивание государственного долга, коэффициент монетизации, расходы на 
социальную сферу и т.д.). 

Главный инструмент учета параметров экономической безопасности в ходе 
разработки кратко- и среднесрочных прогнозов социально-экономического 
развития и проектов государственного бюджета - пороговые значения эконо
мической безопасности. На этапе мониторинга необходимо сопоставить фак
тические данные социально-экономического развития с пороговыми значе
ниями экономической безопасности и проверить, находится ли та или иная 
сфера экономики в опасной зоне. 

На предпрогнозной стадии следует оценить реальную возможность и необ
ходимость с позиции национальных интересов России в области экономики 
приблизиться к пороговым значениям экономической безопасности или до
стичь их. В ряде сфер экономики в кратко- и среднесрочном периоде в бли
жайшие годы явно не удастся достичь пороговых значений экономической бе
зопасности, но оценить степень приближения к ним нужно. 

На стадии разработки прогнозных показателей пороговые значения эконо
мической безопасности или степень приближения к ним должны быть ориен
тирами и в известной мере играть роль контрольных цифр. Здесь нужна итера
тивность прогнозирования. Если первоначальный прогноз того или иного ин
дикатора не выводит на пороговое значение экономической безопасности или 
заданное приближение к нему, то разрабатываются специальные меры, поз
воляющие обеспечить требуемые параметры. 

Важно на всех стадиях определять масштабы негативных последствий от 
несоблюдения количественных параметров пороговых значений экономичес
кой безопасности. 

ВЫВОДЫ 

1. Применение пороговых значений экономической безопасности наибо
лее эффективно в процессе разработки кратко- и среднесрочных прогнозов 
социально-экономического развития страны и проектов государственного 
бюджета. 

2. Важная задача - учет проблем экономической безопасности с примене
нием пороговых значений во всех процедурах разработки прогнозов социаль
но-экономического развития страны и проектов государственного бюджета. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Каковы особенности использования пороговых значений экономиче
ской безопасности при кратко- и среднесрочном прогнозировании 
социально-экономического развития страны по сравнению с долго
срочным? 
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2. Как должны использоваться пороговые значения экономической безо
пасности на предпрогнозной стадии прогнозирования? 

3. Каковы этапы учета параметров экономической безопасности в крат
ко- и среднесрочных прогнозах социально-экономического развития 
страны? 

4. Каковы особенности учета параметров экономической безопасности 
при разработке государственного бюджета? 

Рекомендуемая литература 

1. Безопасность России: Материалы Всероссийской научно-практической конфе
ренции «Экономическая безопасность: Вопросы реализации государственной страте
гии». М.: МГФ «Знание», 1998. 

2. Новиков Г.В. Финансовая безопасность экономики (методология и практика). М., 
2001. 

3. Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В. К. Сен-
чагова. М.: Финстатинформ, 1998. 

4. Экономическая безопасность России / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Институт эко
номики РАН, 1996. 

5. Экономическая безопасность: тенденции, методология, организация / Под ред. 
В.К. Сенчагова. М.: Институт экономики РАН, 2000. 



Глава 58 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СТРАНЫ 

Важная организационная задача - определение четких функций федераль
ных и региональных органов исполнительной власти и их взаимодействия при 
выработке и реализации мер по защите экономической безопасности России. 
Без этого нельзя обеспечить действенной защиты национальных интересов 
России в области экономики, предотвращения и парирования угроз эконо
мической безопасности. 

В России имеются все организационные предпосылки для четкого взаимо
действия федеральных и региональных органов исполнительной власти при 
выработке мер по обеспечению экономической безопасности страны. Главная 
такая предпосылка - наличие в России всех органов, призванных заниматься 
этой работой. Это следующие органы. 

1. Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации с его Управлением 
экономической и социальной безопасности, Межведомственной комиссией 
(МВК) и секцией научного совета. Аппарат Совета Безопасности не является 
управляющим органом. В его задачи входит: 

• отслеживание социально-экономической ситуации в России с позиции 
экономической безопасности и информирование руководства страны о воз
можном обострении и появлении новых угроз национальным интересам Рос
сии в области экономики; 

• подготовка для руководства страны предложений по созданию, а в после
дующем по корректировке постоянно действующего механизма оценки угроз 
экономической безопасности и защиты национальных интересов страны в об
ласти экономики; 

• отслеживание эффективности постоянно действующего механизма оценки 
угроз экономической безопасности и защиты национальных интересов страны 
в области экономики, информирование руководства страны о сбоях в этом 
механизме; 

• оценка подготавливаемых к принятию важнейших решений по экономи
ческим вопросам с позиции экономической безопасности и в случае необхо
димости подготовка по ним замечаний, которые должны быть предметом спе
циального рассмотрения в Правительстве РФ. 

2. Минэкономразвития России. Это министерство должно быть признано 
головным, координирующим по вопросам экономической безопасности ра
боту всех других федеральных и региональных органов исполнительной влас
ти. Главные задачи этого министерства: 

• координация действий всех органов исполнительной власти по защите 
экономической безопасности страны и по мониторингу факторов, определя
ющих угрозы экономической безопасности; 

• методическое обеспечение действий всех органов исполнительной власти 
по стратегическим направлениям экономической безопасности и мониторин
гу факторов, определяющих угрозы экономической безопасности; 

828 
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• разработка на предпрогнозной стадии в сценарных условиях государст
венной социально-экономической политики и кратко- и среднесрочных про
гнозах мер по обеспечению экономической безопасности России (в том числе 
пороговых значений экономической безопасности) и сообщение их соответ
ствующим органам исполнительной власти; 

• рассмотрение, уточнение (если необходимо) и обобщение предложений 
исполнительных органов власти по мерам обеспечения экономической безо
пасности России, а также их учет в прогнозах социально-экономического 
развития страны; 

• отражение в докладах о долгосрочной социально-экономической полити
ке, кратко- и среднесрочных прогнозах и о государственном бюджете вопро
сов экономической безопасности России; 

• подготовка и представление в Правительство РФ, а по его поручению и 
Президенту Российской Федерации специального доклада об изменении 
уровня угроз экономической безопасности и защите национальных интересов 
страны в сфере экономики. 

Одним словом, задача Минэкономразвития России в этой области - орга
ничное включение проблем экономической безопасности в процедуры соци
ально-экономического прогнозирования на всех уровнях управления. Мин
экономразвития России должно отвечать за все организационное и методиче
ское обеспечение учета проблем экономической безопасности в прогнозах 
социально-экономического развития страны. 

3. Федеральные органы исполнительной власти должны под методическим 
руководством Минэкономразвития России осуществлять по соответствующим 
сферам и отраслям оценку угроз экономической безопасности и защиту наци
ональных интересов страны в области экономики. Прежде всего нужно опре
делить для каждого федерального органа исполнительной власти его функции 
в обеспечении экономической безопасности России. Для этого необходимо, 
чтобы состав, структура, перечни проблем этих стратегических направлений 
и индикаторы экономической безопасности были закреплены за соответству
ющими федеральными органами исполнительной власти. 

Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в обеспече
нии экономической безопасности России должно осуществляться при разра
ботке долгосрочной государственной социально-экономической политики, в 
предпрогнозной стадии, при подготовке кратко- и среднесрочных прогнозов 
и государственного бюджета. Это означает, что действие федеральных орга
нов исполнительной власти в обеспечении экономической безопасности Рос
сии должно происходить параллельно с разработкой этих документов. 

4. Аппараты семи округов. Эти аппараты не должны быть специально загру
жены организационной и методической работой по проблемам экономичес
кой безопасности. Вместе с тем и полностью обходить их в этом вопросе не
целесообразно. Выход может быть в том, чтобы материалы типа концепции и 
стратегии экономической безопасности округа и входящих в него субъектов 
Федерации разрабатывались по заказу аппарата округа научными учреждени
ями. В аппаратах округов необходимо также рассмотрение и обобщение раз
рабатываемых субъектами Федерации региональных программ экономичес
кой безопасности. 

5. Аппараты исполнительных органов власти субъектов Федерации. В ряде 
субъектов Федерации существуют свои советы безопасности, которые отслежи
вают проблемы экономической безопасности. Однако исполнительные органы 
власти субъектов Федерации независимо от наличия своих советов безопаснос
ти проявляют большой интерес к проблемам экономической безопасности. 
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При этом подходы к этим вопросам на уровне регионов методически и содер
жательно существенно отличаются от подходов в целом по стране. Минэконом
развития России должно взять на себя методическое руководство регионами 
по этим вопросам. Важной работой аппаратов исполнительных органов влас
ти субъектов Федерации должна стать разработка региональных программ 
экономической безопасности. 

6. Экономическая наука. Ее роль в работе по проблемам экономической бе
зопасности особенно велика. Дело в том, что для руководства страны, в том 
числе для аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, недостаточно 
иметь один источник информации по оценке угроз экономической безопасно
сти, исходящей из федеральных органов исполнительной власти и подготов
ленной под руководством Минэкономразвития России. Этот источник ин
формации всегда, и это неизбежно, будет нести отпечаток ведомственных ин
тересов (например, убеждение в оптимальности прогнозных проектировок). 
Поэтому необходим альтернативный источник информации об оценке угроз 
экономической безопасности, которым должна быть экономическая наука. 

Наиболее общая схема взаимодействия федеральных органов исполнитель
ной власти при учете проблем экономической безопасности в прогнозе соци
ально-экономического развития страны и в экономической политике на пер
спективу представлена на рис. 58.1. По поводу данной схемы следует сделать 
следующие пояснения. 
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Рис. 58.1. Схема взаимодействия федеральных органов 
при учете проблем экономической безопасности в прогнозе 

В схеме для ее упрощения все федеральные органы исполнительной влас
ти по сферам и отраслям экономики объединены в один блок. Между тем 
функции этих органов разные. Поэтому и материалы, которые Минэконом
развития России сообщает им, так же как и материалы, ими разрабатывае
мые, должны иметь разное содержание для каждого органа. Кроме того, в 
ряде случаев необходим обмен материалами между этими органами. Напри
мер, по проблемам занятости необходимо непосредственное взаимодействие 
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ведомства, занимающегося социальными проблемами, и ведомства промыш
ленности, а также других органов, определяющих наличие рабочих мест в со
ответствующих сферах и отраслях экономики. 

В данной схеме не указаны региональные органы исполнительной власти. 
Их взаимодействие в процессе прогнозирования социально-экономического 
развития страны с Минэкономразвития России строится по такой же схеме, 
как и федеральных органов исполнительной власти. 

ВЫВОДЫ 

1. в России создана широкая система государственных органов управле
ния, ответственных за обеспечение экономической безопасности страны: Со
вет Безопасности Российской Федерации, федеральные органы исполнитель
ной власти, органы исполнительной власти субъектов Федерации. 

2. Первостепенная роль в обеспечении экономической безопасности стра
ны принадлежит Минэкономразвития России. 

3. Важная роль в обеспечении экономической безопасности отводится эко
номической науке. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

1. Какие федеральные органы исполнительной власти участвуют в обеспе
чении экономической безопасности страны? 

2. Каковы функции различных федеральных органов исполнительной вла
сти в обеспечении экономической безопасности страны? 

3. Какова роль региональных органов исполнительной власти в обеспече
нии экономической безопасности страны? 

4. Какова схема взаимодействия различных органов исполнительной влас
ти в обеспечении экономической безопасности страны? 

Рекомендуемая литература 

1. Безопасность России: Материалы Всероссийской научно-практической конфе
ренции «Экономическая безопасность: Вопросы реализации государственной страте
гии». М.: МГФ «Знание», 1998. 

2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президен
та Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24. 

3. «О безопасности»: Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1. 
4. О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федера

ции (основных положениях): Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 
1996 г. № 608. 

5. Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В.К. Сен-
чагова. М.: Финстатинформ, 1998. 

6. Экономическая безопасность России: Вып. 1 / Материалы Межведомственной ко
миссии Совета Безопасности Российской Федерации по экономической безопасности 
(январь 1994 г. - дек. 1995 г.). М.: Юридическая литература, 1996. 



Раздел XI. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Рассматривая проблемы международной безопасности, необходимо по
мнить о том, что в международной системе отсутствует единый властный ор
ган. В связи с этим принято говорить, что международная система (в отличие 
от национальной, иерархической) имеет анархическую структуру. Поскольку 
государства лишены возможности полагаться на мировое правительство, ко
торое могло бы обеспечить их безопасность, они стремятся создать некоторое 
силовое превосходство над реальными соперниками и потенциальными про
тивниками. При этом постоянно нарушаются и восстанавливаются соотноше
ния сил между государствами (баланс сил). Баланс сил, нарушаемый и восста
навливаемый в ходе борьбы стран за свои интересы, обеспечивает безопасность 
(стабильность) как международной системы в целом, так и ее элементов, т.е. 
государств. Другой основой, обеспечивающей стабильность международной 
системы, может быть гегемония одной лидирующей державы, которая де-
факто присваивает себе некоторые функции «мирового правительства». Пери
оды гегемонии одной державы также не вечны, причем смена лидера и пере
ход к балансу сил сопровождаются разного рода конфликтами, вплоть до во
енного противостояния. 
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Глава 59 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНСТРУМЕНТЫ И СТИМУЛЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (МЭБ) 

59.1. Сущность системы МЭБ 

Международная экономическая безопасность (МЭБ) представляет собой 
такое состояние мирового хозяйства и международных экономических отно
шений, при котором обеспечивается стабильное экономическое развитие го
сударств и создаются условия для взаимовыгодного экономического сотруд
ничества, исключающие противоправное применение экономической силы. 
Система МЭБ призвана оградить государства от трех угроз: 1) стихийного ухуд
шения условий мирового экономического развития; 2) нежелательных последст
вий экономических решений, принятых без согласования между странами; 3) со
знательной экономической агрессии со стороны других государств. 

Отсюда вытекают три задачи по обеспечению МЭБ. Первая задача заклю
чается в поддержании стабильности мирового хозяйства, в создании условий, 
способствующих росту производства, науки и благосостояния всех госу
дарств, в ограничении стихийных колебаний на глобальном рынке, в недопу
щении их перерастания в глобальные экономические кризисы, в ликвидации 
последствий кризисов. 

Выполнение этой задачи осложняется в связи с тем, что на глобальном 
рынке сочетаются два явления - принципиальная неустойчивость рыночного 
механизма и анархическая по природе структура международной системы, ос
нованная на национальном (государственном) суверенитете. Если в пределах 
отдельных государств сбои рыночного механизма (провалы рынка) компен
сируются государством, то в масштабах планеты такая возможность отсутст
вует. Поскольку сфера юрисдикции каждого государства ограничена его гра
ницами, государства не способны целенаправленно влиять на глобальные 
экономические процессы. Более того, индивидуальные действия государств 
вступают в противоречие друг с другом, а глобальные процессы вторгаются в 
пределы национальных экономик. Все это часто сводит на нет усилия госу
дарств по обеспечению устойчивого развития. Отсюда вторая задача, состоя
щая в выработке той или иной формы согласованного или совместного при
нятия решений в экономической политике. 

Третья задача по обеспечению МЭБ заключается в предотвращении меж
дународных экономических конфликтов, в установлении правил применения 
различных торгово-политических средств, используемых для защиты нацио
нальных экономических интересов. Данная задача, так же как и две другие, 
не может быть решена каждым государством в отдельности. Для этого требу
ются объединенные усилия международного сообщества. 

Развитие глобальной системы экономической безопасности идет парал
лельно с развертыванием мирового интеграционного процесса (процесса 
глобализации). Ниже подробнее рассматриваются задачи системы МЭБ по 
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согласованию экономической политики, обеспечению стабильности гло
бальной экономической системы и предотвращению международных эко
номических конфликтов в условиях ускорения глобализации мирового 
хозяйства. 

59.2. Потребность в согласовании экономической политики 

С ростом глобализации обостряется противоречие между транснационали
зацией деятельности фирмы и ограниченностью сферы юрисдикции отдель
ного правительства, которое не может распространить свою власть за пределы 
государственной границы. Образующиеся в процессе глобализации вненаци
ональные рынки также не попадают в сферу традиционного государственного 
регулирования, действующего в рамках одной страны. Углубление междуна
родной экономической взаимозависимости приводит к тому, что решения, 
принятые странами независимо друг от друга, вступают между собой в проти
воречия, что не только снижает их эффективность, но и превращает их в фак
тор дестабилизации мирового рынка. 

Эти процессы порождают необходимость дополнить рыночную (спонтан
ную) глобализацию политической (институциональной) глобализацией. Аль
тернативой координации становится взаимно разорительная конкуренция и 
экономическая стагнация. Все острее ощущается потребность в согласовании 
экономической политики государств для повышения ее эффективности и 
превращения ее из фактора дестабилизации в средство повышения устойчи
вости мирового хозяйства. 

Создание меж- и наднациональных органов, т.е. делегирование суверени
тета международным институтам, в возрастающем числе областей становится 
условием эффективного осуществления права национального суверенитета. 
Только путем передачи части суверенитета на более высокий уровень страна 
может повысить эффективность своей экономической политики и обезопа
сить себя от неблагоприятного воздействия мер, принимаемых другими госу
дарствами. Складываются ситуации, когда совместное осуществление сувере
нитета становится необходимостью. 

Суверенитет не исчезает ни при образовании наднациональных органов 
(при этом формируется новый суверенитет вплоть до образования нового госу
дарства), ни при учреждении межнациональных организаций, поскольку каж
дая из стран-участниц сохраняет право выйти из объединения и не подчинить
ся его решениям. В эту картину не вносит принципиальных изменений и функ
циональный суверенитет, распространяющийся не на территорию, а на 
определенную функцию экономической политики государства. Уступая часть 
своего суверенитета, государство при этом приобретает часть суверенитета дру
гих государств в общее пользование. Поэтому при образовании наднациональ
ных органов происходит как ограничение, так и расширение суверенитета. 

По мере развития глобализации и усложнения глобальных проблем расши
ряется круг вопросов, требующих согласованного решения. Причем все чаще 
это касается решений не только во внешней, но и во внутренней экономиче
ской политике. Возрастает необходимость более тесного сотрудничества, 
вплоть до наднационального уровня, в сфере промышленной, торговой, фи
нансовой политики, снабжения энергетическими и минеральными ресурса
ми, научных исследований и технологии, контроля над деятельностью ТНК, 
эксплуатации мирового океана и т.д. Странам приходится договариваться о 
принципах и правилах использования инструментов регулирования, об их со
гласованном применении. 
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Меняются требования к формам согласования политики. Организацион
ные формы, успешно функционирующие на одном этапе экономического 
развития, могут превратиться в тормоз и дестабилизирующий фактор на дру
гом этапе. Отставание институциональной организации от изменений среды 
приводит к кризису и экономической стагнации. Кризис преодолевается с 
переходом на новые организационные формы взаимоотношений. 

Существуют большие разногласия в том, какую степень согласования эко
номической политики можно считать адекватной современному состоянию 
глобализации. Сторонники высокой степени политической интеграции, про
двигающие идею мирового правительства, отстаивают необходимость прида
ния больших полномочий ООН и ее учреждениям, а также создания новых 
институтов, таких, как мировое казначейство, предлагают формировать бюд
жет ООН на основе налогов и перейти с кредитного на бюджетное (за счет 
ООН) финансирование проектов развития. 

При создании некоего мирового правительства международная система из 
анархической превращается в иерархическую, что кардинально меняет саму 
постановку вопроса о международной и национальной экономической безо
пасности. Фактически система из международной, состоящей из государств-
суверенов, преобразуется в глобальную, состоящую из граждан-подданных. 
Но безопасность последних при таком варианте развития событий необяза
тельно улучшится. Во всяком случае, в рамках мировой иерархической струк
туры искать политического убежища индивиду будет уже негде, и он, таким 
образом, лишится одной из важнейших гарантий уважения его прав. 

Вариант создания мирового правительства относится к крайностям, но 
при отказе от него остается вопрос о целесообразности частичного отказа от 
суверенитета страны в пользу создания некоего коллективного суверенитета. 
В современных исторических условиях критерием того, насколько далеко 
страна может идти в передаче своего суверенитета межгосударственным орга
нам, видимо, должна быть обратимость процесса. С этой точки зрения может 
быть предложен различный подход к региональным и глобальным системам 
экономической безопасности. Например, в первом случае допустимым мож
но признать наличие наднациональных, а во втором - только межнациональ
ных органов системы коллективной безопасности. 

Коллективная система экономической безопасности на региональном 
уровне также призвана оградить участников от угроз двоякого рода: во-пер
вых, перед ней стоит задача уменьшить негативные воздействия стихийного 
характера, поступающие со стороны мирового хозяйства; во-вторых, она 
должна защищать слабых от произвола со стороны сильных. Кроме того, ре
гиональная группировка в отличие от глобальной выполняет и функции сою
за в рамках политики баланса сил. Региональная система экономической бе
зопасности совпадает с региональной интеграционной группировкой как по 
факторам возникновения и формам реализации, так и по трудностям, встре
чающимся при политическом сближении государств. На глобальном уровне 
такие трудности возрастают многократно. 

Вообще говоря, регионализация, развивающаяся во взаимосвязи с глоба
лизацией, тем не менее в какой-то мере является ее альтернативой. Умаление 
роли международных организаций глобального характера почти автоматиче
ски ведет к усилению региональной интеграции. Развитие данной тенденции 
может привести к усилению региональных экономических блоков, что сдела
ет экономические противоречия более масштабными, усилит опасность пере
хода этих противоречий в открытые конфликты. Условие МЭБ - соблюдение 
баланса между глобализацией и регионализацией. 
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Создание международных организаций служит одним из способов разре
шения противоречия между глобализацией хозяйственной деятельности и ог
раниченностью национальной юрисдикции. Однако, как известно, с появле
нием международных организаций борьба не прекращается, а дополняется 
новыми формами. В любом международном органе существуют проблемы со
отношения сил, ведется борьба за принятие решений, выгодных одним и 
невыгодных другим участникам. Сами международные органы становятся ин
струментами политики и в зависимости от конкретной ситуации могут спо
собствовать усилению позиций как относительно более слабых, так и сильных 
участников. Сильные страны стремятся в полной мере использовать процеду
ры и аппарат международной бюрократии для достижения своих целей. 

Понятно, что в использовании такого инструментария первенствуют США 
и другие страны Запада. Правда, в настоящее время в ряде случаев налицо 
стремление Вашингтона умалить роль тех или иных организаций, что ставит 
под угрозу экономическую стабильность в мире. Между тем именно США, 
учитывая их экономическую мощь и влияние, могли бы сыграть ведущую роль 
в укреплении мировой хозяйственной системы. 

Таким образом, международные экономические организации играют двоя
кую роль. С одной стороны, они способствуют сглаживанию конфликтов пу
тем как поиска компромиссного решения, так и стабилизации всей междуна
родной экономической системы, с другой - они используются ведущими 
странами для оказания давления на более слабых партнеров, что становится 
причиной для новых международных экономических конфликтов. 

Институциональная система МЭБ имеет следующие формы: глобальную 
(ООН, ВТО, МВФ), региональную (интеграционные группировки), блоковую 
(группа промышленно развитых стран, объединенных в Организацию экономичес
кого сотрудничества и развития (ОЭСР); группа семи экономически лидирующих 
стран), отраслевую (соглашения о торговле отдельными товарами), функцио
нальную (регламентирование деятельности ТНК, международных научно-техни
ческих связей и миграции граждан, регулирование валютно-финансовых отноше
ний, обмена экономической информацией и т.д.). 

Основные институциональные элементы системы МЭБ - ООН, группа 7 
(«большая семерка»). Организация экономического сотрудничества и разви
тия (ОЭСР), ВТО, МВФ, группа Мирового банка, региональные междуна
родные банки. Лондонский и Парижский клубы кредиторов, региональные 
интеграционные объединения (ЕС, АТЭС и др.) и другие международные ор
ганизации, построенные по отраслевому, функциональному или региональ
ному принципу. Сюда можно включить также неправительственные организа
ции (союзы предпринимателей и профессиональные союзы, на уровне миро
вого хозяйства - международные). 

ООН как ведущая международная организация ставит целью укрепление 
правовой и организационной базы для более эффективного и справедливого 
функционирования мировой экономики. На различных форумах ООН прово
дятся обсуждения складывающихся кризисных ситуаций и методов их преду
преждения и преодоления. Обсуждаются вопросы общего состояния мировой 
экономики и ее отдельных секторов, проблемы развития торговли и состояния 
международных финансов, способы решения мировой долговой проблемы, а 
также пути искоренения нищеты и создания условий для экономического раз
вития беднейших стран планеты. Работу в этих направлениях ООН координиру
ет с другими международными организациями - ВТО, МВФ и Мировым бан
ком, региональными банками развития и т.д. В рамках ООН данными проблема
ми занимаются такие учреждения, как Экономический и социальный совет 
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(ЭКОСОС), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Органи
зация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и др. 

Институциональной структуре международной экономической системы 
свойственна фрагментарность. В мире существуют десятки, если не сотни, меж
дународных организаций, занимающихся отдельными областями международ
ных экономических отношений. Но в условиях глобализации возрастает потреб
ность в комплексном решении проблем, возникающих на конкретных рынках и 
в различных регионах планеты. Раздробленность институциональной структуры 
мирового хозяйства становится препятствием на пути обеспечения МЭБ. 

В связи с этим в настоящее время обсуждается идея создания Комитета эко
номической безопасности либо в рамках ООН, либо как самостоятельной органи
зации. По замыслу авторов проекта, такая организация могла бы координиро
вать деятельность других международных организаций в аспектах, относящих
ся к международной экономической безопасности. Однако до практической 
реализации данной идеи далеко. Непреодолимым пока препятствием служит 
конфликт интересов по поводу полномочий такой организации, ее сферы от
ветственности, механизмов ее отношений с другими ведущими международ
ными организациями. К тому же планетарный лидер - США - не проявляет 
большого интереса к данной идее. 

Ведущие международные организации - МВФ и ВТО - переживают слож
ный период развития. Наметившееся падение авторитета ВТО удалось предот
вратить в 2001 г., когда было принято решение о начале нового раунда глобаль
ных торговых переговоров. Это решение было важно и для либерализации 
международной торговли, которой постоянно угрожают протекционистские 
настроения, растущие в отдельных странах и региональных интеграционных 
группировках. МВФ, в свою очередь, постоянно обвиняется в неэффектив
ности и даже порочности проводимой им политики, в неспособности спра
виться с главной задачей - обеспечением устойчивости мировой финансовой 
системы. На повестке дня - перестройка работы фонда, которая, возможно, 
будет сопровождаться его реорганизацией. 

ВТО и МВФ находятся в авангарде глобализации, которая протекает слож
но. Не все страны могут приспособиться к новым условиям, и на правитель
ства оказывают давление местные производители, требующие оградить их от 
разрушительных, по их мнению, последствий глобализации. В целом ни пе
риодически возникающие конфликты внутри организаций, ни доминирова
ние в них стран Запада не означают, что их следует ликвидировать, во всяком 
случае, до тех пор, пока им не будет создана реальная альтернатива. 

Если две главные опоры глобализации - ВТО и МВФ - ввиду своего ослаб
ления не смогут более создавать условия для устойчивого и бесконфликтного 
мирового экономического развития, вероятным станет крушение институци
ональной структуры мирового хозяйства, что резко ухудшит МЭБ. Однако бо
лее вероятно не ослабление, а изменение функций международных экономи
ческих организаций. 

59.3. Стабильность мировой экономической системы 

В условиях глобализации усиливается угроза дестабилизации мирового хо
зяйства. Это связано в основном с деятельностью ТНК и появлением гло
бальных рынков, не подконтрольных национальным правительствам. В связи 
с этим страны принимают меры к установлению совместного контроля над 
международной торговой и финансовой системами как на двустороннем, так 
и на многостороннем уровне. 
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На глобальном уровне стабильность международной торговой системы обес
печивается ВТО, поддерживающей и развивающей кодекс правовых норм, 
распространяющихся на сферу международного обмена товарами, услугами и 
предметами интеллектуальной собственности. Деятельность ВТО, как заявле
но самой организацией, направлена на обеспечение справедливой конкуренции на 
мировом рынке и создание благоприятных условий для международного обмена 
товарами и услугами. 

Основное направление деятельности ВТО - содействие либерализации 
международной торговли и противодействие дискриминации во внешнеэко
номических отношениях. В рамках ВТО заключаются соглашения по сниже
нию ставок таможенных тарифов, постепенному устранению нетарифных ба
рьеров, регламентированию таможенных процедур, применению субсидий, 
защитных мер и других средств торговой политики, использованию нацио
нальных стандартов и санитарных норм. ВТО контролирует выполнение со
глашений и ведет наблюдение за торговой политикой стран, организует про
ведение новых многосторонних переговоров, занимается разрешением торго
вых споров между членами организации. Таким образом, ВТО не только 
поддерживает стабильность меж:дународной торговой системы, но и стремится 
предотвращать, смягчать и регулировать экономические конфликты, возникаю
щие между странами. 

При этом надо учесть, что правовая система международной торговли не 
является раз и навсегда данной, а постоянно развивается. Как и в любой дру
гой правовой системе здесь присутствуют так называемые белые пятна и поло
жения, которые допускают двоякое и троякое толкование. Постоянно идет 
борьба стран, стремящихся реализовать свои интересы как в рамках действу
ющей правовой системы ВТО, так и посредством ее расширения. Отсюда 
споры по поводу применения тех или иных норм, зафиксированных соглаше
ниями ВТО, необходимость системы разрешения споров, действующей в 
рамках этой международной организации. 

Создание системы разрешения торговых споров стало одним из главных 
достижений ВТО. В адрес этой системы высказывается много заслуженных 
положительных оценок, но не столь уж редко можно встретить и нарекания 
относительно ее эффективности. Действительно, правила ВТО по разреше
нию торговых споров далеки от совершенства. Они позволяют странам дли
тельное время нарушать нормы ВТО, отделываясь в итоге символическим на
казанием или вовсе избегать его, затягивая разбирательства и начиная новые. 

Либерализацию международной торговли возглавляют промышленно раз
витые страны, извлекающие из нее наибольшие выгоды. В выработке между
народных норм торговой политики они последовательно исходят из своих ин
тересов, а не из отвлеченных принципов, хотя постоянно на них и ссылают
ся. Если им невыгодно либерализовать рынок какой-либо, например, 
трудоемкой продукции, они его не либерализуют. Если им выгодно обеспе
чить проникновение изделий своей обрабатывающей отрасли на рынки треть
их стран и облегчить торговлю между собой - они добиваются устранения ба
рьеров в этой области. Страны Запада имеют возможность направлять разви
тие норм ВТО в выгодное для себя русло благодаря доминирующему положению в 
мировой экономике и политике. 

Промышленно развитые страны снижают средний уровень своих тарифов 
и используют другие способы защиты национального производителя, но, с 
точки зрения развивающихся государств, подходят к этому формально. Так, 
это снижение в очень малой степени затрагивает продукцию сельского хозяйст
ва и текстильной промышленности, т.е. как раз тех товаров, экспорт которых 
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особенно значим для развивающихся государств. Согласившись снизить им
портные пошлины на текстиль и одежду, промышленно развитые страны осу
ществляют это снижение по широкой номенклатуре товаров, каждый из ко
торых, однако, имеет очень небольшой удельный вес в товарообороте. При 
этом они оставляют «на потом» либерализацию импорта тех товаров, роль ко
торых в торговле действительно высока. Особенно страны Запада защищают 
свое сельское хозяйство, и не только субсидиями производителям, но и высо
кими, по сути запретительными импортными пошлинами, которые в США, 
Канаде, ЕС и Японии достигают по отдельным продовольственным товарам 
100, 200 или даже 300%. Протекционизм стран Запада обходится развиваю
щимся государствам в 100 млрд долл. ежегодно, что примерно в 2 раза превы
шает объем помощи, оказываемой Севером ЮгуЧ 

Одновременно страны Запада инициируют принятие мер, которые могут 
еще более затруднить доступ на их рынки товаров из развивающихся госу
дарств. Речь идет, в частности, о введении международных стандартов в обла
сти трудового законодательства, здравоохранения и экологии. Нарушение 
этих стандартов промышленно развитые государства предлагают рассматри
вать как факт недобросовестной конкуренции со всеми вытекающими отсюда 
последствиями для стран-экспортеров. Спору нет, уровень этих стандартов в 
развивающихся странах низок, но низок он прежде всего потому, что эти 
страны бедны. Торговые санкции не сделают их богатыми. Напротив, они 
еще больше закрепят их отсталость. 

Недостаток внимания к интересам развивающихся государств вызывает ос
трые противоречия внутри ВТО, которые привели к провалу Третьей минис
терской конференции ВТО, состоявшейся в 1999 г. в Сиэтле (США). Стра
нам-участницам не удалось согласовать повестку нового раунда торговых пе
реговоров. Это было сделано только в 2001 г. на конференции в Дохе (Катар). 
На новом раунде переговоров о дальнейшей либерализации торговли рассма
триваются такие вопросы, как открытие рынков для товаров и услуг, взаимо
связь торговли и окружающей среды, проведение расследований в отношении 
демпинга и случаев государственного субсидирования. Переговоры намечено 
завершить к январю 2005 г. Однако этот срок, учитывая сложность поднимае
мых вопросов, представляется нереальным. 

В настоящее время наибольшая угроза стабильности мирового хозяйства 
исходит со стороны международной финансовой системы, глобализационные 
процессы в которой идут опережающими темпами. Состояние мировой фи
нансовой системы оказывает возрастающее влияние на все важнейшие вос
производственные процессы в отдельных странах и на темпы их экономиче
ского роста. В результате усиливается взаимозависимость стран, сужаются их 
возможности по осуществлению самостоятельной экономической политики. 
Углубляется противоречие между стихийным саморегулированием междуна
родной финансовой системы и стремлением государств сохранить контроль 
над состоянием платежных балансов и движением курсов валют. Частичное 
разрешение это противоречие находит в попытках совместного регулирова
ния финансовых отношений, осуществляемого на глобальном и региональ
ном уровнях. 

Серия финансовых кризисов второй половины 1990-х гг. сделала очевидным 
факт, на который уже длительное время обращают внимание экономисты: 
международная финансовая система в ее нынешнем виде не способна обеспечить 

' Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World Economy. Wash.: The World Bank 
Group, 2001. P. 9. 
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собственную стабильность и оградить мировую экономику от разрушительных 
финансовых кризисов. Возникла идея изменения принципов построения миро
вой финансовой системы для обеспечения стабильности финансовых рынков 
и предотвращения финансовых кризисов. В связи с этим получил распрост
ранение термин создание новой международной финансовой архитектуры. Об
суждается вопрос о передаче ряда функций по регулированию финансовых 
рынков на наднациональный уровень. В частности, дискутируется возмож
ность учреждения Антикризисного финансового комитета Совета Безопасности 
ООН и придания МВФ статуса его исполнительного органа. Существует доволь
но много разнообразных предложений по укреплению мировой финансовой 
системы, предусматривающих, например, введение налога на трансгранич
ное перемещение капитала (налог Тобина), диверсификацию мировых ре
зервных валют и даже возврат к золотому стандарту. Рекомендации по перест
ройке системы международного финансового регулирования включают следу
ющие основные положения. 

Новая международная финансовая архитектура, по мнению МВФ, призва
на обеспечить предупреждение и уменьшение масштабов кризисов на основе 
эффективного регулирования банковской системы и финансовых рынков, а 
также привлечения частного сектора к участию в преодолении кризисов. В 
перечень необходимых мер по оздоровлению международных финансов вхо
дят повышение прозрачности операций и усиление надзора на рынке банков
ских и финансовых услуг, повышение стандартов бухгалтерской отчетности и 
управления предприятиями, укрепление национальных банковских и финан
совых систем. Намечено создание специального форума, координирующего 
деятельность национальных и международных органов финансового надзора. 
На него предполагается также возложить подготовку рекомендаций по укреп
лению мировой финансовой системы. Намечен ряд мер в области контроля 
над банками (пересмотр предписаний о размере собственного капитала) и 
фондами, ориентированными на биржевые спекуляции. 

Ряд мер касается помощи странам, испытывающим финансовые затрудне
ния. Предусмотрено, в частности, создание форума, в котором принимали 
бы участие страны-должники и частные кредиторы. Большое внимание МВФ 
уделяет предотвраи^ению угроз, связанных с внезапным оттоком капитала из 
страны. Если страна в течение ряда лет проводила правильную, с точки зре
ния МВФ, макроэкономическую политику, она может претендовать на полу
чение новой «условной кредитной линии» (Contingent Credit Line). 

Поставлена задача установления контроля над международными потоками 
капитала, которые в условиях глобализации стали неуправляемыми и особен
но опасными для национальных хозяйств. ЮНКТАД в отличие от МВФ свя
зывает возникновение финансовых кризисов не с недостатками националь
ных финансовых систем, а с недостаточным уровнем международного кон
троля, не способного обеспечить устойчивость мировых финансов. Причем 
ЮНКТАД подчеркивает необходимость не только усиления международного 
контроля над финансовыми рынками, но и принятия официальных мер, за
щищающих права должников. По мнению ЮНКТАД, нельзя возлагать всю 
вину на должников; кредиторы также должны делить с ними ответственность 
за возникновение кризисных ситуаций. 

Очевидно, что реформирование мировых финансов неизбежно затронет ее 
институциональную основу - МВФ, который, по мнению многих критиков, 
не справляется с возложенными на него функциями по обеспечению стабиль
ности международной финансовой системы. Критики считают, что МВФ 
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недооценил возможности быстрого распространения азиатского финансового 
кризиса, медлил с принятием антикризисных мер, а рекомендации фонда по 
преодолению кризиса оказались неэффективными. Но главные обвинения в 
адрес МВФ заключаются в том, что фонд вынуждал страны, обращавшиеся к 
нему за помощью, проводить вредную для их национальных хозяйств макро
экономическую политику и тем самым не только спровоцировал возникнове
ние последнего международного финансового кризиса во второй половине 
1990-х гг., но и усугубил мировую долговую проблему. Хотя эти обвинения 
справедливы далеко не во всех случаях (можно найти примеры успешной де
ятельности МВФ и действенности подготовленных им рекомендаций), оче
видно, что в пересмотре нуждаются сами принципы работы фонда, которые 
должны быть освобождены от чрезмерной политизации и догматизма, а их 
применение должно стать более взвешенным и гибким, учитывающим кон
кретные условия той или иной страны. 

Сложную глобальную финансовую проблему представляет собой затяжной 
кризис задолженности развивающихся государств, начало которому было по
ложено еще в 1970-е гг. Поскольку в последующий период неплатежи приня
ли массовый характер, сложилась ситуация, угрожающая стабильности фи
нансовой системы промышленно развитых стран. Возникла опасность цепной 
реакции банкротств, способной внести хаос в денежное и кредитное обращение, 
а вместе с ними и во всю мировую экономику. 

Борьба с кризисом задолженности потребовала объединения усилий как 
должников, так и кредиторов. Осознав степень угрозы, промышленно разви
тые страны приступили к выработке общей программы и предприняли ряд 
скоординированных действий по решению данной проблемы. Надо признать, 
что они дали в целом положительные результаты, позволив поставить разви
тие ситуации под контроль. Правда, кризис мировой задолженности едва ли 
будет полностью устранен в течение ближайших 10-15 лет, однако ряд обсто
ятельств позволяет ожидать заметного ослабления как самих его проявлений, 
так и их негативных последствий для мирового хозяйства. 

В отношении устойчиво неплатежеспособных должников мировое сообще
ство сумело выработать процедуры, позволяющие контролировать как их по
ложение на кредитном рынке, так и последствия их неплатежеспособности. 
Кредиторы фактически смирились с неспособностью наиболее бедных стран 
планеты выполнять долговые обязательства. К ним применяется прямое спи
сание долгов, предоставление средств в рамках программ помощи и на льгот
ных условиях. Локализация хронической неплатежеспособности во многом 
оздоровила ситуацию и позволила избежать цепной реакции неплатежей, гро
зившей перекинуться с должников на кредиторов. 

59.4. Международные экономические конфликты 

Положительное влияние глобализации на МЭБ заключается прежде всего 
в том, что она в целом способствует ускорению экономического развития и 
росту благосостояния народов, углублению взаимозависимости националь
ных хозяйств, которые все больше втягиваются в формирующийся глобаль
ный хозяйственный комплекс и превращаются в его органичные составные 
части. В результате повышается заинтересованность стран в сохранении ус
тойчивости мирового хозяйства. Применение экономической силы и развя
зывание международных экономических конфликтов становятся слишком 
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дорогостоящими средствами экономической политики. Все чаще выгоднее 
оказывается не вступать в конфронтацию, а развивать торговлю. Кроме того, 
глобализация способствует ускорению научно-технического прогресса, кото
рый приводит к появлению новых средств для согласованного решения гло
бальных проблем и обеспечения устойчивости мирового хозяйства. 

Вместе с тем положительное влияние глобализации на МЭБ осуществляется 
не постоянно и не повсеместно. Оно довольно противоречиво. Эта противоре
чивость проявляется в плане как обеспечения стабильности мирового хозяйст
ва, так и предотвращения международных экономических конфликтов. 

Экономическое противостояние присутствовало и присутствует в отноше
ниях между всеми государствами, не исключая партнеров по военным блокам 
и экономическим группировкам. На современном этапе глобализации стра
ны, так же как и раньше, будут вести борьбу за рынки сбыта и факторы произ
водства. Среди последних повышается значение нового фактора производства -
знаний. Сегодня в связи с этим говорят о появлении экономики знаний. 

Значение знаний как фактора экономической силы растет вместе с ростом 
их роли как фактора производства. Но первооткрыватели экономики знаний 
могут воспользоваться возникающей при этом сверхприбылью только при ус
ловии сохранения своего монопольного положения. Отсюда контроль над 
экспортом высоких технологий, получивший широкое распространение в пе
редовых странах, и то повышенное внимание, которое эти страны уделяют 
защите прав на интеллектуальную собственность. В догоняющих странах та
кому вниманию к охране авторских прав противостоит либеральное отноше
ние к их нарушению. Борьба за знания, за установление того или иного по
рядка их распространения становится важным фактором международных эко
номических конфликтов. 

Значение материальных ресурсов в экономике знаний относительно падает, 
но борьба за них не исчезает. Более того, с ростом населения планеты она 
обостряется. Борьба за ресурсы сегодня ведется не только для получения 
права на их использование, но и для того, чтобы лишить такого права сопер
ника, с тем чтобы ограничить возможности его роста. Прежде всего это ка
сается источников энергии. По мере усиления экономической мощи Китая, Ин
дии и других развивающихся государств борьба за ресурсы в мире будет обост
ряться. Она включает борьбу за привлечение инвестиций, в которых нуждаются 
и развитые, и развивающиеся страны. 

Важное условие МЭБ - надежность энергоснабжения, угрозу которой со
ставляет политическая нестабильность в энергодобывающих регионах. В пер
вую очередь это относится к странам Ближнего Востока, где у власти находит
ся целый ряд режимов, положение которых весьма шатко. США пытаются ре
шить эту проблему военными методами, однако при этом под удар ставится 
стабильность международной системы в целом. 

Очевидно, что причинами международных экономических конфликтов в 
условиях глобализации могут служить глобальные по своему характеру экологи
ческие и демографические проблемы. Ведь их решение требует не только согласо
ванных действий всего мирового сообщества, но и больших затрат. При этом 
возникают споры о том, кто более других виновен в возникновении той или 
иной проблемы и как будет распределяться бремя расходов при ее решении. 

В настоящее время один из главных международных конфликтов - кон
фликт между сторонниками и противниками глобализации. В международной 
сфере это конфликт между странами, выигрывающими от глобализации, и 
странами, считающими, что они оказались в проигрыше. По вопросу о вли
янии глобализации на экономический рост и преодоление экономической 
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отсталости единого мнения не сложилось. Дискутируются в основном различ
ные вариации следующих двух тезисов: 

1) глобализация открывает широкие возможности для роста и преодоления 
экономического отставания. Разрыв между развитыми и развивающимися 
странами благодаря ей сокращается; 

2) глобализация способствует ускорению экономического роста прежде 
всего в промышленно развитых странах, отрыв которых от остального мира 
увеличивается, и в небольшом числе развивающихся государств. Положение 
других стран развивающегося мира улучшается медленно, а положение наи
более бедных стран ухудшается. В целом разрыв между двумя мирами сохра
няется или даже увеличивается. Возрастает опасность поляризации мира на 
вечно бедных и вечно богатых. 

Противники глобализации считают, что она выгодна только странам-лиде
рам, которые расширяют свои возможности за счет других государств, права 
и интересы которых в результате оказываются ущемленными. Оппозиция гло
бализации, кстати, есть и в странах Запада. В нее входят, в частности, те аме
риканцы и европейцы, которые боятся потерять рабочие места в результате 
притока товаров и рабочей силы из-за рубежа и перевода производства в дру
гие страны. 

Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество - условие 
безопасности международной системы. Коллективная система экономической 
безопасности сможет оказаться действенной только в том случае, если она бу
дет отвечать интересам не только сильнейших, но и слабейших участников. 
Поскольку в мировую экономическую систему входят страны, далеко отсто
ящие друг от друга по уровню развития, это означает, что менее богатые 
партнеры будут настаивать на перераспределении доходов и на проведении 
особо благоприятной для них торговой политики, включающей систему 
льгот и преференций. 

Развивающиеся государства хотели бы иметь больший доступ на рынки 
промышленно развитых стран, получить реальный контроль над деятельнос
тью ТНК, улучшить условия получения передовой технологии, исключить 
применение мер экономического давления, повысить степень своего участия 
в принятии важнейших решений в рамках ведущих международных организа
ций, разделить с промышленно развитыми странами контроль над инфраст
руктурой международной торговли и, наконец, получать в больших объемах 
помощь, которая носила бы безусловный, а не связанный характер. 

Эти идеи положены в основу концепции нового международного эконо
мического порядка (НМЭП), призванного создать взаимовыгодную между
народную систему, в которой сужается почва для конфликтов. Сторонники 
идеи НМЭП объявляют современную международную экономическую систе
му неприемлемой для решения задач развития. Эта система, считают они, 
была создана странами Запада в соответствии с их потребностями и служит 
их интересам. Провозглашаемые этой системой принципы, такие, как сво
бодный рынок и равенство возможностей, на самом деле либо не срабатыва
ют, либо оборачиваются против более слабых партнеров. Кроме того, суще
ствующая система не приспособлена для решения глобальных проблем со
временности. 

Требования развивающихся государств по пересмотру мировой валютной 
системы и международной торговли были включены в Программу действий 
по установлению нового международного экономического порядка, приня
тую Генеральной Ассамблеей ООН на VI специальной сессии в 1974 г., и 
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подтверждены в Хартии экономических прав и обязанностей государств, при
нятой Ассамблеей в том же году. Эти требования содержатся и в ряде резолю
ций Генеральной Ассамблеи ООН, которые по уставу этой организации име
ют лишь рекомендательный характер. 

Концепция НМЭП и близкие ей идеи встречают довольно сильное проти
водействие в развитых странах. В конечном счете все изменения международ
ной экономической системы, как утверждают оппоненты идеи НМЭП, осу
ществляются по принципу «помоги себе сам» на основе использования срав
нительных преимуществ и взаимной выгоды. Такая позиция противоречит 
принципу, согласно которому обеспечение МЭБ требует совместных усилий 
всего мирового сообщества. 

Для возникновения международных конфликтов между бедными и богаты
ми не имеет значения, какая из двух точек зрения справедлива. Важно то, что 
тезис «богатые становятся богаче, а бедные - беднее» чрезвычайно популярен 
в развивающемся мире. Ведь объективные факторы лежат лишь в основе эко
номических конфликтов. Для того чтобы эти факторы заработали, они долж
ны получить субъективную трактовку. Налицо же две исключающие друг дру
га интерпретации, противоречие между которыми порождает масштабный 
экономический конфликт между Севером и Югом. 

Причем доступность информации, что присуще глобализации, играет в 
этом конфликте неоднозначную роль. Благодаря ей в развивающийся мир 
проникают не только достижения, но и пороки Запада, которым относитель
но слабые общественные институты противостоять не в состоянии. Да и сами 
западные ценности не могут быть без издержек приложены к самобытной 
культурной среде. Данные обстоятельства поддерживают настроения изоля
ционизма, подогреваемые огромным расхождением не только в образе, но и в 
качестве жизни между двумя мирами. В условиях же всеобщей информацион
ной открытости и благодаря современным средствам коммуникаций разрыв в 
уровне благосостояния напоминает о себе постоянно. 

Реально можно спорить о тех формах, которые принимает глобализация, о 
ее темпах и направлениях, а не о том, чтобы повернуть ее вспять. Глобализа
ция ~ длительный исторический процесс сращивания хозяйств стран Запада в 
единый (центральный) воспроизводственный комплекс с вовлечением в него хо
зяйств стран периферии и образованием планетарного воспроизводственного 
комплекса. Экономический рост в развивающихся государствах в основном 
определяется тем, насколько успешно им удалось вписаться в экономику за
падного мира'. Так было до настоящего времени, так будет, видимо, и в обо
зримой перспективе, поскольку развивающийся мир пока не обладает собст
венной научно-технической базой для самостоятельной эволюции в насту
пившей эре экономики знаний. 

Изоляционизм представляет собой тупиковый путь не только для отдель
ной страны, но и для каждого из двух миров - Запада и не Запада. Оба мира 
неразрывно связаны друг с другом. Возникающие между ними разногласия 
нельзя разрешить путем разрубания узла противоречий, раскола на два мира. 
К счастью, это и невозможно. Глобализация, какую бы форму она ни приня
ла, так же неизбежна, как неизбежны возникающие на ее почве конфликты, 
которые могут быть разрешены только в рамках глобализации. 

• Подчеркнем, что успех в данном случае - результат не просто внешнеэкономической либерали
зации, а такой либерализации, которая отвечала интересам конкретной страны и проводилась в 
сочетании с определенными мерами внешнеторговой и внутренней экономической политики. 
Бездумная либерализация может нанести народному хозяйству не меньший вред, чем экономи
ческая обособленность. 
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Оппозиция глобализации абсолютно бесперспективна. Другое дело, что 
глобализация может развиваться разными темпами и принимать различные 
формы. Она может ускоряться или замедляться, углубляться или ослабевать 
на отдельных этапах, идти по тем или иным направлениям и т.п. Все эти ню
ансы будут иметь неравноценные последствия для каждой страны. По этим и 
другим подобным вопросам, естественно, происходят и будут происходить 
столкновения интересов. Такие конфликты неизбежны и оправданны, по
скольку каждое ответственное правительство обязано защищать националь
ные интересы, которые у всех стран разные. Но это конфликты не «за» и 
«против» глобализации как явления, а по поводу ее частных аспектов. Это 
конфликты не между непримиримыми противниками, а между партнерами, 
каждый из которых стремится извлечь наибольшую выгоду из общего дела. 

Как далеко могут зайти такие конфликты? Совместными усилиями можно 
постараться удержать в цивилизованном русле применение средств торговой 
политики до определенного предела. Однако в не очень отдаленном будущем 
некоторые быстро развивающиеся страны, укрепившись экономически, ста
нут претендовать на большее место в мировом хозяйстве. Столкновения их 
интересов с нынешними лидерами будут происходить чаще и станут более 
ожесточенными. Следует иметь в виду, что сложившаяся система обеспечения 
МЭБ не универсальна. Она выработана под руководством стран, занимающих 
сегодня лидирующие позиции в мировом хозяйстве. Но страны - претенденты 
на место в первом эшелоне могут потребовать изменения правил игры, что 
повлечет перестройку системы МЭБ, которая, не исключено, будет прохо
дить весьма болезненно. 

Система МЭБ должна гарантировать исключение из международной практи
ки всех форм дискриминации у а также неприменение экономических мер давления 
(блокад, эмбарго и других акций, не санкционированных Советом Безопасности 
ООН), и действительно, не только осуждение, но и запрещение такого рода 
мер содержится в авторитетных документах ООН, включая Декларацию о 
принципах международного права. Хартию экономических прав и обязаннос
тей государств, ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Проблема, од
нако, заключается в том, что все эти документы носят декларативный харак
тер и с точки зрения международного права не имеют обязательной силы. 
Кроме того, они не охватывают всего перечня инструментов, используемых 
для принуждения и нанесения ущерба в межгосударственных отношениях. 

Существующая система разрешения споров в рамках ВТО также занимает
ся довольно узким спектром вопросов, связанных с применением торгово-
политических инструментов. Между тем при экономической агрессии ис
пользуются не только обычные средства торговой войны, но и различные дру
гие способы нанесения ущерба, например валютно-финансовые. К тому же 
систему разрешения споров ВТО при всех ее достоинствах нельзя назвать пол
ностью эффективной. 

В последнее время обсуждается идея создания международного судебного 
органа (геоэкономического трибунала), в компетенцию которого входило бы 
рассмотрение дел об экономической агрессии. Авторы этой идеи считают не
обходимым создать не только судебный орган, но и систему, обеспечиваю
щую выполнение его решений. Назначение геоэкономического трибунала со
стоит в том, чтобы не допускать преднамеренного нанесения ущерба, а если 
он наступил - обеспечить его возмещение и наказать нарушителя. Однако 
дальше дискуссий о создании такого международного судебного органа дело 
пока не пошло. 
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ВЫВОДЫ 

1. Система МЭБ должна обеспечивать стабильность и гибкость междуна
родной экономической системы, облегчать перемещение факторов производ
ства через границы, способствовать выравниванию уровней экономического 
развития и гарантировать право страны на защиту от мер принуждения со сто
роны других государств. 

Создание системы МЭБ - длительный процесс поиска компромиссных реше
ний. Оно осуществляется постепенно, идет неодинаковыми темпами в различ
ных областях (в финансовой сфере, торговле в целом и на отдельных товарных 
рынках, в сферах государственного регулирования экономики и регламентирова
ния поведения ТНК и т.д.). 

2. Основные этапы на пути создания глобальной системы МЭБ - междуна
родные консультации, мониторинг (наблюдение) положения в отдельных об
ластях, надзор за выполнением совместно установленных норм, межнацио
нальное и наднациональное управление глобальными процессами. Вместе с 
тем в последнее время все шире распространяются принципы управления, осно
ванные не на иерархической (вертикальное подчинение), а на сетевой структуре 
(горизонтальные связи). Можно предположить, что в регулировании глобальных 
процессов и обеспечении МЭБ будут использованы оба принципа. 

3. Создание органов для сближения экономической политики или выпол
нения других задач, учреждение «независимых» агентств или наднациональ
ных институтов не устраняет причин экономического противостояния. Глав
ная заслуга международных органов и организаций заключается в том, что 
они придают неупорядоченным столкновениям интересов более формализо
ванный и управляемый характер. 

Не вызывает сомнений необходимость участия страны в совместной дея
тельности по развитию системы МЭБ. Вместе с тем существует принципиаль
ная невозможность полного решения проблемы национальной экономической 
безопасности только с помощью усилий на международном уровне. В связи с 
этим нужно сделать вывод о том, что наряду с необходимостью совместных 
усилий по обеспечению МЭБ сохраняется роль фактора собственной экономи
ческой силы как условия национальной экономической безопасности. 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы и ЗАДАНИЯ 

1. Откуда исходят основные угрозы МЭБ? 
2. С чем связана потребность в согласовании экономической политики го

сударств? 
3. Назовите основные элементы институциональной структуры МЭБ и их 

функции. 
4. Как обеспечивается стабильность международной экономической сис

темы? 
5. В чем заключается влияние глобализации на международные экономи

ческие конфликты? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДИНАМИКА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В 1994-2003 гг. 

1. Место России в мире 
Вниманию читателей представлен справочный материал по динамике ин

дикаторов, характеризующих социально-экономическое развитие России и ее 
место в мире за 1994-2003 rr.i Он может быть использован студентами, аспи
рантами и преподавателями в учебном процессе при подготовке курсовых и 
дипломных работ, а также при ситуационном анализе экономики России, 
оценке социально-экономических результатов политики, проводимой Прави
тельством, для разработки альтернативных вариантов макроэкономической и 
финансовой политики. 

Приведенные индикаторы сведены в информационный массив по важ
нейшим сферам обеспечения экономической безопасности, представля
ющий собой динамические ряды, обработанные при помощи единой мето
дологии. При подготовке этого материала авторами широко использованы 
различные статистические методы обработки данных, такие, как метод 
сезонного сглаживания, нахождения средневзвешенных и средних значе
ний, рассмотрения динамики некоторых показателей в ценах базового 
периода, методы агрегирования. Применение этих методов позволяет вы
явить и проиллюстрировать основные тенденции социально-экономичес
кого развития, избежать возникновения «пил» при построении графиков, 
показать основные угрозы экономической безопасности России. 

Россия - самое крупное по площади государство на земном шаре 
(17,1 млн км2). По территории она сопоставима с материком Южная Америка и 
более чем в два раза превышает размеры другого материка - Австралии. Россия 
располагается в северной части материка Евразия. Европейская ее часть (около 

' при создании этого материала авторы использовали следующие источники информации: 
1. Госкомстат России - http://www.gks.ru. 
2. Центральный банк РФ - http://www.cbr.ru. 
3. Система комплексного развития информации (СКРИН) - http://www.skrin.ru. 
4. Бюджетная система РФ - http://www.budgetrf.ru. 
5. Министерство финансов России - http://www.minfm.ru. 
6. Университетская информационная система России - http://www.cir.ru. 
7. Министерство по чрезвычайным ситуациям России - http://www.mchs.gov.ru. 
8. Мировой банк - http://www.worldbank.org. 
9. Международный валютный фонд - http://www.imf.org. 

10. Конференция ООН по торговле и развитию - http://www.unctad.org. 
11. Европейский центральный банк - http://www.ecb.int. 
12. Организация стран экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - http://www.oecd.oig. 
13. Организация Объединенных Наций - http://www.un.org. 
14. Российский союз золотопромышленников - http://aurum79.ru. 
15. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Рос

сийской Федерации в 2002 г.», Москва, 2003 г. - http://www.minerals.ru. 
16. и. S. Geological Survey- http://www.usgs.gov. 
17. Компания De Beers - http://www.debeersgroup.com. 
18. Компания «АЛРОСА» - http://www.alrosa.ru. 
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Уз территории) занимает большую часть Русской (Восточно-Европейской) рав
нины, а также Урал, Предкавказье и северные склоны Большого Кавказа. Ази
атская часть России (около 2/з территории) включает Сибирь и Дальний Восток. 
Европейская и азиатская части России разделяются горной системой Урала. 
Россия в основном равнинная страна, горные области преобладают на востоке и 
юге страны. В европейской части это хребты Большого Кавказа, где расположена 
высочайшая точка России - Эльбрус. В Сибири это Алтай, Саяны, хребты Даль
него Востока и сопки Курильских островов и Камчатки. Велика протяженность 
России с запада на восток (9 тыс. км). Из-за большой протяженности террито
рии страны по долготе (172°) велика разница во времени между самым восточ
ным и самым западным ее участками (страна разделена на 11 часовых поясов). 
Протяженность страны с севера на юг составляет около 4 тыс. км. 

Общая протяженность границ России самая большая в мире и составляет (по 
данным Комитета по делам охраны государственной границы РФ) 58,6 тыс. км, 
при этом морские границы (около 40 тыс. км) почти вдвое больше сухопутных. 
Морские границы на севере и востоке страны проходят в 12 морских мршях 
(22,7 км) от берега. В 200 морских МРШЯХ (ОКОЛО 370 км) от берегов материка и 
островов располагается граница морской экономической зоны России. Про
тяженность железных дорог в России составляет 87,5 тыс. км. По этому пока
зателю она занимает 2-е место в мире после США, которые лидируют с боль
шим отрывом (протяженность железных дорог в США составляет 250 тыс. км). 
Россия граничит по суше с КНДР, КНР, Монголией, Казахстаном, Азербай
джаном, Грузией, Украиной, Белоруссией, Литвой, Польшей, Латвией, Эс
тонией, Финляндией, Норвегией; по морю - с США и Японией. 

Большая часть территории России лежит в умеренном климатическом по
ясе; острова Северного Ледовитого океана и северные материковые районы 
лежат в арктическом и субарктическом поясах; Черноморское побережье Кав
каза расположено в субтропическом поясе. Климат почти повсеместно конти
нентальный, с холодной зимой при продолжительном снежном покрове и 
жарким летом. Самое холодное место Северного полушария (с минимальной 
температурой января - 68°С) - город Оймякон в Восточной Сибири. На юге 
Дальнего Востока климат умеренно-муссонный со средними температурами 
января от О до - 5°С. Наибольшее количество осадков выпадает в горах Кавка
за и Алтая (до 2000 мм в год), самый засушливый район - Прикаспийская 
низменность (около 150 мм осадков в год). 

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоя
нию на 9 октября 2002 г., численность постоянного населения Российской 
Федерации составила 145,2 млн чел. Крупные города: Москва, Санкт-Петер
бург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Омск, Уфа, 
Челябинск, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград. 

Согласно Конституции Россия - демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления. Государственную власть в 
Российской Федерации осуществляют Президент, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство, суды. Президент 
Российской Федерации - глава государства, избирается на четыре года граж
данами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого изби
рательного права при тайном голосовании. Федеральное Собрание - парла
мент Российской Федерации, представительный и законодательный орган, 
состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы. В Совет 
Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской 
Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов госу
дарственной власти. Государственная Дума состоит из 450 депутатов, изби
рается сроком на четыре года. Россия состоит из 89 регионов, объединенных 
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В 7 федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, При
волжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. 

По запасам природных ресурсов Россия - богатейшая страна мира. В ней 
имеются почти все виды полезных ископаемых, а по запасам многих из них она 
занимает одно из первых мест в мире. В России имеются крупные месторожде
ния нефти, газа, каменного угля, известняков, стекольных и строительных пе
сков, мела, гипса, железных, медно-никелевых, апатито-нефелиновых, оло
вянных, полиметаллических, свинцово-цинковых руд и руд ряда редких метал
лов, а также золота, алмазов, слюды, асбеста, поваренной и калийной солей. 
Вместе с тем дефицитны марганец, хром, уран, титан, ртуть, цирконий, высо
кокачественные бокситы, некоторые виды нерудного минерального сырья, что 
обусловлено отсутствием на территории России крупных месторождений. 

Такие минеральные ресурсы, как нефть и газ, - основные товары российско
го экспорта. В России сосредоточено 45% мировых запасов природного газа, 12% 
угля, 13% нефти. Запасы природного газа (более 48 трлн м^) - самые большие в 
мире. По добыче природного газа Россия - абсолютный лидер (на 2-м месте -
США). На долю России приходится треть мировой добычи газа. ОАО «Газ
пром» - крупнейшая газодобывающая компания мира. На его долю приходится 
30% мировых запасов газа, 25% мировой добычи и около 40% мировой торговли 
газом. «Газпром» охватывает практически всю российскую газовую отрасль (95% 
добьии газа и фактртчески 100% транспортировки). Разведанные запасы газа, 
принадлежащие «Газпрому», составляют 32,6 трлн мЗ. Сырьевая база характери
зуется высокой степенью концентрации запасов газа, что создает благоприятные 
условрш для организации его добьии. Поставки газа осуществляются в 19 стран. 

По добыче нефти в 2003 г. Россия вышла на 1-е место в мире, опередив 
Саудовскую Аравию. 

1. Динамика добычи нефти с газовым конденсатом в России в 1993-2003 гг., млн т 
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Добыча И потребление нефти в мире растет. При существующих темпах до
бычи разведанных запасов хватит менее чем на 50 лет. 

Большая часть запасов нефти России находится в труднодоступных местах 
и на значительном удалении от мест потребления - в Восточной и Западной 
Сибири и за Северным полярным кругом. Кроме того, прирост запасоз нефти 
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Таблица 1 
Мировые запасы нефти на начало года, млн т 

Страна 

1 Все страны Ближнего Востока 
1 Саудовская Аравия 
1 Иран 
1 Ирак 
1 Объединенные Арабские Эмираты 
1 Кувейт 
1 Катар 
1 Оман 
1 Прочие страны Ближнего Востока 
1 Все страны Европы и Евразии 
1 Российская Федерация 
1 Норвегия 
1 Казахстан 
1 Азербайджан 
1 Великобритания 
1 Прочие страны Европы и Евразии 
1 Все страны Южной и Центральной Америки 
1 Венесуэла 

Бразилия 
1 Эквадор 
1 Аргентина 
1 Прочие страны Центральной и Южной Америки 
1 Все страны Африки 
1 Ливия 
1 Нигерия 
1 Алжир 
1 Ангола 
1 Египет 
1 Прочие страны Африки 
1 Все страны Северной и Центральной Америки 

США 
1 Канада 
1 Мексика 
1 Все страны Азиатско-Тихоокенского региона 
1 Китай j 
1 Индия 
1 Индонезия 
1 Австралия 
1 Прочие страны Азиатско-Тихоокенского региона 
1 Все страны мира 

Из них: 
ОПЕК 

1 Прочие страны мира | 
Страны ОЭСР 
Страны бывшего СССР 1 

Год 1 
1990 

90 098,1 
35 663,3 
12 719,2 
13 698,6 
13 438,4 
13291,1 
410,0 
596,3 
281,2 

10 961,3 

1 130,3 

549,7 
9 281,3 
9 900,4 
8 226,6 
618,2 
238,6 
259,6 
557,5 

8 044,6 
3 123,3 
2 342,5 
1 260,3 
222,5 
473,8 
622,2 

13 190,8 
4 635,6 
1 528,0 
7 027,1 
6 964,6 
4 219,2 
761,6 
741,8 
399,4 
842,5 

139 159,7 

104 914,9 
25 574,2 
15 653,2 
8 670,6 

2000 
94 657,6 
35 995,3 
13 634,2 
15411,0 
13 397,3 
13 219,2 
1 802,3 
801,1 
397,2 

13 581,5 
8 493,2 
1 553,8 
1 095,9 
945,2 
647,3 
846,2 

13 120,0 
10 527,1 
1 159,5 
356,2 
407,4 
669,8 

12 792,7 
4931,5 
3 972,6 
1 549,9 
818,1 
496,8 

1 023,8 
10 010,5 
4 163,0 
2 507,2 
3 340,3 
7 351,5 
4 191,8 
724,7 
701,8 
388,4 

1 344,9 
151513,7 

115 142,2 
25 586,3 
13 013,3 
10 785,2 

2001 
95 248,6 
35 985,9 
13 572,6 
15 753,4 
13 397,3 
13 219,2 
2 083,2 
808,2 
428,9 

13 626,1 
8 493,2 
1 582,5 
1 095,9 
958,9 
621,6 
874,0 

13 686,6 
10 641,8 
1 163,8 
642,8 
394,2 
843,9 

13 261,5 
4931,5 
4 315,9 
1 549,9 
890,4 
502,5 

1 071,3 
10 093,5 
4 169,7 
2 440,9 
3 482,9 
6 721,0 
3411,0 
754,8 
697,9 
523,3 

1 334,0 
152 637,2 

116 148,5 
25 689,8 
13 267,0 
10 798,9 

2002 
99 558,9 
35 998,6 
17 902,7 
15 753,4 
13 397,3 

' 13 219,2 
2 083,2 
781,6 
422,9 

14 281,4 
9 178,1 
1 424,8 
1 232,9 
958,9 
611,3 
875,5 

13 770,2 
10 575,3 
1 343,1 
633,0 
386,3 
832,5 

13 936,8 
4931,5 
4 705,3 
1 549,9 
1 219,2 
482,9 

1 048,0 
8 970,4 
4 201,5 
2 413,2 
2 355,6 
6 506,5 
3 246,6 
764,4 
646,8 
506,8 

1 341,9 
157 024,2 

120 763,3 
24 640,1 
11 963,6 
11 620,8 

2003 
99 532,3 
35 990,4 
17 902,7 
15 753,4 
13 397,3 
13 219,2 
2 083,2 
763,3 
422,9 

14 500,8 
9 465,8 
1 383,5 
1 232,9 
958,9 
611,3 
848,4 

13 999,6 
10 684,9 
1 452,3 
633,0 
437,4 
792,0 

13 946,4 
4931,5 
4 705,3 
1 549,9 
1 219,2 
494,5 

1 046,0 
8 710,2 
4 201,5 
2311,5 
2 197,2 
6 531,0 
3 246,6 
764,4 
607,5 
603,4 

1 309,1 
157 220,3 

120 825,3 
24 486,5 
11 758,5 
11 904,1 1 

Источник. ОЭСР, Мировое энергетическое агентство (МЭА), Oil and Gas Journal, Petroleum Economist. 
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не компенсирует ее текущую добычу. Месторождения, открытые в последние 
годы, в основном мелкие, запасы нефти в них не превышают нескольких со
тен тысяч тонн. Свыше трети из них залиты водой, что крайне затрудняет до
бычу. К тому же во многих месторождениях нефть содержит значительное ко
личество серы, которую трудно отделить, что удорожает ее себестоимость. 

2. Распределение ресурсов нефти по регионам России 
Север европейской 

части России 3% Северный Кавказ 1% 

Восточная Сибирь 
и Дальний Восток 18% 

Акватории морей 19% 

Западная Сибирь 52% 

Примерно такая же ситуация складывается и при добыче всех остальных 
видов минерального сырья. В силу географического положения России экс
плуатационные расходы на добычу выше, чем в большинстве стран мира. Из-
за большой протяженности страны транспортные расходы в издержках боль
ше среднемировых, к тому же в последние годы они неуклонно растут. Таким 
образом, конкурентное преимуш;ество, в основе которого лежит обеспечен
ность сырьевыми ресурсами, в значительной степени нивелируется сравни
тельной дороговизной их добычи и транспортировки. Как показывает практи
ка, такое преимущество весьма нестабильно из-за колебаний мировых цен и 
не может быть вечным из-за невосполнимости многих видов ресурсов. 

Залежи угля в России составляют 220 млрд т, или 12% мировых. По этому 
показателю Россия занимает 3-е место в мире после США (445 млрд т) и Ки
тая (272 млрд т). По добыче угля Россия также находится на 3-м месте после 
Китая (1-е место) и США (2-е место). Доля разведанных запасов высококаче
ственных дефицитных коксующихся углей и антрацита составляет всего 12% 
общих запасов каменного угля в России. 

Россия остается одним из крупнейших в мире производителей драгоцен
ных металлов и драгоценных камней. Мировая добыча золота за последнее де
сятилетие удвоилась. Минерально-сырьевая база золота России достаточно 
велика, однако доля наиболее рентабельных запасов быстрыми темпами со
кращается из-за того, что в освоение введены преимущественно месторожде
ния с богатыми рудами. 
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Добыча золота в России и ее доля в мировой добыче этого металла растут. 
Так, в 2002 г. в России добывалось 170,9 т, что составляло 6,6% мировой добы
чи, которая достигла 2580 т. В 2003 г. добьиа золота в России выросла до 176,9 т 
и составила 6,8% мировой добычи золота, которая выросла до 2590 т. Россия 
экспортирует до 85% добываемого золота. За счет этого в 2002 г. государствен
ная казна получила около 1,2 млрд. долл. К 2000-2001 гг. в сфере золотодобы
чи России сформировалось несколько крупных национальных компаний, из 
которых две: ЗАО «Полюс» и ОАО «Омолонская ЗРК» - вошли в двадцатку 
крупнейших в мире. 

По ресурсам и разведанным запасам алмазов Россия занимает 1-е место в 
мире, причем разведанные запасы российских алмазов больше запасов всех 
остальных стран мира, вместе взятых. Однако около 81 % запасов находится в 
Якутии, а около 19% - в Архангельской области, т.е. в районах Крайнего Се
вера, которые характеризуются сложными горно-техническими условиями 
эксплуатации месторождений и отсутствием промышленной инфраструктуры. 
Это создает большие сложности для их освоения и существенно снижает эко
номическую эффективность добычи. По этой причине только 30% имеющих
ся месторождений могут рентабельно отрабатываться. Крупнейшей алмазодо
бывающей компанией России является «АЛРОСА», на долю которой прихо
дится около 90% добычи алмазов. 

По данным компании De Beers, мировая добыча алмазов в 2002 г. состави
ла 7,3 млрд долл., в 2003 г. - 8,9 млрд долл. Из них на долю России приходи
лось 20,5% и 18,0% соответственно, или 1,5 и 1,6 млрд долл. 

Производство платины в России за последние годы сократилось почти на 
треть, однако страна сохраняет 2-е место в мире (после ЮАР) по производст
ву металлов платиновой группы. Ежегодный объем добычи платины и плати-
НОР1ДОВ в России составляет около 130-140 т, а объем экспорта - примерно 37 т. 
На мировом рынке роль платины как драгоценного металла и как сырья для 
высокотехнологичных отраслей растет, поскольку ее характеристики значи
тельно превосходят показатели золота. 

Наибольшую площадь на территории России занимает лесная зона. Она 
протянулась непрерывной широкой полосой от западных границ страны до 
побережья Тихого океана. Россия занимает первое место в мире по запасам 
древесины - 75 млрд м^. Основная их масса сосредоточена в лесах Сибири и 
Дальнего Востока, но более интенсивно эксплуатируются леса европейской 
части России, особенно в бассейне Северной Двины, Печоры, Камы (Евро
пейский Север). Лесных ресурсов у России больше, чем у какой-либо другой 
страны мира (четвертая часть всех лесов мира). Однако по уровню их исполь
зования наша страна отстает от экономически развитых государств. Много 
древесины просто не используется, огромны потери при транспортировке ле
са. Лесозаготовки не компенсируются соответствующими лесовосстанови-
тельными работами, вследствие чего складывается критическая экологиче
ская ситуация и осложняется ситуация с заготовкой древесины. Лес экспор
тируется за границу как сырьевой ресурс. 

Земельные ресурсы России также огромны - это Vs часть всей суши нашей 
планеты (17 млн км2). Однако продуктивные сельскохозяйственные земли 
(пашни, сенокосы и пастбища) составляют лишь 13% общей земельной пло
щади (в том числе пашня - 128 млн га, или примерно 8% всех земельных ре
сурсов страны). Тем не менее обеспеченность населения обрабатьгваемыми землями 
(пашней) в расчете на душу населения в нашей стране достаточно высокая -
0,87 га (для сравнения: в Казахстане - 2,0 га, в Канаде - 1,6 га, в США - 0,51 га, 
в Китае - 0,07 га, в Японии - 0,03 га). При правильном использовании зем
ли она позволяет производить достаточное количество продовольствия для 
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населения и сельскохозяйственного сырья для промышленности. Основной 
массив пахотных земель России располагается в ее европейской части, а также 
на юге Урала и Сибири (в пределах степной и лесостепной зон, а также в юж
ной части лесной зоны). Однако преобладаюш;ие здесь подзолистые и болотные 
почвы нуждаются во внесении удобрений и известковании при использовании 
их в сельском хозяйстве. Важное значение имеет мелиорация этих земель. 

3. Доля ВВП 21 крупнейшей страны мира в мировом ВВП но ППС в 2002 г., % 
США 

Китай 
Япония 

Индия 
Германия 
Франция 

Великобритания 
Италия 
Россия 

Бразилия 
Канада 

Мексика 
Корея 

Испания 
Индонезия 
Австралия 

Иран 
Тайвань 
Таиланд 

Турция 
Нидерланды 

4. Доля 22 крупнейших стран мира но объему экспорта товаров 
в мировом экспорте товаров в 2002 г., % 

США 
Германия 

Китай 
Япония 

Франция 
Италия 

Великобритания 
Канада 

Бельгия 
Нидерланды 

Корея 
Мексика 

Тайвань 
Сингапур 
Испания 

Малайзия 
Швейцария 

Ирландия 
Швеция 
Россия 

Саудовская Аравия 
Австрия 
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Доля России в мировом ВВП по ППС составляет 2,7% (9-е место в мире), 
в мировом экспорте товаров - соответственно 1,3% и 20-е место. Это указыва
ет на то, что экономическая мощь страны не соответствует ее геополитиче
скому влиянию. 

5. Активы банков развитых стран, стран Восточной Европы и России 
в 2002 г., млрд долл. 
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6. Отношение активов банковского сектора к ВВП в развитых странах, 
странах Восточной Европы и России в 2002 г., % 
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Несмотря на позитивные тенденции в развитии российской банковской сис
темы, ей еще предстоит пройти значительный путь для того, чтобы сравняться 
по уровню развития и значению банковской системы для экономики как с раз
витыми, так и с развивающимися странами мира с переходной экономикой. 

1. ВВП России и факторы его роста 
7. Темпы роста реального ВВП России в 1997-2003 гг., % 

110 

105 

100 -|' 

95 \ 

90 \ 

85 

110,0 

106,4 

101,4 

94,7-

105,0 
104,3 

107,3 

1997 1992 1999 2000 2001 2002 2003 

Российская экономика успешно преодолела последствия финансового кри
зиса 1998 г. Основные факторы, обусловившие устойчивый рост экономики: 

рост конкурентоспособности российских производителей вследствие де
вальвации рубля; 

благоприятная динамика мировых цен на товары российского экспорта; 
институциональные и законодательные преобразования в бюджетной и на

логовой сферах, взвешенная макроэкономическая политика. 

Д И Н А М И К А ФАКТОРОВ 
РОСТА Р О С С И Й С К О Й Э К О Н О М И К И В 2 0 0 3 г. 

8. Совокупный потребительский спрос к декабрю прошлого года, % 
110-г 
105-

- ф - Средневзвешенные темпы роста в 1999-2002 гг. 
Ш Средневзвешенные темпы роста в 2003 г. 
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9. Государственный спрос к декабрю прошлого года, % 
140-

«#\™ Средневзвешенные темпы роста в 1999-2002 гг. 
- • - Средневзвешенные темпы роста в 2003 г. 

10. Инвестиционный спрос к декабрю прошлого года, % 
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11. Внешний спрос к декабрю прошлого года, % 
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Наиболее значимый вклад в рост российской экономики внесли внешний 
спрос на товары и услуги российских производителей и возрастание государ
ственного спроса, которые были успешно мультиплицированы в потреби
тельский спрос и спрос на инвестиции. 

12. Отраслевая структура произведенного ВВП в рыночных ценах в 1995-2003 гг., % 
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Ш Производство товаров • Производство рыночных и нерыночных услуг 
Ш Услуги финансового посредничества 

В структуре произведенного ВВП последовательно сокращается доля това
ров, растет доля услуг, в том числе услуг финансового посредничества. Доля 
производства товаров в ВВП особенно сугцественно сократилась за последние 
3 года. Это является следствием бурного роста конкурирующего импорта, кото
рый главным образом связан с быстрым укреплением рубля и уменьшением 
конкурентных преимуществ российских производителей на внутреннем рынке. 

13. Темпы роста производительности труда и ВВП в 1995-2003 гг. 
по сравнению с предыдущим кварталом, % 
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Темпы роста производительности труда в российской экономике не совпа
дают с темпами роста ВВП. Это объясняется значительными колебаниями 
численности занятого населения в экономике страны и нестабильным уров
нем безработицы. 

14. Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал в 1995-2003 гг. 
по сравнению с предыдущим кварталом, % 
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Вследствие прекращения действия эффекта девальвации национальной ва
люты и свободных производственных мощностей в экономике России усили
вается значение роста инвестиций в основной капитал как основного факто
ра экономического роста. 

3. Динамика и структура внешней торговли 
15. Динамика российского товарного экспорта и импорта в 1994-2003 гг., млрд долл. 
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16. Динамика российского экспорта и импорта услуг в 1994-2003 гг., млрд долл. 

1994 1995 1996 1997 
- Экспорт 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
--йг"" Импорт 

17. Инвестиционные доходы и расходы России в 1994-2003 гг., млрд долл. 

1994 1995 1996 1997 1998 
В Инвестиционные доходы 

1999 2000 2001 2002 
D Инвестиционные расходы 

2003 

Российский экспорт сохраняет сырьевую направленность. Около 60% его 
объема составляют минеральные продукты. Благоприятная динамика миро
вых цен на сырьевые товары обеспечила бурный рост российского экспорта. 
Увеличивается импорт товаров и услуг, причем опережающими темпами рас
тет импорт услуг, который в 2003 г. составил около 27 млрд долл. Опережаю
щими темпами растут и инвестиционные расходы. Эти факторы обусловлива
ют угрозу сокращения активного сальдо платежного баланса, что может 
создать проблемы для бюджета и обеспечения насыщения внутреннего рынка 
товарами и услугами. 
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18. Экспорт по товарным группам в 2003 т., % к общему объему экспорта 

Продовольственные товары 
и сырье для их производства 2,5% 

Драгоценные камни, драгоценные 
металлы и изделия из них 3,9% 

Древесина и изделия из нее 4,2% 

Цветные металлы 
и изделия из них 6,1% 

Продукция 
химической 
и связанных с ней 
отраслей 6,8% 

Прочие изделия 1,2% 

Текстильная продукция, обувь 0,7% 

Строительные материалы и изделия 0,3% 

Кожсырье кожа натуральный мех О 2% 

19. Импорт по товарным группам в 2003 г., % к общему объему импорта 

Прочие изделия 2,4% 

Продовольственные 
товары и сырье 
для их производства 21,1% 

Текстильная продукция, обувь 4,9% 

Строительные материалы и изделия 1,9% 

Кожсырье, кожа, натуральный мех 0,3% 

Минеральные продукты 3,8% 

Машины, оборудование, 
механизмы 37,3% 

Продукция химической 1 Черные металлы 
и связанных с ней 1 и изделия из них 5,2% 
отраслей 16,8% 
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20. Динамика мировых цен в 1993-2003 гг. на нефть, долл. за баррель, 
и российского экспорта, млрд долл. 
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21. Динамика реального валютного курса рубля к курсу на 01.01.94 г., %, 
и российского импорта в 1993-2003 гг., млрд долл. 
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Российский экспорт чрезвычайно зависим от конъюнктуры мировых цен на 
энергоносители, сырьевые товары и продукты первичной переработки. Глав
ный фактор роста импорта - быстрое укрепление реального валютного курса 
рубля и расширение инвестиционного импорта (машины, оборудование). 
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4. Промышленность и инвестиции 
22. Структура промышленного производства в России по отраслям в 2002-2003 гг., % 
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Структура промышленного производства в России в значительной степени 
ориентирована на производство топливных, сырьевых и энергетических про
дуктов, на долю которых приходится 43% промышленного производства. 
Структурные сдвиги, происходящие в обрабатывающей промышленности и 
высокотехнологичных отраслях, незначительны. 

23. Структура инвестиций в основной капитал в России по отраслям экономики 
в 2003 г., % 
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Структура инвестиций в основной капитал поддерживает существующую 
структуру производства товаров и услуг в России. Основная часть инвестиций 
приходится на отрасли ТЭКа, черную и цветную металлургию, транспорт. 

24. Структура накопленных иностранных инвестиций в России по отраслям 
экономики на конец 2003 г., % 

Торговля 

Нефтеперерабатывающая 
промышленность 

Связь 

Пищевая 
промышленность 

Коммерческая деятельность 
по обеспечению рынка 

Транспорт 

Машиностроение 

Цветная металлургия 

Черная металлургия 
Лесная, целлюлозно-бумажная 

и деревообрабатывающая 
промышленность 

Финансы и кредит 

Химическая 
промышленность 

Объем накопленных в России иностранных инвестиций на конец 2003 г. 
составил 57 млрд долл. Приоритетные направления вложений иностранных 
инвесторов - торговля, ТЭК и связь. Вложения иностранных инвесторов в 
отрасли машиностроения крайне незначительны. 

5. Социальная сфера 

В результате кризиса 1998 г. средняя заработная плата в долларовом выра
жении сократилась на 40% и составила 50 долл. в месяц. В дальнейшем эконо
мический рост сопровождался опережающим ростом доходов населения и 
средней заработной платы по сравнению с темпами роста ВВП. В конце 
2003 г. средняя заработная плата в России превысила 200 долл. в месяц. 
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25. Средняя заработная плата и темпы ее роста к декабрю 1998 г., 
дефлированные на ИПЦ, в 1999-2003 гг., долл. и % 
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Заработная плата, долл. 
Темпы роста заработной платы к декабрю 1998 г.(дефлированные на ИПЦ) 

26. Показатели доходов населения в 1997-2003 гг., руб. в месяц 

1998 1999 1997 
П Пенсия 
Щ Доходы на душу населения 

2000 2001 2002 2003 Год 
Н Официальный прожиточный минимум 
• Начисленная заработная плата 

Значительные различия в уровне заработной платы, пенсии, доходов на 
душу населения и официального прожиточного минимума могут порождать и 
порождают проблему перераспределения трудовых ресурсов между приори
тетными отраслями экономики. Это, в свою очередь, может создавать слож
ности ее развития. 
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27. Показатели доходов населения в 1997-2003 гг. в ценах 1997 г., 
руб. в месяц 
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1997 1998 1999 
• Пенсия 
Ш Доходы на душу населения 

2000 2001 2002 2003 Год 
Н Официальный прожиточный минимум 
• Начисленная заработная плата 

Несмотря на быстрый рост реальных доходов населения, одна из главных 
проблем российской экономики - низкий уровень доходов социально незащи
щенных слоев общества и низкий уровень минимальной оплаты труда. Поми
мо социальной напряженности такая ситуация негативно сказывается на фор
мировании внутреннего платежеспособного спроса в экономике. 

28. Частотное распределение 80 регионов России по доходам на душу населения 
в 2003 г., руб. 

30 

25 

20 

Ниже среднего уровня доходов на душу населения 26 
Выше среднего уровня доходов на душу населения 
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В 17 регионах России доходы населения соответствуют среднему уровню 
доходов населения в целом по стране, в 43 регионах доходы населения ниже 
среднего уровня и только в 20 регионах страны доходы населения превышают 
среднероссийский уровень. 

29. Начисленная среднемесячная заработная плата 
по отраслям российской экономики за декабрь 2003 г., руб. 

Топливная промышленность 
Финансы, кредит, страхование 

Цветная металлургия 
Электроэнергетика 

Управление 
Связь 

Наука и научное обслуживание 
Транспорт 

Черная металлургия 
Строительство 

Полиграфическая промышленность 
Химическая и нефтехимическая 

Пищевая промышленность 
Машиностроение и металлообработка 

Медицинская промышленность 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Производство строительных материалов 
Стекольная и фарфорово-фаянсовая 

промышленность 
Микробиологическая промышленность 

Лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промышленность V 

Мукомольно-крупяная и комбикормовая 
промышленность 

Здравоохранение, физкультура 
и социальное обеспечение 

Культура и искусство 
Лесное хозяйство 

Образование 
Торговля и общественное питание 

Легкая промышленность 
Сельское хозяйство 

О 5000 10 000 15 000 20 000 25 000 

В распределении заработной платы по отраслям наблюдается значительная 
ее дифференциация. Высший и низший уровни заработной платы по отрас
лям различаются более чем в 7 раз. 
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30. Структура выручки и занятости в экономике России в 2003 г., % 

Î JzQgf 
I I I I 

Промышленность Торговля Транспорт и связь Строительство Непроизводственная 
сфера 

Н Выручка от реализации товаров и услуг Занятость по отраслям экономики 

Неравномерная структура доходов населения по отраслям экономики усу
губляется неравномерностью распределения выручки от реализации, добав
ленной стоимости и занятости. Почти 45% работников занято в непроизвод
ственной сфере, а концентрация выручки происходит в узком кругу отраслей. 
Превалирующая занятость в отраслях непроизводственной сферы создает ес
тественные пределы роста оплаты труда в народном хозяйстве. В связи с этим 
существенную роль играет политика государства в регулировании фонда опла
ты труда в бюджетной сфере и отраслях непроизводственной сферы. 

31. Кривая Лоренца для России на 1992 и 2003 гг., % 
100 

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая 
(до 20% населения) (до 40% населения) (до 60% населения) (до 80% населения) (все население) 

1992 
Группы населения 

' 2003 « -Ф« « Равномерное распределение 
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С начала реформ наблюдается неблагоприятная тенденция - усиление не
равенства в распределении доходов населения в обществе, что подтверждает
ся кривыми Лоренца за 1992 и 2003 гг., приведенными выше. 

32. Структура сбережений населения России в 1997-2003 гг., % 
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D Вклады в рублях Ш Наличные рубли Ш Ценные бумаги В Наличная валюта В Вклады в валюте 

Изменения в структуре сбережений, наблюдающиеся в последние годы, 
позитивны с точки зрения их общего роста и роста организованных сбереже
ний в рублях. 

33. Структура доходов населения России в 2003 г. (оценка), % 

Заработная плата 

Скрытая заработная плата 

Доходы от предприни
мательской деятельности 

Пенсии 

Доходы от продажи 
иностранной валюты 

Проценты и дивиденды 

Страховые возмещения ^ И 2,3 

Пособия и стипендии И 2,1 

Доходы типа ^т л 79 
заработной платы ^^^ ' 

321.0 
311.8 

310,2 

Г ] 5,7 

:4.7 

39,7 

10 15 20 25 30 35 40 45 

Основную часть доходов населения составляют заработная плата, доходы 
типа зарплаты, пенсии и доходы от предпринимательской деятельности. 
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34. Структура расходов населения в 2003 г. (оценка), % 

Товары 

Услуги 

Приобретение 
иностранной валюты 

Изменение средств на счетах физи
ческих лиц и предпринимателей 

Налоги 

Прирост депозитов 

Платежи по страхованию Г12,3 

и [ 

по кредитам М 

Расходы на покупку недвижимости у 1,4 

Изменение задолженности 

J 55,6 

-10 О 10 20 30 40 50 60 

Свыше 70% расходов населения России приходится на товары и услуги. 

6. Денежно-кредитная сфера 
35. Внешнеторговые операции, золотовалютные резервы и денежная база 
в 1994-2003 гг., млрд долл. 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
^ ^ Сальдо платежного баланса Н|н<Денежная база в узком определении 

2001 2002 2003 Год 
НЗолотовалютные резервы 
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36. Золотовалютные резервы и чистый экспорт товаров в 1998-2004 гг., мл] 
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• Чистый экспорт 

37. Динамика денежной базы в узком определении 
и золотовалютные резервы России в 1997-2004 гг., млрд долл. 
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i ^ Золотовалютные резервы России •Денежная база в узком определен 

Девальвация рубля, благоприятная внешнеторговая конъю] 
1999-2003 гг., значительное положительное сальдо платежного балаи 
ЛРШИ правительству и денежным властям проводить неинфляционщ 
ную политику. Ее смысл состоит в расширении денежной базы (нал1 
нег и средств в фонде обязательных резервов ЦБ РФ) в соответствие 
чением золотовалютных резервов, рост которых определяется для сов 
России прежде всего активным сальдо внешнеторговых операций. 
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38. Динамика валютных резервов и золота в составе золотовалютных резервов 
России в в 1998-2004 гг., млрд долл. 
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Золотовалютные резервы ЦБ РФ состоят из кратко- и долгосрочных деви
зов, номинированных в долларах, евро и других конвертируемых валютах. В 
конце 2003 г. большая часть золотовалютных резервов размещена в долларо
вые активы. Золотой запас ЦБ РФ составляет стабильную величину, оценива
емую в 4 млрд долл. 

39. Динамика денежных агрегатов и активов банков в 1998-2003 гг., трлн руб. 
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> Активы банков 

Денежная политика государства и динамика активов банковской системы 
тесно взаимосвязаны. Рост денежной базы должен удовлетворять потреб
ность экономики в деньгах, обусловленную ростом экономики, уровнем ин
фляции, изменением структуры спроса на деньги. В то же время склонность 



Приложения 

К сбережениям, спрос на деньги определяют тенденции развития банке 
го сектора. Несомненно, что при определении тенденций и перспектив ] 
тия денежно-кредитной сферы определяющий фактор - взвешенная пол 
денежных властей. 

40. Факторы прироста денежной массы М2: 
прирост МО и кредитное мультиплицирование денег в 1999-2003 гг., млрд руб. 
800 

1999 2000 2001 2002 2003 
I Прирост МО П Кредитное мультиплицирование денег 

Расширение денежного предложения в экономике связано как с нал 
денежной эмиссией, так и с кредитным мультиплицированием денег. С 
лизационные процессы и экономический рост, нормализация ситуа] 
банковском секторе повышают роль кредитного мультиплицирования Д' 
экономике. 

41. Доля налично-денежной эмиссии в приросте денежного агрегата М2, %, 
и средняя цена на нефть, долл. за баррель, в 1999-2003 гг. 
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Налично-денежная эмиссия усиливается в периоды уменьшения объема 
экспорта и соответственно стабилизации или сокращения золотовалютных 
резервов. Для России в периоды относительно низких мировых цен на основ
ные товары экспорта рост денежной базы связан с финансированием ЦБ РФ 
правительства через покупку государственных ценных бумаг и носит инфля
ционный характер. 

42^ Денежный мультипликатор: 
отношение М2 и М2Хк денежной базе в 1997-2003 гг., разы 

.̂̂ .̂ .̂ .̂«л^^л^я 
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Денежный мультипликатор М2Х/Денежная база 
Денежный мультипликатор М2/Денежная база 
Линейный тренд (Денежный мультипликатор М2Х/Денежная база) 
Линейный тренд (Денежный мультипликатор М2/Денежная база) 
Полиномиальный тренд (Денежный мультипликатор М2Х/Денежная база) 

Несмотря на позитивные изменения в банковском секторе, трансмиссион
ная мультипликативная функция российских банков меняется незначительно, 
причем это касается их кредитно-депозитной деятельности как в рублях, так 
и в иностранной валюте. 

• Линии тренда, приведенные на графике 42, позволяют графически отображать существующие и 
предстоящие тенденции их изменения. Подобный анализ называется регрессионным анализом. 
Существует шесть различных видов линий тренда: линейная, логарифмическая, полиномиаль
ная, скользящая средняя, экспоненциальная и степенная. Все они встроены в Microsoft Excel. 
Выбор того или иного способа построения линии тренда непосредственно зависит от вида гра
фика функции, к которой он добавляется. Полиномиальная аппроксимация используется для 
описания величин, попеременно возрастающих и убывающих. Она полезна, например, для 
анализа большого набора данных о нестабильной величине. Степень полинома определяется 
числом экстремумов (максимумов и минимумов) кривой. Линейная аппроксимация - это пря
мая линия. Она применяется в самых простых случаях, когда точки данных расположены близ
ко к прямой, или для величины, которая увеличивается или убывает с постоянной скоростью. 
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43. Средние сроки привлечения депозитов и выдачи кредитов в 1999-2003 гг., дни 

Снижение инфляции, рост доверия населения, предприятий и иностран
ных инвесторов к банковской системе, структурные сдвиги в экономике в на
правлении развития инвестиционно ориентированных отраслей объективно 
ведут к росту сроков размещения депозитов банков. Тем не менее средние 
сроки размещения депозитов в банках составляют в настоящее время около 
250 дней, а средние сроки кредитов - около 400 дней. Ресурсная база россий
ских банков обеспечивает пока лишь потребности в краткосрочном кредито
вании экономики России. 

44. Сглаженный уровень инфляции ИПЦ, %, и число оборотов денег 
в 1999-2003 гг. 
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Число оборотов денег Сглаженный уровень инфляции, CPI 
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Снижение инфляции и угрозы инфляционного обесценения накоплений 
приводят к росту склонности субъектов экономической деятельности к орга
низованным накоплениям. В результате сокращается число оборотов денег в 
экономике, что является основой для проведения политики расширения де
нежного предложения в ней. 

45. Инфляция, номинальная и реальная ставка рефинансирования ЦБ РФ 
в 1998-2004 гг., % 
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46. Прирост ВВП, инфляция и ставка рефинансирования в 1998-2003 гг., % 

1998 1999 2000 2001 2002 
П прирост ВВП в номинальном выражении 
• Средняя ставка рефинансирования 
• Уровень инфляции 

2003 
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С нормализацией экономической ситуации и стабилизацией ситуации на 
финансовом рынке ставка рефинансирования становится активным инстру
ментом денежных властей. С ее помощью через операции РЕПО с финансо
выми инструментами в портфелях банков ЦБ РФ регулирует ликвидность де
нежного рынка и кредитные возможности российских банков. Кроме того, 
посредством регулирования ставки рефинансирования ЦБ РФ косвенно воз
действует на общий уровень процентных ставок и цен в экономике. В послед
нее время с помощью ставки рефинансирования ЦБ РФ пытается таргетиро-
вать уровень инфляции и динамику валютного курса рубля. 

47. Динамика уровня цен в различных сегментах экономики в 2000-2003 гг. 
в годовом исчислении, % 
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»"#^ Потребительские цены 
-Дефлятор по капитальным вложениям 
- Цены производителей промышленной продукции 

В послекризисный период правительство и ЦБ РФ проводили довольно ус
пешную макроэкономическую политику. В результате цены в различных сег
ментах экономики изменяются примерно равными темпами с инфляцией в 
годовом исчислении в 10-15%. Проблемой является отрицательный уровень 
реальных ставок по кредитам и депозитам на межбанковском рынке. В такой 
ситуации происходит дестимулирование населения, предприятий и организа
ций к сбережениям, что может создавать трудности с формированием ре
сурсной базы банковского сектора; создаются условия для проведения банка
ми необоснованной и не подкрепленной собственными ресурсами кредитной 
экспансии. 
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48. Динамика уровня монетизации экономики М2 и М2Хк ВВП в 1999-2003 гг., % 
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Уровень монетизации экономики измеряется как отношение денежной 
массы в национальном определении М2 к ВВП или отношение расширенной 
денежной массы М2Х (М2 с учетом депозитов предприятий и населения в 

Таблица 2 
ВВП и денежные агрегаты в России в 2001-2003 

1 Год 
ВВП России 

1 Уровень монетизации экономики (отношение М2 к ВВП) 
1 Уровень монетизации экономики (отношение М2Х к ВВП) 
1 Отношение денежной массы в широком формате к ВВП 

МО 
1 Наличные рубли 

Ml 
1 Расчетные счета в рублях 

М2 
1 Депозиты населения в рублях 
1 Депозиты предприятий в рублях 

М2Х 
1 Счета в валюте 
1 Депозиты населения в валюте 
1 Депозиты предприятий в валюте 
1 Денежная масса в широком формате 
1 Наличная иностранная валюта 
1 Депозитные сертификаты банков в рублях 
1 Векселя банков в рублях 
1 Векселя банков в валюте 

гг., млрд 

2001 
8 835,2 

18J 
24,0 
39,9 

584,3 
584,3 

1 088,1 
503,8 

1 602,6 
446,4 
68,1 

2 122,7 
92,2 
243,7 
184,3 

3 523,9 
1 135,3 

27,0 
151,5 
87,4 

руб. 

2002 
10 864,7 

19,5 
26,2 
41,5 

763,3 
763,3 

1 369,1 
605,8 

2 119,5 
649,1 
101,3 

2 843,5 
151,1 
397,5 
175,4 

4 505,8 
1 223,3 

66,6 
257,6 
114,8 

2003 
13 033,8 

24,6 
30,4 
42,3 

1 147,0 
1 147,0 
1981,0 
834,0 

3 212,7 
1 075,1 
156,6 

3 962,1 
128,6 
464,8 
155,9 

5 516,1 
939,8 
148,2 
335,9 
130,1 

Источники: 
1. Госкомстат России: http://www.gks.ru 
2. ЦБ РФ: http://www.cbr.ru 
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иностранной валюте) к ВВП. Эти два показателя изменяются синхронно, что 
свидетельствует о постоянстве валютных предпочтений в экономике. Однако 
во второй половине 2003 г. вследствие номинального и реального укрепления 
курса рубля валютные предпочтения участников российского рынка смести
лись в рублевую зону. 

Денежная масса в широком формате в полной мере обслуживает экономи
ку России. Она отличается от агрегата М2 на величину наличной иностранной 
валюты, депозитов населения и предприятий в валюте, счетов в валюте, де
позитных сертификатов банков в рублях и векселей банков в рублях и в валю
те. Величины М2, М2Х и денежной массы в широком формате в 2003 г. со
ставляли соответственно 3212,7; 3962,1 и 5516,1 млрд руб. 

49. Динамика и структура денежной массы в российской экономике 
в 2002-2003 гг., млрд руб. 
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50. Отношение денежной массы в широком формате, ее рублевая и вылютная 
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51. Число оборотов денег в экономике по денежным агрегатам МО, М/, М2^ М2Хп 
деньгам в широком формате в 2002-2004 гг., по месяцам, разы 
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Из графика 50 видно, что значение отношения денежной массы в широ
ком формате к ВВП достаточно постоянно и находится на уровне около 40%. 
Стабильность этого отношения свидетельствует об установившемся на посто
янном уровне насыщении российской экономики деньгами и их заменителя
ми. Это обстоятельство отражает ориентацию российской экономики на про
изводство и потребление товаров с краткосрочным производственным цик
лом. На это указывает и достаточно высокое число оборотов денег в 
российской экономике (см. график 51), которое составляет по агрегату М2 
4,1 раза в год. В развитых странах число оборотов денег по агрегату М2 нахо
дится на уровне 2 раза в год. 

52. Валютная структура денег в экономике в 2002-2004 гг., % 
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Если разбить денежную массу в широком формате на рублевую и валютную 
составляющие (графики 50 и 52), то начиная с середины 2002 г. можно на
блюдать постепенное сокращение в ее структуре валютной части и нарастанию 
рублевой. Это следствие укрепления рубля. 

53. Динамика официального и расчетного валютного курса, 
рублей за доллар, в 1997-2004 гг. 
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в отношении валютного курса ЦБ РФ следует политике «currency board» 
суть которой заключается в том, что рост денежного предложения и валютно
го курса определяется величиной золотовалютных резервов. Расчетный ва
лютный курс, определяемый как отношение денежной базы к золотовалют
ным резервам, позволяет судить о недооцененности или переоцененности на
циональной валюты. Если в докризисный период существовало постоянное 
давление на рубль в направлении его девальвации, то начиная с 2000 г. в Рос
сии возрастает приток иностранной валюты. 

54. Эффективность экспорта и импорта в России в 1998-2003 гг., % к их значениям 
на 1 января 1998 г. 
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Валютная эффективность экспорта определяется как отношение темпов 
роста курса доллара (РШИ евро) к темпам роста цен производителей промыш
ленной продукции, валютная эффективность импорта - как отношение тем
пов роста потребительских цен к темпам роста курса доллара (или евро). Де
вальвация национальной валюты в 1998 г. существенно расширила конку
рентные возможности российских производителей. Однако проводимая в 
послекризисный период политика плавного укрепления реального валютного 
курса рубля привела к снижению валютной эффективности российского экс
порта и соответственно к повышению валютной эффективности импорта. На 
конец 2003 г. последняя соответствовала уровню середины 1998 г. на момент 
начала финансового кризиса. Конечно, ситуация на конец 2003 г. кардиналь
но отличается от ситуации в российской экономике в 1998 г. Однако при оп
ределении основных направлений денежно-кредитной политики было бы не
желательным дальнейшее снижение валютной эффективности экспорта и уве
личение валютной эффективности импорта быстрыми темпами. 

55. Динамика активов и капитала российской банковской системы 
в 1995-2003 гг., млрд долл. 
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В результате финансового кризиса 1998 г. банковская система России 
испытала сильнейший шок, который выразился в более чем двукратном сжа
тии активов и трехкратном сокращении капитала. Последствия банковского 
кризиса были в основном преодолены к началу 2003 г. 

56. Динамика ROA и ROE российских банков в 1998-2003 гг., % 
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Рентабельность активов банковской системы (ROA) составляет около 2%, 
а рентабельность собственного капитала (ROE) - 11-12%. Если показатель 
ROA для российских банков вполне удовлетворителен, то хотя формально 
значения ROE соответствуют требованиям Базельских соглашений (Basel I), в 
силу системных рисков, присуш;их российской экономике, уровень капитали
зации банковского сектора России недостаточен. 

57. Динамика активов банковского сектора в 1999-2003 гг., млрд долл. 
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58. Динамика привлеченных средств и капитала российских банков 
в 1999-2003 гг., млрд долл. 
200 
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\Т\ Средства банков 
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Рост ресурсной базы российских банков был обеспечен главным образом 
вследствие прироста привлеченных средств населения и корпораций, причем 
наиболее интенсивно увеличивались средства физических лиц. Позитивный 
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момент в развитии банковского сектора России - его возросшая способность 
к трансформации накопленных сбережений в кредиты. Это важнейший фак
тор поддержания высоких темпов экономического роста. В то же время кре
дитная активность банков приводит к возрастанию у них кредитных рисков, 
что влечет за собой необходимость повышения требований к управлению ри
сками в банковском секторе. 

59. Отношение активов банковского сектора и кредитов банков нефинансовому 
сектору к ВВП в 1999-2003 гг., % 

о. 
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м я Отношение активов банковского сектора к ВВП 

И Отношение кредитов банков нефинансовому сектору к ВВП 

Рост активов банковского сектора России в послекризисный период был 
обусловлен в основном возросшим кредитным спросом в экономике. В 
1999-2003 гг. доля кредитов нефинансовому сектору выросла с 10,9 до 17,3%. 

60. Рыночные ставки но депозитам и годовой уровень инфляции в 2000-2004 гг., % 
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61. Курс доллара в рублях, ставка ФРС США и ставка долларового депозита 
на 12 мес, в 1999-2004 гг., % 
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62. Динамика среднерыночньк процентных ставок по рублевым кредитам 
и депозитам на 12 мес. 
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63. Динамика среднерыночных процентных ставок по валютным кредитам 
и депозитам на 12 мес. 
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Спрос на кредиты был обусловлен как ростом российской экономики, так 
и снижением уровня инфляции и процентных ставок. Снижение ставок на 
российском банковском рынке связано как с высокими темпами денежного 
предложения, в том числе и со стороны денежных властей, так и с резким 
снижением процентных ставок на мировых финансовых рынках. Низкий уро
вень процентных ставок в экономике, с одной стороны, стимулирует спрос 
на кредиты, а с другой - снижает стимулы к агрегированным сбережениям. 
Если отрицательный уровень реальных процентных ставок будет сохраняться 
в течение длительного времени, то это может уменьшить обеспеченность ре
сурсами для развития российского банковского сектора. 

64. Динамика иностранных активов и пассивов банковской системы 
в 1995-2003 гг., млрд долл. 

1995 1996 1997 1998 1999 
Иностранные активы 

2000 2001 2002 
- Иностранные пассивы 

2003 
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Стабильные экономический рост и курс рубля, высокий дифференциал 
процентных ставок на российском и мировых финансовых рынках обусловили 
большой приток иностранных инвестиций в банковский сектор, что сущест
венно расширило его кредитные возможности. Вместе с тем рост иностран
ных заимствований российскими банками и частичная трансформация ва
лютных займов в рублевые кредиты повышают уровень валютных и операци
онных рисков банковской системы. 

65. Мировые цены на нефть, долл. за баррель, и доходы консолидированного и 
федерального бюджетов России в 1994-2003 гг., млрд долл. 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
1 Доходы консолидированного бюджета 
Ц Доходы федерального бюджета 
— Мировые цены на нефть 

2002 2003 

На графике 65 отражена тесная взаимосвязь уровня мировых цен на 
нефть- основной товар российского экспорта - и доходов консолидирован
ного и федерального бюджетов, требующая создания бюджетных резервов 
для компенсации рисков изменения внешнеторговой конъюнктуры. 

66. Доходы консолидированного и федерального бюджетов 
в 1993-2003 гг., % к ВВП 
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67. Доля доходов федерального бюджета в совокупных доходах 
консолидированного бюджета в 1993-2003 гг., % 
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Доля ДОХОДОВ консолидированного бюджета в ВВП на протяжении 
1993-2003 гг. была довольно стабильной и находилась на уровне 30%. Рост 
доли доходов федерального бюджета в ВВП начиная с 1999 г. отражал пере
распределение доходов в пользу федерального бюджета. Это обстоятельство 
на данном этапе экономического развития России можно оценивать поло
жительно в силу более надежного исполнения центром своих социальных 
функций. 

68. Доходы и расходы консолидированного бюджета в 1993-2003 гг., % к ВВП 

1993 ' 1994 ' 1995 ' 1996 ' 1997 ' 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
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69. Реальные (за минусом инфляции) темпы роста доходов и расходов 
консолидированного бюджета в 1994-2003 гг., % к 1993 г. 
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Экономический рост и высокие цены на основные товары российского 
экспорта в 1999-2003 гг. позволили не только значительно увеличить доходы и 
расходы консолидированного бюджета, исполняя его с профицитом, но и со
здать в 2003 г. за счет средств федерального бюджета стабилизационный фонд 
в размере 103,5 млрд руб. на случай неблагоприятных изменений внешнетор
говой конъюнктуры. 

70. Структура доходов консолидированного бюджета России 
в 1994-2003 гг., млрд долл. 
100-
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71. Структура расходов консолидированного бюджета России 
в 1995-2003 гг., млрд долл. 
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72. Структура доходов федерального бюджета России 
в 1994-2003 гг., млрд долл. 
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^ 1 Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции 

И Акцизы 
^ й Налог на добавленную стоимость 

И Налог на доходы физических лиц 
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73. Структура расходов федерального бюджета России в 1995-2003 гг., млрд долл. 
60 
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И Культура, здравоохранение и социальная политика 

Q Образование 
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Д Промышленность, энергетика и строительство 

И Обслуживание государственного долга 

И Национальная оборона 

\т\ Государственное управление, охрана порядка, безопасность 

2003 

Основную долю в доходах консолидированного и федерального бюджетов 
занимают адвалорные налоги, к которым относится НДС. Доля этих налогов 
в структуре доходов консолидированного и федерального бюджетов стабильно 
возрастает. Основные расходы консолидированного и федерального бюдже
тов связаны с поддержанием государством социальных, административных и 
правоохранительных функций посредством финансирования культуры, об
разования, здравоохранения и социальной политики, государственного уп
равления, безопасности, национальной обороны и охраны порядка. В струк
туре расходов федерального бюджета сокращается доля финансирования ре
ального сектора экономики, что может создать проблемы для развития 
структурообразующих отраслей, в том числе и отраслей технологического 
прорыва. 
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74. Доля расходов на национальную оборону 
в расходах федерального бюджета в 1994-2003 гг., % 
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Хотя В абсолютном выражении расходы на национальную оборону растут, 
доля расходов на нее в общих расходах федерального бюджета снижается. Ес
ли в 1994 г. доля расходов на национальную оборону составляла 20% расходов 
федерального бюджета, то в 2003 г. - 15,1%. Отношение расходов на нацио
нальную оборону к ВВП в 2003 г. составило 2,7% при нормативном уровне со
гласно «Основам (концепции) государственной политики Российской Феде
рации по военному строительству на период до 2005 года», утвержденным 
Указом Президента 30 июля 1998 г., не менее 3,5%. 

7. Чрезвычайные ситуации на территории России 
в 2002-2003 гг. 

сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
происшедших на территории Российской Федерации в 2003 и 2002 гг. 

Таблица 3 

Характер и вид 
источников возникновения ЧС 

1 

Техногенные ЧС 
1 Аварии, крушения грузовых и пассажирских 
1 поездов 
Аварии грузовых и пассажирских судов 
Авиационные катастрофы 
ДТП с тяжкими последствиями 

1 Аварии на магистральных трубопроводах и 
1 внутрипромысловых нефтепроводах 
1 Обнаружение (утрата) неразорвавшихся 
1 боеприпасов и взрывчатых веществ 
1 Аварии с выбросом (угрозой выброса) ава-
1 рийно химически опасных веществ (АХОВ) 

2003 г. 
2 

518 

7 
28 
31 
88 

48 

17 

34 

Число ЧС 
2002 г. 

3 

814 

12 
34 
40 
93 

55 

27 

39 

Прирост, % 
4 

-36,36 

-41,67 
-17,65 
-22,50 
-5,38 

-12,73 

-37,04 

-12,82 

Погибло 
2003 г. 

5 

891 

0 
17 
103 
378 

3 

0 

18 

2002 г. 
6 

1433 

4 
36 
289 
419 

1 

10 

3 

Пострадало 
2003 г. 

7 

4 948 

2 
113 
31 

450 

11 

27 

352 

2002 г. 
8 1 

3 492 

И 
190 
132 1 
484 

6 

17 

47 1 



Приложения 

1 1 
1 Аварии с выбросом (угрозой выброса) 
1 радиоактивных веществ (РВ) 
1 Аварии с выбросом (уфозой выброса) 
1 опасных биологических веществ (ОБВ) 
1 Внезапное обрушение производственных 
1 зданий, сооружений, пород 
1 Обрушение зданий и сооружений жилого, со-
1 циально-бытового и культурного назначения 

Аварии на электроэнергетических системах 
1 Аварии на коммунальных системах 
1 жизнеобеспечения 
1 Аварии на тепловых сетях в холодное время 
1 года 

Гидродинамические аварии 
1 Взрывы в зданиях, на коммуникациях, тех

нологическом оборудовании промышленных 
и сельскохозяйственных объектов 

1 Взрывы в зданиях, сооружениях жилого и 
1 социально-бытового назначения 

Крупные пожары и пожары с фупповой 
1 гибелью людей 

Крупные террористические акты 
1 Природные ЧС 

Землетрясения, извержения вулканов* 
1 Опасные геологические явления (оползни, 
1 сели, обвалы, осыпи) 

Повышение уровня грунтовых вод 
1 Бури, ураганы, смерчи, шквалы, сильные 
1 метели 
1 Сильные дожди, снегопады, 
1 крупный фад 

Снежные лавины 
Заморозки, засуха 
Морские опасные гидрологические явления 
(сильное волнение, напор льдов, 
обледенение судов) 
Офыв прибрежных льдов 
Другие опасные гидрологические явления 
Крупные природные пожары** 

Биолого-социальные ЧС 
Инфекционная заболеваемость людей 

1 Инфекционная заболеваемость 
1 сельскохозяйственных животных 
1 Поражения сельскохозяйственных растений 
1 болезнями и вредителями 

Итого 

2 

3 

0 

9 

6 
12 

19 

56 
2 

21 

23 

114 
19 

286 
21 

2 
0 

13 

32 
1 
8 

0 
14 
18 
177 
15 
12 

3 

0 
838 1 

3 

12 

0 

9 

13 
15 

31 

77 
4 

7 

12 

334 
12 

279 
14 

12 
0 

18 

33 
6 
39 

1 
21 
22 
113 
34 
23 

5 

6 
1139] 

4 

-75,00 

0,00 

0,00 

-53,85 
-20,00 

-38,71 

-27,27 
-50,00 

200,00 

91,67 

-65,87 
58,33 
2,51 
50,00 

-83,33 
0,00 

-27,78 

-3,03 
-83,33 
-79,49 

-100,00 
-33,33 
-18,18 
56,64 

-55,88 
-47,83 

-40,00 

-100,00 
-26,43 

5 

0 

0 

15 

5 
0 

0 

0 
0 

39 

29 

284 
252 
18 
0 

0 
0 

9 

9 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
1161 

893 

Окончание табл. 3 

6 

0 

0 

8 

22 
0 

3 

1 
0 

83 

300 

254 
300 
332 
0 

144 
0 

3 

0 
5 
0 

0 
7 

173 
0 

86 
86 

0 

0 
2 151 

7 

0 

0 

59 

160 
0 

1 

1452 
0 

97 

1835 

358 
916 

8 971 
1442 

620 
0 

43 

4 047 
0 
0 

0 
881 
1938 

0 
796 
796 

0 

0 
15 631 

8 

0 

0 

178 

224 
0 

3 

2 
133 

436 1 

1 500 

129 
1083 

336 46о| 

0 1 
364 
0 

84 1 

863 1 
123 
0 

0 1 
955 

334 071 
0 

2 851 
2 851 

0 1 
0 1 

343 88б| 

* Землетрясения и извержения вулканов, приведшие к возникновению ЧС. 
** Природные пожары, площадь очагов которых составляет 25 га и более для наземной охраны лесов и 200 га и более 
для авиационной охраны лесов. 
Источник. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий, Государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий Россий
ской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2003 г.: http://www.mchs.gov.ru. 
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75. Число чрезвычайных ситуаций в России в 2002-2003 гг. 

350 

300 Л 

250 4-

200 

150 Л 

100 4 

50 4 

И 2002 12003 

Ситуация, связанная с возникновением чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 
территории России, остается сложной, хотя в 2003 г. наблюдалось их сокра
щение почти на треть. Произошито это в основном из-за сокращения числа 
техногенных ЧС. Прогнозируется дальнейшее снижение техногенных ЧС и 
сохранение числа природных ЧС в пределах среднемноголетних значений. 

В 2003 г. наибольшее число ЧС техногенного характера зарегистрировано 
в Приволжском (125), Центральном (110, включая г. Москву) и Северо-За
падном (88, включая г. Калининград) федеральных округах, ЧС природного 
характера - в Сибирском (112) и Дальневосточном (101), биолого-социаль
ных ЧС - в Центральном (5, включая г. Москву) и Северо-Западном (3) фе
деральных округах. 

Наибольшее число техногенных ЧС локального уровня прогнозируется в 
следующих субъектах Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Московской 
и Ленинградской областях (20-30 ЧС), Республике Башкортостан, Хаба
ровском крае. Кемеровской и Нижегородской областях (15-20 ЧС). На
ибольшее число техногенных ЧС локального уровня прогнозируется на тер
ритории Центрального (150-170) и Северо-Западного (110-120) федераль
ных округов. 



Приложения 895 

В общей структуре техногенных ЧС будут преобладать пожары в жилом 
секторе и на промышленных объектах, крупные автомобильные катастрофы, 
аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения. Наибольшее число по
страдавших в результате техногенных ЧС прогнозируется при авариях в ком
мунальных системах жизнеобеспечения, пожарах в жилом секторе и на про
мышленных объектах. 
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