Пресса России: индекс 41933

ISSN 1994-3938

КОНЦЕПЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
№ 1-2 (28-29), 2012 год
КОНЦЕПЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Научно-технологическая политика
Инновации в экономике
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
Методы расчета потребительской инфляции
Моделирование накопления банковских ресурсов
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
Активное население
Трудовая миграция
Сфера жилищно-коммунального хозяйства
ДАЙДЖЕСТ-ИНФОРМАЦИЯ
400

Продовольствие
Мясо
Молочные продукты
Зерновые
Сахар

350
300

250
200

150

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

50

1990

100

Индекс цен на продовольственные продукты (по данным Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН)

28-29

Руководителям
научных, промышленных, финансовокредитных организаций, вузов и библиотек
о подписке
на научно-практический журнал

«КОНЦЕПЦИИ»
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, ком. 2109;
телефон: (495) 331-30-06, (499) 724-25-32; факс: (495) 718-96-15.
Интернет: http://www.cemi.rssi.ru; http://concept.cemi.rssi.ru
Электронная почта (E-mail): Jarkin@cemi.rssi.ru
Журнал зарегистрирован:
в Роскомпечати 28 декабря 1995 года. Свидетельство № 014305;
в Международном Центре Регистрации Последовательных Публикаций (ISSN
International Centre, Париж), международный регистрационный номер - ISSN 19943938.
Подписка на журнал принимается на почте по Объединенному каталогу
«ПРЕССА РОССИИ» (в зеленой обложке) по индексу 41933.
Журнал предоставляет свои страницы для публикаций концепций научных
достижений
в
области
экономических
наук,
где
содержатся
итоги
фундаментальных и прикладных исследований, способствующих научнотехническому прогрессу, социально-экономическому и культурному развитию
России.
Журнал публикует экспертные оценки известных ученых и специалистов по
ключевым
экономическим
проблемам
научно-образовательного
сектора,
экономики знаний и инновационной сферы, промышленности и других отраслей.
В журнале вы найдёте основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени доктора и кандидата наук по специальностям
«экономические науки»:
08.00.01 - "Экономическая теория" (экономические науки);
08.00.05 - "Экономика и управление народным хозяйством (макроэкономика,
региональная экономика)"(экономические науки);
08.00.13 - "Математические и инструментальные методы экономики" (экономические
науки);
05.02.22 - "Организация производства (промышленность)" (экономические науки);
08.00.05 - "Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)" (экономические
науки).

Научно-редакционный совет, Бюро совета и редакция журнала приглашают
Вас на страницы журнала, стать автором крупной проблемной научной статьи, а
также подписаться на журнал «КОНЦЕПЦИИ» и стать его постоянным читателем.
В порядке информации сообщаем, что краткое содержание отдельных
номеров журнала «КОНЦЕПЦИИ», аннотации научных статей на русском и
английском языках, требования к рукописям и к рекламе смотрите в Интернете:

Интернет: http://www.cemi.rssi.ru;

http://concept.cemi.rssi.ru

КОНЦЕПЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ,
№ 1-2 (28-29), 2012 год
Оглавление
КОНЦЕПЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
3. Варшавский А.Е. Проблемные инновации: основные риски
ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ
15. Багриновский К.А. Методы повышения инновационной
активности в экономике России
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ИНФЛЯЦИИ
24. Семенов В.П., Соловьев Ю.П., Семенова Е.В. Новый, более
точный метод расчета потребительской инфляции
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ
36. Хрусталёв О.Е. Моделирование процессов накопления и использования кредитно-инвестиционных ресурсов банковской
системы России
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
45. Нанавян А.М. Экономически активное население: оценка экономической нагрузки
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ
53. Алексеева Л.Г., Рязанцев А.П., Хрусталев Е.Ю. Финансовоэкономические особенности и тенденции межгосударственной
трудовой миграции
СФЕРА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
63. Ларин С.Н. Концептуальные направления инновационного
развития сферы жилищно-коммунального хозяйства: региональный аспект
ДАЙДЖЕСТ-ИНФОРМАЦИЯ

81. Петраков Н.Я. В Сколково нет условий для российских Гейтсов
ИНФОРМАЦИЯ

88. Требования к рукописям и рекламе

Журнал “КОНЦЕПЦИИ” зарегистрирован: в Роскомпечати 28 декабря
1995 г. Свидетельство № 014305,
в Международном Центре Регистрации Последовательных Публикаций
(ISSN International Centre, Париж), ISSN 1994-3938,
Председатель Научно-редакционного
совета журнала «Концепции» при
ЦЭМИ РАН академик РАН
Макаров Валерий Леонидович
Бюро Научно-редакционного
совета журнала: академик РАН
Макаров В. Л. (руководитель),
д.э.н. Варшавский А. Е. (заместитель
руководителя),
д.э.н. Иванов В. В. (заместитель руководителя),
д.э.н. Хрусталев Е. Ю. (зам. руководителя – ответственный секретарь),
д.ф-м.н. Айвазян С. А.,
д.э.н. Гребенников В. Г.,
к.т.н. Ильменский М. Д.,
член-корр. РАН Клейнер Г. Б.,
д.э.н. Комков Н. И.,
член-корр. РАН Королев И. С.,
академик РАН Маевский В. И.,
академик РАН Петраков Н. Я.,
д.э.н. Соловьев Ю. П.,
к.э.н. Ставчиков А.И.
член-корр. РАН Шамхалов Ф.И.,
к.э.н. Яркин А. П.
Главный редактор журнала
Яркин Анатолий Павлович
Редактор номера Комкина Т.А.
Статьи в журнале рецензируются.
Мнение Научно-редакционного совета и редакции журнала может не совпадать с позицией авторов публикаций.
Подписка на журнал принимается на
почте по Объединенному каталогу
«ПРЕССА РОССИИ» (в зеленой обложке) по индексу 41933.
INTERNET: http://www.cemi.rssi.ru ;
http://concept.cemi.rssi.ru
Почтовый адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, ком. 2109
Юридический адрес: 117420, Москва,
ул. Профсоюзная 43. Контактный телефон: (495) 331-30-06; (499) 724-25-32
Электронная почта (E-mail):
Jarkin@cemi.rssi.ru
© Copyright Учредитель журнала
А.П. Яркин. ©Copyright Журнал
“КОНЦЕПЦИИ”. ©Copyright Авторы
публикаций

CONCEPCII
Scientific and Practical Journal
№ 1-2 (28-29), 2012
Content

CONCEPTS OF PRIORITY RESEARCHES AND DEVELOPMENT
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL POLICY
3. Varshavsky A.E. Questionable innovations: main risks
INNOVATION IN ECONOMICS
15. Bagrinovskii K.A. Methods of increasing innovation activity in
Russia's economy
ECONOMICS AND MATHEMATICAL METHODS AND MODELS
METHODS FOR CALCULATION OF CONSUMER INFLATION
24. Semenov V.P., Solovyov Yu.P., Semenova E.V. A new, more accurate method of calculating the consumer price inflation
MODELING OF ACCUMULATION OF BANKING RESOURCES
36. Khrustalev O.Ye. Accumulation and use modeling of credit and
investment resources Russian banking system
EXPERT ASSESSMENTS
ACTIVE POPULATION
45. Nanavyan A.M. Economically active population: estimate the economic burden
LABOUR MIGRATION
53. Alekseeva L.G., Ryazantsev A.P., Khrustalev Ye.Yu. Finance economic peculiarities and tendencies of labor migration
FIELD HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
63. Larin S.N. Conceptual directions of innovative development of
housing and communal services: regional perspective
THE DIGEST-INFORMATION
81. Petrakov N.Y. In Skolkovo are no conditions for Russian Gates
INFORMATION
88. Requirements to manuscripts and advertising

The Journal «Concepcii» has been
registered in Roscompechat on 28
december 1995, License No014305.
ISSN 1994-3938
Chairman of the Scientific and Editorial Council - Academician
V.L.Makarov. Bureau of the Scientific and Editorial Council: academician V.L.Makarov (Director),
A.E.Varshavsky (Sc.D., Deputy Director), V.V. Ivanov (Sc.D., Deputy
Director),
E.Yu. Khrustalev (Sc.D., Deputy
Director- Executive Secretary),
S.A.Aivazian (Sc.D.),
V.G.Grebennikov (Sc.D.),
M.D.Ilmensky (Ph.D.),
G.B.Kleiner (Deputy Member of the
RAS), N.I.Komkov (Sc.D.),
I.S.Korolev (Deputy Member of the
RAS),
V.I. Mayevsky (Academician),
N.Ia. Petrakov (Academician),
Yu.P. Solovyov (Sc.D.),
A.I.Stavchikov (Ph.D.),
F.I.Shamhalov (Deputy Member of
the RAS), A.P. Yanking (Ph.D.).
Editor-in-Chief - A.P. Yarkin .
Editor number Komkina TA
Clauses in magazine are reviewed.
The opinion of the editors does not
necessarily coincide with the views
expressed by the authors. The editors are not responsible for the content of the advertisements.
The subscription to magazine is accepted on mail under the Incorporated catalogue " PRESS of Russia
" (in a green cover) on an index
41933.
INTERNET:
http://www.cemi.rssi.ru ;
http://concept.cemi.rssi.ru/
Nakhimovsky prospect, 47, room
2109, Moscow, 117418, Russia.
Phone (495) 331-30-06, (499) 72425-32. E-mail: Jarkin@cemi.rssi.ru
© Copyright Publisher A.P. Yarkin.
©Copyright A.P. Yarkin.
©Copyright Journal «Concepcii».
© Copyright Authors of the articles
and notes.

2

КОНЦЕПЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Проблемные инновации: основные риски *)
Заведующий лабораторией
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Центрального экономико-математического института
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН),
доктор экономических наук, профессор А.Е. Варшавский
Аннотация. В работе проведено междисциплинарное исследование вопросов, связанных с проблемными инновациями. Анализируются проблемы глобализации, размывания связей между звеньями цепочки предложения, усиления дифференциации доходов, стратификации потребления, ориентации только
на экономический эффект и использования традиционных экономических критериев и принципов. На
примере продуктов питания и внутреннего потребления показаны основные риски для здоровья человека. Подчеркивается необходимость повышения внимания к морально-этическим нормам и принципам.
Ключевые слова: проблемные инновации, неравенство, продукты питания и внутреннего потребления,
заболеваемость, риски.
Annotation. Interdisciplinary research of problems connected with questionable innovations is fulfilled. The
problems of globalization, growth of income inequality, consumption stratification, orientation only on profit and
utilization of conventional economic criteria and principles are analyzed. Main risks for health are illustrated on
the example of the food and pharmaceutical products. The necessity for greater attention to moral and ethical
standards and principles is underlined.
Key words: questionable innovations, inequality, risks, food and pharmaceutical products, morbidity.

Введение. Проблемные инновации
Чем ближе к границе непознанного, тем выше
риск использования инноваций. Прежде инновационная деятельность человека была нацелена на
то, чтобы более эффективно возделывать и использовать то, что создано Природой. Сегодня он
пытается возместить нехватку природных ресурсов, дополнить то, что дает ему Природа для поддержания жизненных сил, усовершенствовать свой

организм, управлять процессами в обществе, не
имея полноценной информации.
По мере усложнения знаний, перехода к междисциплинарным исследованиям возрастает неопределенность в оценке возможных последствий от
использования инноваций. Особенно серьезной
эта проблема стала с ускоренным развитием наук
о живой материи, а также с возрастанием роли
общественных наук и появлением инноваций в

*

Статья подготовлена по материалам доклада на Общем собрании Отделения общественных наук РАН 13 декабря
2010 г., а также на основе книги «Проблемные инновации: риски и ответственность (на примере продуктов питания
и внутреннего потребления)»[2]
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сфере управления, в финансовой сфере, в области обработки информации (см., например, 1 ).
Особенно серьезны риски при массовом применении инноваций, которые становятся все более
проблемными, приносящими не только пользу, но
и вред при неразумном использовании достижений
науки и технологии.

Наиболее актуальной, затрагивающей каждого
из нас, представляется проблема качества продуктов питания и внутреннего потребления (в том
числе, лекарственных средств), решение которой
все чаще предлагается на основе использования
инноваций. Однако применение многих инноваций
сопряжено с огромным риском для здоровья и мо2
жет привести к самоуничтожению человечества [ ].

Общемировые тенденции,
способствующие появлению проблемных инноваций
В условиях глобализации все чаще отмечаются дукты питания одинаковы и характеризуются непровалы в рыночной экономике, недостаточность высоким качеством; по оценке экспертов US
рыночных рычагов управления инновационным Pharmacopeia глобализация пищевой отрасли веразвитием и необходимость эффективного госу- дет к возрастанию рисков обеспечения безопаснодарственного регулирования экономики, основан- сти и качества ингредиентов), см. табл.1 и рис. 1.
ной на знаниях. Провалы рынка, в свою очередь,
На рис.2 приведены данные по структуре проусугубляют проблемы инновационного развития.
даж инновационной продукции, связанной с наноПри этом (помимо проблем, связанных с кризи- технологиями, по видам экономической деятельсом мировой финансовой системы) особенно вы- ности. Основная доля приходится на производство
деляются два процесса, влияющие на качество продуктов питания и напитков (37,8%), производпродуктов питания и внутреннего потребления: ство аппаратуры для радио, телевидения и связи
концентрация капитала и пространственное раз- (27,5%), а также производство машин и оборудомывание цепочки предложения.
вания (20,5%). Очевидно, столь широкое произКонцентрация капитала ведет к монополизиро- водство на начальном этапе инновационных пиванному рынку и повсеместному распространению щевых продуктов и напитков с использованием напродукции определенного, не всегда высокого, а в нотехнологии требует специального исследования,
ряде случаев низкого качества (например, в таких хотя реально не всегда имеет место содержание
далеко друг от друга расположенных странах, как нанотехнологической компоненты в продукции.
Ирландия и Россия, многие импортируемые проТаблица 1. Концентрация производства семян и удобрений
Продукция агрохима

Производство семян

Биотехнология
Число патентов
США в области
биотехнологии
для сельского
Доля
хозяйства за
патен1982-2001
тов, %

Компания

Продажи, млн
долл.,
2004

Доля на
рынке,
%

Продажи, млн.
долл., 2004

Доля на
рынке, %

Monsanta

3180

10

3118

12

605

14

Dupont/Pioneer

2249

7

2624

10

562

13

Syngenta

6030

18

1239

5

302

7

Bayer Crop Sciences

6155

19

387

2

173

4

BASF

4165

13

-

-

-

-

Dow Agrosciences

3368

10

-

-

130

3

-

-

1239

5

-

-

7519

23

16593

66

1437

34

-

-

-

-

1037

24

Limagrain
Прочие/Частные
Общественный сектор

Рыночная концентрация, %
CR4(2004)

60

33

CR4(1997)

47

23
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100

Табачные изделия
76

Безалкогольные напитки и минеральная вода
68

Алкогольные напитки
42

Другие продукты питания

88
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100
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42
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44
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Рис. 1. Доля 5 топ-компаний в пищевой промышленности Великобритании.
Пространственное
размывание
цепочки
предложения, когда теряется контроль и ответственность за выполнение отдельных стадий производственного процесса, распределенных в пространстве (в различных фирмах и странах) еще
более опасно. При этом часто не удается полно-

стью обеспечить сопряженность всего производственного процесса из-за межстрановых различий.
Размывание цепочки предложения приводит к еще
одной проблеме – перестают учитываться региональные особенности индивидуальной реакции
каждого человека на пищевые продукты.

Таблица 2. Китай – производство и экспорт овощей и фруктов

1996
Место в мире по объемам экспорта
овощей и производства фруктов
производство фруктов, млн. т
производство фруктов в Китае в % от
мирового объема.
Рост производства фруктов, %
Производство яблок, млн т
Рост производства %
Производство груш, млн т
Рост производства %
Производство груш, % от мирового
производства
Экспорт груш, % от мирового
экспорта
Производство яблок, % от мирового
производства
Экспорт яблок, млн т
Поставки яблок в Россию, тыс.т

2004

2006
1

46,53

95,99
17

100

206
25

22,1
100
10,1
100

2008

26,1
118,1
12 13,7
135,6
67
17
45
1,2
240
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Рис.2. Структура продаж инновационной продукции, связанной с нанотехнологиями, по видам экономической деятельности
Так, результаты обследования 251 компаний
пищевой промышленности США в мае 2008 г. показали, что цепочка предложения существенно усложняется: 39% производства и 30% дистрибуции
пищевых продуктов производятся компаниямисубподрядчиками. 46% компаний, нанятых по контракту, сами не производят ингредиенты, а закупают их на стороне. Эксперты отмечают, что 10
лет тому назад такой практики не было. В 2007 г.
67% компаний с доходом более 5 млрд. долл. отзывали некачественные продукты. В среднем каждая компания отзывала свои продукты 178 раз (38

из-за качества. 36 - аллергенности, 31 - потенциального загрязнения продукта, 30 – проблем с безопасностью, 29 – проблем с рыночной этикеткой и
14 из-за ухудшения качества при хранении); для
понимания необходимости отзыва продукции требуется 14 дней и 20 дней уходит на сам отзыв, однако для отдельных категорий недостатков эти
сроки значительно выше. В результате менее 40%
некачественной продукции реально отзывается,
60% продается и потребляется [2, 3].
Аналогичные проблемы характерны и для России.

Сегментирование рынка. Формирование рынка для бедных
Усилившаяся в результате глобализации дифференциация доходов, как внутри отдельно взятой
страны, так и между странами, привела к формированию рынка товаров для бедных. В мировом
масштабе это около четырех миллиардов человек,
живущих в бедности, т.е. имеющих годовой доход
менее 3 тыс. долл. или 250 долл. в месяц (такой
порог бедности предложен World Resources Institute). В стоимостном выражении мировой рынок
бедных, оцененный по паритету покупательной
способности (ППС), составляет около 5 трлн. долл.
Ситуация усугубляется ростом мировых цен на
продовольствие (рис.3).
Если к бедным относить тех, чей доход составляет менее 60% от среднего дохода (в 2009 г. 10,1
тыс. руб.), то к ним следует отнести около 40% населения России - по данным Росстата доход до 10
тыс. руб. имели 39.2% населения (в 2009 г. среднедушевые денежные доходы населения составляли 16887 руб. в месяц, средний размер назна-

ченных пенсий 5191руб., величина прожиточного
минимума в среднем на душу населения 5153 руб.,
численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума 18,5
млн.чел. - 13,1%) (более подробные данные приведены
в
работах
Н.М.Римашевской,
А.Ю.Шевякова, С.А.Айвазяна и др. авторов [4, 5,
6, 7, 8, 9, 10])
Так как бедные основную часть своего дохода
тратят на потребление, главным образом, пищи
(около 2,9 трлн. долл.) и лекарств (более 158 млрд
долл.), то частный сектор в настоящее время уделяет большое внимание рынку товаров для бедных, особенно, двум его сегментам– рынкам продуктов питания и лекарственных средств.
Эти два сегмента рынка товаров для бедных
взаимосвязаны: при плохом и некачественном питании возрастает спрос на лекарственные средства, при хорошем питании он может снизиться. Это
означает, что для фармацевтической промышлен-
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ности и платных медицинских учреждений рост заболеваемости из-за снижения качества пищевых
продуктов способствует улучшению их экономических показателей.
Фармацевтическая промышленность примерно
в 2 раза больше тратит на маркетинг, чем на НИОКР (в частности, крупная компания Novartis затратила 36% валового дохода на "маркетинг и распространение" и 5% на "администрирование и общие накладные расходы"). Особую проблему
представляет сокращение времени тестирования
фармацевтических продуктов и сроков испытаний
за счет уменьшения числа стадий испытаний.
Значительный лаг в проявлении опасных для
жизни симптомов, а также индивидуальный характер воздействия на человеческий организм (это
относится как к пищевым продуктам, так и к лекарственным средствам) усугубляет проблему.
400

Как показывает анализ, в настоящее время
сосуществуют две основные тенденции в сегментировании рынка продуктов питания и внутреннего потребления: рост цены и, возможно,
сохранение качества – для богатых; снижение
качества при относительно постоянной цене –
для бедных.
Если для первой тенденции характерно большее внимание к сохранению (хотя далеко не всегда реализуемому) традиционного качества и
технологии производства продуктов, то вторая
реализуется путем использования нетрадиционных ингредиентов и на основе проблемных инноваций.
Следует отметить, однако, что во многих
случаях высокие цены не гарантируют высокое
качество
пищевой
продукции.
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Рис.3. Индекс цен на продовольственные продукты (по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН)

Проблемы России
1. Ориентация на импорт продовольствия и
обострение проблемы национальной безопасности
Ситуация в России значительно усугубляется
тем, что внутренний рынок продовольствия характеризуется высоким уровнем зависимости от импорта: за счет импорта в 2008 г. формировалось до
40% продовольственных ресурсов, в том числе по
мясу - 41%, молоку – 26%. По данным Минсельхоза России объем импортных поставок продуктов
питания в крупных городах достигает 70%.
Одновременно с этим значительно сократилось
производство продукции пищевой промышленности.

При значительной доле импорта в потреблении
необходимо особое внимание обращать на качество импортируемых сырьевой и конечной продукции, которое, помимо других факторов, во многом
зависит от уровня используемых при ее производстве минеральных удобрений и других химических
средств.
Основные поставщики фруктов и овощей, риса
и пальмового масла (Китай, Вьетнам, Турция и др.)
значительно опережают Россию по объемам и
удельным показателям использования удобрений,
рис. 4-6.
По данным Китайского отделения международной организации Гринпис: «большое количество
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остаточных химикатов было обнаружено в 89%
взятых образцов фруктов и овощей, 20% этих
фруктов и овощей содержали химикаты, запрещённые к применению в сельском хозяйстве,.. а в
60% каждого образца было обнаружено содержание пяти разных химикатов… сами крестьяне давно уже не едят те фрукты и овощи, которые продают на рынке».
В настоящее время более чем в 120 городах
России, включая Москву, Санкт-Петербург, Читу,
Новороссийск, практически весь год потребляются

китайские овощи и фрукты. Овощи и фрукты из
Турции очень часто выдают за отечественные.
В результате, обостряется проблема национальной безопасности, так как потребление
вредной для здоровья человека продукции ведет к
ухудшению здоровья, повышению смертности и
депопуляции населения России. В свою очередь, в
долгосрочной перспективе это позволяет соседним странам, претендующим на российскую
территорию, надеяться на осуществление своих
целей невоенными методами.

Доля использования удобрений основными поставщиками
сельскохозяйственной продукции в Россию
(в % от мирового объема потребления удобрений, 20072007/08 г. ; в пересчете на 100% питательных веществ)
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Рис.4. Масштабы использования удобрений странами – поставщиками.
2. Широкие масштабы использования пищевых
добавок
Основные угрозы для здоровья - возможная
экономия на качестве ингредиентов, использование различного рода добавок и, соответственно,
ухудшение качества конечной продукции
Однако возможное вредное воздействие пищевых добавок на организм потребителя до конца

еще не изучено. Имеющиеся гигиенические требования регламентируют нормы использования пищевых добавок в производстве продуктов питания,
но не лимитируют верхнюю границу их потребления, не указывают потребителю возможные побочные эффекты [2].
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Рис.5. Распределение стран по уровню внесения удобрений, кг на 1 га обрабатываемых земель
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Рис.6. Структура использования различных видов удобрений, % (N – азотные удобрения, P –
фосфорные и K – калийные удобрения).
Анализ списка 105 пищевых добавок, отрицательное воздействие которых на организм человека установлено, показывает, что наибольшую
долю занимают добавки, вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта, кишечные расстройства или заболевания печени (53 наименования или 50,5%), на втором месте – добавки,

вызывающие раковые опухоли (31 и 29,5%, соответственно), затем – вызывающие аллергические реакции (28 и 26,7%) и нарушения артериального давления (2 и 1,9%), табл.3.

Таблица 3. Распределение пищевых добавок Е по видам заболеваний,
которые они вызывают, %
Доля в общем числе добавок с выявленным эффектом негативного воздействия на
Воздействие на организм человека
организм человека, %
Вызывает заболевание желудочно-кишечного
тракта, печени, кишечные расстройства
Вызывает раковые опухоли
Вызывает аллергические реакции
Вызывает нарушение артериального давления
3. Проблемы формирования потребительской
корзины
В 2007 г. по многим позициям (колбасные изделия, сливочное масло, пиво и др.) на среднюю заработную плату можно было купить такое же количество продукта, что и до 1990 г. Так, колбасных
изделий можно было купить в 1980 г. 71 кг и в 1990
г. 81 кг; для вареной колбасы это количество в
2007 г. составило также 81 кг.
Из расчетов видно, например, что в 2007 г.
средняя цена колбасных изделий для сохранения
прежнего уровня покупательной способности могла
бы находиться при средней по экономике заработной плате (доходе) в пределах 170-230 руб. При
более низком среднедушевом доходе цена колбасных изделий должна также уменьшиться: при
доходе 7000 руб. – до уровня 88-117 руб., при до-

50,5
29,5
26,7
1,9
ходе 5000 руб. – 63-83 руб. и т.д. Анализ цен на
вареные колбасные изделия показывает, что в
действительности это в первом приближении и
происходит, табл. 4, 5.
Цена колбасы практически одного и того же наименования с различиями, не заметными для
обычного покупателя, может существенно варьироваться: например, докторская колбаса может
стоить от 120 до 381 руб., а минимальная цена вареной колбасы, которую удалось увидеть в магазинах Москвы и Московской области в 2009 г., была равна 61 руб. 88 коп. В конце 2010 г. цены поднялись незначительно - в Москве продается, например, колбаса стоимостью 69 руб. 90 коп. (примерно в 3 раза ниже, чем средняя цена 1 кг говядины с костями).
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Учитывая, что доля расходов на продукты питания составляет 30,5% от потребительских расходов домашних хозяйств (2009 г.), в том числе на
покупку мяса и мясных продуктов – 9,1%, это означает, что примерно 40% населения России вынуждены потреблять пищевую продукцию, наносящую
вред их здоровью и уменьшающую продолжительность жизни [2].
4. Ухудшение здоровья населения из-за некачественного питания
Очевидно, накопление в организме вредных
веществ, потребляемых в составе продуктов питания, должно вести к росту заболеваемости насе-

ления. Так, за период 1 квартал 2007 г. – 2 квартал
2008 г. число покупателей лекарственных препаратов для лечения заболеваний печени увеличилось
в целом по стране и в г. Москва примерно на 20%.
Более существенно рост заболеваемости такими болезнями проявляется у детей, особенно болезнями органов пищеварения. В настоящее время среди школьников возрастает количество заболеваний желудочно-кишечного тракта, системы
кровообращения и эндокринной системы, существенно повысилось число аллергозов, нарушений
обмена веществ, дисбактериозов, колитов и др..

Таблица 4. Покупательная способность заработной платы, кг (количество продукта, которое
можно купить на среднемесячную заработную плату по средним потребительским ценам, оценка
по данным Росстата)

Мясо, кг
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
Куры (кроме куриных окорочков), кг
Колбаса вареная высшего сорта, кг
Колбасные изделия, кг
Рыба замороженная неразделанная (кроме деликатесной), кг
Рыба, кг
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг
Сливочное масло, кг
Подсолнечное масло, л
Растительное масло, л
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
Сыр и брынза, кг
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг
Хлеб и хлебо-булочные изделия, кг
Водка и ликеро-водочные изделия, л
Водка обыкновенного качества отечественная, л
Коньяк ординарный отечественный, л
Вино игристое отечественное, л
Шампанское, л
Пиво отечественное, л

Число умерших на 100000 человек населения
от болезней органов пищеварения растет наиболее быстро, опережая все остальные основные

Количество продукта, которое
можно купить на среднемесячную
номинальную начисленную заработную плату
1980 1985 1989 1990
2007
93
101
120
134
…
…
…
…
…
97
…
…
…
…
91
…
…
…
…
154
…
…
…
…
81
…
71
71
107
81
…

…

…

…

225
…
49
…
108
…
75

247
…
56
…
121
…
81

283
…
70
…
154
…
101

305
…
80
…
174
…
116

…

…

…

…

443

650
20
…
10
…
32
352

704
17
…
9
…
26
373

707
13
…
8
…
30
422

808
15
…
10
…
33
465

…
…
75
19
93
…
375

216
88
88
226
58

причины смертности – если число умерших за период 1992-2008 гг. от всех причин смерти увеличи-
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лось в 1,2 раза, то от болезней органов пищеварения – в 1,94 раза.
Наблюдается также корреляция между числом
заболеваний системы кровообращения и органов
пищеварения (число зарегистрированных заболеваний у больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни, 1992-2008 гг.), рис. 7,8.
Заболевания сердца, системы кровообращения могут вызываться заболеваниями системы
пищеварения из-за некачественного питания, в
том числе инновационных продуктов.
Кроме того, необходимо учитывать, что лечение непосредственно системы кровообращения с помощью соответствующих лекарств может дать иногда и усиливающий эффект положительной обратной связи, негативно воздействуя на органы пищеварения. Помимо индивиду-

альности последствий употребления различных
лекарственных средств, имеющих противопоказания, может возникнуть следующая цепь взаимосвязей: потребление проблемных продуктов –
ухудшение работы системы пищеварения – появление заболеваний сердечно-сосудистой системы и значительное ухудшение состояния здоровья – лечение заболеваний сердца и органов
кровообращения – постепенное ухудшение работы органов пищеварения в результате приема
лекарств с противопоказаниями – дальнейшее
ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы – употребление еще более сильно воздействующих лекарств и т.д. [2] Так образуется положительная обратная связь, ведущая к сокращению
продолжительности
жизни,
рис.9.

Таблица 5. Покупательная способность. Цена колбасных изделий в руб., по которой можно купить от 20 до 100 кг продукта на среднемесячный доход

Количество килограммов колбасных изделий
Среднедушевой денежный
доход, руб. в
месяц
1000
1500
2000
3000
4000
5000
7000
12000
15000
20000
25000
30000
12601 (среднедушевой денежный доход, 2007 г.)
13593 (средняя
заработная плата,
2007 г.)

20

30

50
75
100
150
200
250
350
600
750
1000
1250
1500

33
50
67
100
133
167
233
400
500
667
833
1000

40
25
38
50
75
100
125
175
300
375
500
625
750

50
20
30
40
60
80
100
140
240
300
400
500
600

60
17
25
33
50
67
83
117
200
250
333
417
500

70
14
21
29
43
57
71
100
171
214
286
357
429

80
13
19
25
38
50
63
88
150
188
250
313
375

90
11
17
22
33
44
56
78
133
167
222
278
333

100
10
15
20
30
40
50
70
120
150
200
250
300

630

420

315

252

210

180

158

140

126

680

453

340

272

227

194

170

151

136

5. Сложность мониторинга качества и идентификации продуктов питания
Контроль качества инновационных продуктов
питания затруднен тем, что методы химического
анализа продукции часто не позволяют получить
необходимую информацию.
Техническое регулирование в данной области
в России пока связано с серьезными проблемами,
вызванными принятием ряда новых законов, в

первую очередь, Федерального закона «О техническом регулировании», при разработке которого во многом использовался опыт США, где основными принципами регулирования являются
минимальное нормирование, минимальные ограничения для бизнеса и максимальная информативность населения.
В соответствии с Федеральным Законом «О
техническом регулировании» обязательными при-
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знаются требования, соответствующие Государственным стандартам (ГОСТам), а требования, содержащиеся в ОСТах или ТУ, не являются обязательными. Это представляет особенную опасность для населения, так как в ассортименте
каждого пищевого предприятия до 70% составляет продукция, вырабатываемая по техническим условиям. Если фальсифицированная продукция выработана по техническим условиям, то
ввиду необязательности нарушенных требований привлечь изготовителя к ответственности
невозможно» [2].

Отмена с 15 февраля 2010г в России обязательной сертификации продуктов, косметики и посуды, по мнению экспертов, будет способствовать
снижению качества потребительских товаров.
Если гражданское общество, как в России, находится на начальной стадии своего становления, потребитель пока далеко не все может определять. Необходимы другие, более строгие
правила, нормы и стандарты, обеспечивающие
реальную защиту потребителя.

Число умерших на 100000 населения
от всех причин смерти
230
220

от некоторых
инфекционных и
паразитарных болезней

210
200

от новообразований
190
180

от болезней системы
кровообращения

170
160

от болезней органов
дыхания

150
140
130

от болезней органов
пищеварения

120
110

от случайных
отравлений алкоголем

100
90
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Рис.7. Число умерших от различных причин на 100000 человек населения, 1992-2008 гг.

Зарегистрировано заболеваний у больных с
диагнозом, установленным впервые в жизни,
тыс.человек (1992-2008 гг.)
кровообращения

болезни системы

4000
3500

y = 25,038e

0,0009x

2

R = 0,3542

3000
2500
2000
1500
4400

4600
4800
5000
болезни органов пищеварения

5200

Рис.8. Корреляция между числом заболеваний системы кровообращения и органов пищеварения (число зарегистрированных заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые
в жизни), 1992-2008 гг.
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ПрС

М

ПС

Ф
М

Ухудшение
здоровья

Рис.9. Возникновение положительных обратных связей, ведущих к ухудшению здоровья. ПС –
пищеварительная система, ПрС – прочие системы организма человека, М - медицина, Ф – фармацевтические средства; жирные линии – цепи положительной обратной

Заключение. Повышение внимания
к морально-этическим нормам и принципам
В области продуктов питания и внутреннего потребления требуется минимизация пространственного распределения звеньев цепочки предложения, максимальная концентрация их в пространстве для обеспечения полного контроля качества,
установления необходимых стандартов и существенного ужесточения санкций по отношению к тем,
кто выпускает некачественную продукцию. Необходимо принимать во внимание уникальность каждого человеческого организма, с одной стороны, и
с другой - индивидуальность реакции каждого человека на пищевые продукты и лекарственные
препараты.
Особое внимание, в первую очередь, необходимо уделить формированию системы общечеловеческих морально-этических ценностей, преодолению целого ряда новых, возникших в последние
годы негативных тенденций, ведущих к искаженному представлению о возможностях и достоинствах рыночной системы. Для этого необходимы,
очевидно, интенсификация усилий всего населения страны по созданию гражданского общества,
активизация соответствующих институтов.
Первостепенное внимание необходимо уделить
значительному сокращению дифференциации доходов населения до уровня, при котором коэффициент Джини равен примерно 0.25-0.35, что очень
близко тому, что имеет место в Германии, Франции, Нидерландах и Люксембурге) [11].
Следует обеспечить также равный доступ к информации и знаниям. Население должно быть
полностью информировано о результатах использования проблемных инноваций. Для этой цели

необходимо предоставление соответствующего
образования, активизация средств массовой информации.
Таким образом, на первый план выходят вопросы этики и морали. Развитие экономики и инновационная деятельность должны быть подчинены целям более высокого порядка: повышению
благосостояния людей; созданию условий для
максимального раскрытия возможностей, заложенных в каждом человеке, в том числе для самосовершенствования на основе расширения знаний
и повышения уровня культуры; обеспечению безопасности и т.д.
Необходимыми условиями реализации этих целей являются [2, 12]:
повышение ответственности бизнеса, ученых,
инженеров, экономистов и политиков за качество
разрабатываемых, производимых, экспортируемых
и импортируемых потребительских товаров;
ориентация на долгосрочные цели;
развитие отечественного сельского хозяйства и
пищевой промышленности с целью не только полного обеспечения населения самой большой в мире по территории и природным богатствам страны
полноценным питанием, но также экспорта экологически чистой продукции;
повышение роли государства – обеспечение
контроля качества и возможных последствий потребления инновационных продуктов, поддержание конкурентной среды в инновационной сфере, в
том числе в сфере НИОКР, повышение уровня и
роли технического регулирования и технического
контроля;
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многолетняя, длительная апробация намечаемых изменений и нововведений в области продуктов питания и внутреннего потребления с учетом
национальных особенностей питания;
повышение информированности общества о
всех изменениях и нововведениях в области личного потребления, предоставление в школе более
глубоких, системных знаний о человеческом организме и рисках для него;
создание доступных для каждого индивидуальных средств контроля качества потребительских
товаров.
В свете сказанного представляется необходимой и разработка программы междисциплинарных
исследований РАН по проблеме «Безопасность
питания и внутреннего потребления», инициатором
которой могло бы стать ООН РАН и в которой

должны участвовать практически все отделения
РАН с приглашением специалистов РАМН, РАСХН,
отраслевой и вузовской науки Возможными разделами Программы РАН могли бы быть следующие: 1. Развитие производства и экспорта органических продуктов; 2. Прогнозирование экономического развития в условиях повышения безопасности питания; 3. Техническое регулирование: новые
стандарты и методы технического регулирования с
учетом возможного вступления в ВТО; определение уровней безопасности потребления добавок и
др.; 4. Формирование потребительской корзины с
учетом качества продуктов питания; 5. Импорт
проблемной пищевой продукции и национальная
безопасность; 6. Значительная дифференциация
доходов
и
национальная
безопасность.
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ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ
Методы повышения инновационной
активности в экономике России*)
Заведующий лабораторией
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Центрального экономико-математического института
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН),
доктор экономических наук, профессор К.А. Багриновский
Аннотация. Рассмотрены проблемы, связанные с необходимостью повышения инновационной активности в экономике России, и намечены пути их решения. В качестве возможного инструмента реализации
этих способов предложен подход, основанный на применении комплекса экономико-математических моделей.
Annotation. In this paper, some problems of using modern methods in the system of rising innovational activity in Russian economics are considered. The complex of economic-mathematical models for process of improving the level of innovational activity is presented here.

Введение
Основные направления разработки общей концепции повышения инновационной активности связаны
с оценкой состояния ряда главных факторов развития в мире и в современной России.
Роль и значение научно-технического прогресса (НТП) для экономического роста становятся исключительно важными. Научно-технические и технологические достижения стали определяющим фактором
развития современного общества, придали этому развитию глобальный характер. Результаты инновационной деятельности оказывают мощное влияние на геополитику, вносят все более заметный вклад в
экономику, культуру, образование, оборону и т.п.
Знания, на основе которых возникают новые и все более эффективные технологии, образцы продукции высокого технического уровня и потребительского качества, новые формы организации и управления
хозяйством, дают в ряде стран основной прирост валового продукта и производительности труда.
В настоящее время основной реальной базой необходимого интенсивного экономического роста в
России способен стать значительный, но не в должной мере востребованный потенциал науки и образования. Далее в статье рассмотрены главные направления возможного повышения инновационной активности в экономике, способные устранить этот недостаток.

1. Роль инфраструктуры инновационной сферы
и научно-технической политики в развитии современной экономики
Существует достаточно обоснованное мнение,
что причиной отставания инновационной сферы
РФ является не низкий потенциал отечественных
исследований и разработок, а слабая инфраструктура, которая не дает товаропроизводителям мотивов для использования новшества как способа

конкурентной борьбы с целью получения дополнительных доходов от инноваций (см., например, [1,
2]). Отсутствие такой мотивации приводит к тому,
что высокий потенциал отечественной науки и техники остается невостребованным промышленностью.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 11-0200227а).
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В общее определение инфраструктуры инновационной деятельности обычно включают следующие компоненты:
а) система подготовки и переподготовки кадров,
свободно ориентирующихся в способах решения
задач создания и развития экономики, основанной
на знаниях;
б) система информационного обеспечения, которая в первую очередь предназначена для получения сведений о последних достижениях науки;
в) система экспертизы проектов, включающая в
себя контроль над ходом выполнения проекта и
экспертную оценку степени выполнения намеченного плана работ и готовности проекта для дальнейшего использования;
г) система сертификации и продвижения проектов, в число функций которой входит проведение
специальных процедур, удостоверяющих соответствие проекта заранее заданным требованиям и
условиям.
В качестве оценочных характеристик используются также такие показатели, как социальноэкономическая инфраструктура, представляющая
собой те национальные институты, способные
привлечь и поддержать человеческие, организационные и экономические ресурсы, которые обеспечат функционирование экономики, основанной на
современной технологической базе. Существенную роль играет также технологическая инфраструктура, которая представляет собой совокупность социально-экономических институтов, способных обеспечить стране потенциальную возможность разработки, производства и продажи на
конкурентном рынке новых продуктов и технологий.
Одним из важнейших институтов современной
экономики являются национальные инновационные системы (НИС), предназначенные для адаптации экономики к требованиям научно-технического

развития с целью осуществления расширенного
воспроизводства и капитализации нововведений.
Для этого в рамках НИС создаются и возникают
специальные организационные, финансовые и научно-производственные механизмы, которые обеспечивают функционирование НИС и ее взаимодействие со всеми участниками создания и использования новшеств.
Ключевая роль государства в создании и развитии НИС определяется тем, что именно государство устанавливает необходимые правовые, социальные и финансовые нормы и гарантии, а также
главные научно-технические приоритеты, регулирующие и определяющие основные направления
инновационной деятельности.
Определение состава этих регуляторов, а также
достаточно надежная уверенность в результатах
их действия должны быть получены путем исследования на теоретическом уровне различных
свойств механизмов инновационного развития, составляющих основу функционирования НИС.
При этом следует различать механизмы, которые обеспечивают инновационную деятельность
на уровне хозяйствующего субъекта, и механизмы
внешнего воздействия и стимулирования этой деятельности, которое оказывают различные внешние
управляющие и регулирующие органы, главным
образом в лице государства и ассоциаций бизнеса.
Актуальной проблемой настоящего времени является зависимость экономики России от внешних
рынков и колебаний мировых цен. В связи с этим
лидерам добывающей промышленности следует
прилагать больше усилий и вкладывать больше
средств в глубокую переработку добываемого сырья. В этом важном деле государство примет непосредственное участие как поддержкой в крупных
инфраструктурных проектах, так и путем соответствующей настройки экспортных пошлин на сырье
и продвинутые продукты.

2. Структура инновационного цикла
Прежде чем применить при исследовании механизмов инновационного развития подход, основанный на использовании метода имитационного
моделирования, остановимся на главных элементах инновационного цикла, на его слабо формализуемых особенностях.
Во-первых, следует иметь в виду, что концепция инновационного процесса в рыночной экономике характеризуется тем, что решение центральной проблемы достойного восприятия рынком некоторого нововведения формируется на самых
ранних этапах разработки этого новшества в рамках крупного предприятия-инноватора. Здесь производится необходимая мобилизация и после-

дующее объединение трудовых, материальных и
финансовых ресурсов, необходимых для реализации намеченного инновационного проекта.
Во-вторых, в рыночной экономике ключевым
событием для успешной реализации инновационного проекта является нахождение и закрепление
достаточно большой рыночной ниши для новшества. Поэтому важнейшими элементами инновационного цикла становятся как процесс выявления
возможных потребителей и заказчиков, так и определение допустимых значений ценовых характеристик новой продукции и возможных размеров сегмента рынка для нее.
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В-третьих, значительную роль в ходе инновационной деятельности играет выбор позиции предприятия. Если предприятие претендует на место
лидера в некотором направлении инновационного
развития, то оно может получить достаточно
большой доход при условии вовлечения в эту деятельность огромных ресурсов. Однако, как правило, позиция лидера оказывается очень рискованной, а его усилия и инвестиции неэффективными,
если некий конкурент опередит лидера с выходом
на рынок своей аналогичной продукции. Гораздо
менее рискованной представляется так называемая имитационная стратегия, базирующаяся на
следовании за лидером. Однако такому имитатору
обычно достается лишь малая часть рынка, и его
доходы будут значительно меньше доходов лидера. Такому положению способствует также развитие системы охраны авторских прав в сфере интеллектуальной собственности, которая обеспечивает лидеру владение наиболее выгодными сегментами рынка.
В достаточно общем виде процесс создания и
материализации новшеств может быть представлен в виде следующей последовательности дейст-

вий. Существующие технологии порождают продукты, которые, попадая на рынок, встречают там
некоторую реакцию и приносят определенный доход. На основе этой и другой (не только рыночной)
информации государственные органы и бизнеспредприниматели принимают решение о целесообразности разработки новых технологий, о размере возможных затрат на исследования и разработки в соответствующем направлении. Тем самым реализуется переход к процессу создания новых знаний, который осуществляется путем подключения организаций научно-исследовательской
сферы. Следует заметить, что получение результатов на этом имеет стохастический характер, причем вероятность получения позитивного результата существенно зависит от объемов средств, выделяемых на финансирование проекта. Далее, в
случае получения положительного результата организуется тем или иным способом передача новых знаний (научного продукта) в производство и
процесс освоения им новых технологий, после чего
может быть выполнена более или менее реальная
оценка эффективности предложенного новшества.

3. Отраслевая наука. Ее связь с мировым НТП
и отечественными предприятиями
Весьма существенную функцию в инновационном процессе выполняет механизм обновления
производственного капитала (ОПФ), крайне необходимый для модернизации нашей промышленности. Дело в том, что инновационный характер развития экономики во многом определяется объемами и интенсивностью роста инновационно наполненных инвестиций, то есть таких, которые поступают в экономику вместе с новейшими технологиями. Для текущего этапа инновационного развития России особо важной является задача освоения современных технологий и сопряженных с ними инвестиций в деятельность отраслей обрабатывающей и перерабатывающей промышленности
с тем, чтобы существенно поднять уровень конкурентоспособности именно этих крупнейших отраслей, которые способны обеспечить устойчивость
долговременного роста всей нашей экономики.
Эта оценка основана на анализе состояния и
результатов деятельности наукоемкого, высоко-

технологичного сектора (НВТС) отечественной
экономики, который является одновременно результатом и базой дальнейшего инновационного
развития. Организационно-экономическая реструктуризация НВТС должна иметь своей целью, прежде всего, интеграцию предприятий, существующих в отраслях, в холдинговые объединения с
большим финансовым потенциалом, а также создание вокруг этих холдингов ареала среднего и
малого научного, производственного и внедренческого бизнеса.
Особо нужно выделить роль отраслевой науки,
выполняющей главную связующую деятельность в
освоении результатов фундаментальных исследований и доведении их через прикладные исследования и разработки до практически используемых
инноваций в области технологий, материалов, конструктивных решений.

4. Участие государства в развитии инноваций
Нужно создать специальное ведомство (министерство или агентство), главной задачей которого
будет забота о становлении и развитии национальной инновационной системы вообще и меха-

низма научно- технологического развития в особенности. Это ведомство могло бы координировать работу существующих механизмов инновационного развития и участвовать в разработке новых
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способов стимулирования инновационной деятельности путем создания специальных механизмов внешнего воздействия на хозяйствующие
субъекты и их объединения, в том числе посредством существенного улучшения инфраструктуры
инновационной деятельности, что, в свою очередь, будет способствовать включению большого,
но недостаточно востребованного, интеллектуального потенциала России в развитие нашей экономики.
Возможным полем для такого включения может
служить проблема развития и практического применения нанотехнологий в производстве новых
продуктов и технологий.
Термин «нанотехнологии» в 1974 г. предложил
японец Норио Танигути для описания процесса
построения новых объектов и материалов при помощи манипуляций с отдельными атомами. Нанотехнологии имеют дело с объектами в одну мил-

лиардную часть метра (нанометр), то есть размером с атом. Первые технические средства в этой
области были изобретены в швейцарских лабораториях IBM. В 1982 г. был создан растровый туннельный микроскоп, отмеченный в 1986 году Нобелевской премией. В 1986 г. появился атомный
силовой микроскоп. В отличие от прежних электронных приборов, которые позволяли лишь наблюдать микромир, эти новые инструменты правильнее называть нанозондами, поскольку они
дают возможность изменять этот мир, строить в
нем, как из кирпичиков, молекулы с любыми свойствами. В растровых микроскопах наблюдение и
манипуляция едины, как пальцы на руке. Благодаря нанотехнологиям ученые от анализа впервые
переходят к синтезу, они получают возможность
создавать новый мир на основе биоорганики, которая соединяет физику и молекулярную биологию.

5. Необходимость повышения инновационной активности
в экономике России
Опыт многих промышленно-развитых стран
свидетельствует о том, что существенное повышение инновационной активности тесно связано с
формированием в этих странах специальных групп
или даже слоев населения, существенно ориентированных на инновационную деятельность. Прежде всего, это изобретатели, создатели и проводники новых идей в конструировании все более совершенных способов решения трудных задач, постоянно возникающих в экономической жизни
страны. Эти производственные новаторы во многих случаях работают в специальных центрах,
университетах и других учебных заведениях, что
способствует их хорошей информированности о
современном состоянии развития науки и техники
в тех областях народного хозяйства, которые привлекают их внимание. Опыт показывает, что постоянное поощрение новаторов со стороны государственных органов обеспечивает их регулярный
приток. Таким образом, обычно создается слой исследовательских центров и работающих в них научных работников и инженеров, который в состоянии обеспечить предложение новых идей и изобретений на рынке новшеств.
Спрос на этом рынке должен быть обеспечен
наличием второй важнейшей группы (или слоя)
достаточно богатых потенциальных инвесторов,
которые могут сформировать и поддерживать заказы на изобретение и изготовление образцов
важных для инвестора изделий или технологий, а
также организационных и деловых новшеств. Этот
второй слой обычно состоит из крупных производ-

ственных компаний, которые активно участвуют в
конкурентной борьбе. При этом такая компания
должна обладать в проведении инновационной
стратегии упорством и настойчивостью для того,
чтобы обеспечить достижение заранее выбранного конкурентного преимущества.
Функционирование рынка новшеств (коммерциализация знаний) обеспечивается путем дружественного взаимного проникновения представителей обоих слоев в структуры возможных партнеров и создания атмосферы взаимного доверия.
Для достижения этой цели обычно организуются
специальные информационные организации на
основе исследовательских университетов, что дает возможность молодым представителям слоя
инноваторов хорошо ознакомиться с возможными
запросами бизнеса и особенностями работы в
промышленной базе, а руководителям компаний
— пригласить инноваторов для совместной работы над проблемами, стоящими перед конкретным
производством.
В результате такого взаимодействия обычно
образуются инновационные фирмы с четкой направленностью на решение определенной задачи
в области создания новых изделий или технологий, которые носят название стартапов. По количеству таких фирм можно судить об эффективности локального рынка новшеств в том или ином
случае. Например, известно, что в США один только MIT (Массачусетский технологический институт
в г. Бостоне) создает со своей промышленной базой примерно 30 стартап-компаний каждый год.
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6. Предложения Минобрнауки и их обсуждение
В июне 2011-го года Министерство образования
и науки подготовило концептуальный документ «О
политике в области развития науки и технологий
до 2020 года и дальнейшую перспективу» [3]. В
начале этого документа отмечается, что, по словам представителя Роскосмоса, сегодня ни частный, ни государственный сектор не проявляет заинтересованности ни во внедрении инноваций, ни
в использовании результатов деятельности российских научных институтов. Поэтому государство
должно исправить ситуацию. Для этого Минобрнауки предлагает решить следующие задачи: усилить инновационное влияние российского сектора
исследований и разработок на другие сферы деятельности, обеспечить глобальную конкурентоспособность российской науки и сформировать условия для научно-технических прорывов и опережающего технологического развития по отдельным направлениям.
По словам источника в РАН, среди основных
инструментов реализации новой политики в области науки Минобрнауки предлагает сформировать на основе программы фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2008–2012 годы, программы фундаментальных научных исследований РФ. «В тексте
много сказано о поддержке крупных конкурентоспособных центров фундаментальной и прикладной российской науки на базе ведущих научных и
научно образовательных организаций. Есть целый
абзац о развитии сети федеральных и национальных исследовательских университетов — о поддержке не только их научной, но и коммерческой
деятельности, то есть коммерциализации результатов разработок», — говорит представитель РАН.
«Документ предполагает создание новых институтов прямой поддержки малого инновационного предпринимательства, фондов прямой инвестиции для капитализации высокотехнологичных компаний», — говорит источник в Минпромторге, там
также
речь
идет
о
создании
техниковнедренческих особых зон, сети центров трансфера технологий, инжиниринговых центров, центров
дизайна, сертификационных центров.
Источник в Минпромторге особо выделил развитие практики и расширение масштабов софинансирования государственных инновационных
промышленных проектов, прописанные в тексте

документа: «Будут подготовлены программы инновационного развития и технологической модернизации всех крупных государственных компаний».
Предусматривается и развитие фондовых инструментов посевного, стартового и прямого инвестирования в компании новых и формируемых секторов экономики.
Для финансирования инновационных компаний
и исследовательских центров Минобрнауки предлагает сформировать систему отраслевых и региональных венчурных фондов, в том числе в рамках деятельности Российской венчурной компании.
Российские ученые по-разному оценили подготовку документа о новой политике в области науки.
«Видно, что этот документ является результатом
«творчества» чиновников», — говорит замдиректора Геологического института РАН Сергей Соколов. — «Все пункты в отдельности не вызывают
сомнений, на первый взгляд ничто не упущено. Но,
по сути, это документ, содержащий набор популярных, навязших в зубах фраз чиновников, начиная от самого высшего ранга. Науке от него никакой пользы не будет, а вред возможен. Документ
может быть полезен только в одном случае —
преамбулой должен быть указ президента о том,
что вопросы финансирования науки должны решать сами ученые».
«Мы обеими руками за программу»—заявил
зам. руководителя Всероссийского электротехнического института Игорь Кудрявцев.— «Это дорожная карта по привлечению венчурных фондов,
малого и среднего бизнеса к развитию нашей
фундаментальной и прикладной науки. Для любого ФГУПа сейчас практически невозможно взять
кредит на развитие в банке, а своих денег у нас
практически не остается».
По словам Кудрявцева, получить заем сегодня
можно, только имея некоторый (готовый?) конечный продукт: « Без конечного продукта никто денег
не даст. А по предложенной Минобрнауки системе
мы получим деньги на разработку конкурентоспособного продукта, разработаем его, протестируем
его и передадим малому предприятию, которое
спонсируется венчурным фондом на льготных условиях. В это время мы берем новую тему, согласовываем продукт по этой теме с министерствами
и опять начинаем разработку, но уже под конкретные потребности рынка».

7. Распространение инноваций в регионах России
Успешные примеры создания региональной инновационной системы можно наблюдать в Калуж-

ской и Томской областях [4]. Здесь новые технологические компании возникли не только благодаря
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реализации созданного в советское время технологического и промышленного задела.
В настоящее время в этих регионах имеется
солидный набор инструментов инновационного
предпринимательства, используемого в промышленно-развитых странах. При создании инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса
внимательно использовался опыт ряда успешных
инновационных центров.
Сейчас в Калужской области работают четыре
инновационных бизнес-инкубатора. Самый крупный и успешный из них был основан три года назад Обнинским центром науки и технологии
(ОЦНТ) — консорциумом, в который вошли шесть
крупнейших в городе НИИ, а также правительство
области. В инкубаторе размещено 11 высокотехнологичных проектов, восемь из них уже стали самостоятельными предприятиями. В бизнесинкубаторе Обнинска инновационную деятельность, связанную с разработкой и внедрением
промышленных технологий, ведут 9 из 13 компаний-резидентов. Еще четыре — это дочерние
предприятия ОЦНТ, созданные для обеспечения
общей деятельности консорциума. Модель инкубатора применяется и для развития других государственных
и
муниципальных
бизнесинкубаторов области. Как показывает опыт, эти
инкубаторы могут быть экономически эффективны. Так, налоговые поступления в бюджет области
от размещенных в инкубаторе компаний полностью покрыли расходы областного бюджета на его
создание.
В Калуге действует и один из немногих в России частных бизнес-инкубаторов, созданный мно-

гопрофильным холдингом «Элмат», который производит, в том числе, компоненты для электроники. В настоящее время в инкубаторе три проекта в
электронике наноразмеров, а «Элмат» выступает
венчурным инвестором этих проектов. Бизнесинкубатор — полноправный участник региональной инновационной системы, он пользуется поддержкой региональной власти. В частности, совместно с «Элмат» здесь будет размещен один из
двух центров коллективного пользования, создание которых запланировано на ближайший год.
Второй такой центр, тоже специализирующийся на
нанотехнологиях, будет открыт при Калужском
филиале МГТУ им. Баумана.
Проблема координации работы различных институтов поддержки инновационного бизнеса,
имеющих различную подведомственность, Калужская область решает путем создания регионального агентства инновационного развития. Его политику определяет научно-технический экспертный
совет, куда входят на добровольной основе наиболее авторитетные представители инновационного бизнеса, руководители региональных государственных институтов поддержки, научных центров и вузов.
Хороший пример взаимодействия университетов и бизнеса создан и в Томской области. Здесь
среди компаний — резидентов Конструкторскотехнологического бизнес-инкубатора (КТБИ), работающего при Томском политехническом университете, свыше 86% компаний реализуют проекты,
связанные с разработкой и внедрением новых
технологий.

8. Вопросы моделирования процесса
повышения инновационной активности
Предлагаемая модель постепенного внедрения
новшества основывается на известном методе
решения классического уравнения теплопроводности (см., например, [5]), которое предназначено
для описания процессов постепенного распространения тепла от более нагретых тел (источников тепла) к менее теплым (реципиентам). В предлагаемой нами «квазитепловой» модели переход
на новый (более высокий) уровень использования
новшества в данной производственной единице
определяется как его уровнем в данной единице в
данный момент, так и состояниями соседних с ней
ячеек по инфограмме. При этом в одномерном варианте модели обычно применяются данные, относящиеся к двум соседним ячейкам: предшествующей и последующей стадиям изготовления конечного продукта.

Обозначим через x пространственную координату (или номер в цепочке) некоторой ячейки, через u(x,t) будет обозначаться уровень инновационной активности (УИА) этой ячейки в момент
времени t.
Количественное значение этого показателя может быть определено различными способами: для
промышленного предприятия обычно берут величину в процентном отношении производства инновационной продукции к общему объему производства на этом предприятии, для научноисследовательской внедренческой фирмы — долю
успешно выполненных инновационных работ и т.п.
Координаты точек, соседних с данной ячейкой
по моделируемой цепочке, имеют следующий вид:
x-h (для предыдущей ячейки) и x+h (для после-
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дующей). Соответственно, u(x-h) и u(x+h) — уровни инновационной активности этих ячеек.
Простейший аналог конечно-разностного линейного уравнения теплопроводности для обсуждаемой задачи может быть записан следующим
образом:
u(x,t+1)=u(x,t)+q(u(x+h,t)-2u(x,t)+u(x-h,t))

(1)

Здесь через q обозначен коэффициент информопроводности, характеризующий скорость передачи информации от ячейки к соседней c ней
ячейке, и (t+1)-й момент времени, следующий за
моментом t.
Обозначим t0 начальный момент (такт) расчетного периода, а tk — его конечный момент. Для
обеспечения расчетов необходимо задать начальные значения u(x,t0) для всех ячеек цепочки от x0
до xk. Расчет значений для следующих моментов
времени осуществляется по формуле (1) по всей
длине цепочки.
Полезно сделать еще некоторые дополнительные замечания.
А) Предлагаемая схема расчетов дает возможность проводить расчеты и в том случае, когда величина коэффициента информопроводности (q) не
является постоянной, а зависит от номера ячейки
(x). Это обстоятельство позволяет учитывать в ходе расчетов различные особенности в передаче
информации об инновационной активности ячеек.
Б) Момент завершения расчетов может быть
определен и задан в самом их начале или определен по некоторому признаку, связанному с полученными результатами. Часто используется критерий относительной равномерности изменения
уровней инновационной активности во всех ячейках исследуемой цепочки.
В) Уравнение (1) допускает стационарное ( не
зависящее от времени) решение в том случае, когда цепочка ограничена с обеих сторон ячейками с
фиксированными значениями УИА. Рассмотрим
следующий пример: пусть в первой ячейке (координата x=0) величина УИА=a, а во второй (x=1)
величина УИА=b. Тогда стационарное решение
имеет вид УИА=a+(b-a)x для всех промежуточных
ячеек 0<x<1. На этой основе легко построить стационарное решение для любого отрезка (x1,x2), где
x2>x1.

Проведенные экспериментальные расчеты показывают, что, как правило, последовательные
приближения довольно медленно сходятся к стационарному решению, если в исходных данных не
происходит никаких изменений. Если изменения
происходят в инициативной части модели (модели
исследовательского центра), то в расчетах появляются «информационные волны», которые могут
быть использованы для повышения УИА в случае
его незапланированного снижения с течением
времени, которое может иметь место вследствие
влияния менее инновационно активного окружения.
Г) Также возможен путь усложнения первоначальной модели (1), который основан на использовании более чем одного коэффициента информопроводности (q). В простейшем случае для каждой ячейки цепочки задаются два таких числа: коэффициент q1 для представления потока информации, идущего со стороны инициативной части
модели (модели исследовательского центра), и
коэффициент q2<q1 для информации в противоположном направлении. Тем самым будет создано
описание более благоприятной обстановки для
прохождения инициативной информации по сравнению с общением с пассивным окружением. Проведенные расчеты показывают, что в этом случае
значительно быстрее происходит необходимое
повышение значения показателя УИА во всех
ячейках цепочки, что означает достижение высокой степени готовности подразделений профильного производства к разработке и внедрению новшества.
В этой ситуации основное уравнение модели
(1) будет иметь следующий вид:
u(x,t+1)=u(x,t)+q2(u(x+h,t)-u(x,t))+q1(u(x-h,t)-u(x,t))

(2)

Нетрудно видеть, что в случае q1=q2=q это
уравнение совпадает с уравнением (1).
Этот способ локальных изменений коэффициентов информопроводности может быть использован также и в сложных конструкциях для расчетов многомерных платформ. В этих случаях уравнение типа (2) применяется к отдельным участкам
информационной сети, для которых характерно
существенное различие в условиях поступления и
обработки инновационной информации на различных концах отрезка.

9. Примеры имитации процессов
повышения инновационной активности
Здесь рассматривается инновационное предприятие, на котором процесс разработки и внедрения нового изделия состоит из пяти основных

этапов: селекция и выбор окончательного варианта новшества, подготовка опытного образца, создание торговой марки и рыночная оценка изделия
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, разработка генеральной стратегии продаж, определение цены товара и соответствующего ему
сегмента рынка.
Существенная роль исследовательского центра
в моделируемом процессе подчеркивается тем,
что в течение всего расчета его УИА сохраняется
на достаточно высоком уровне (50 пунктов). При
этом предполагается, что УИА всего окружения не
является значимо высоким и составляет 5 пунктов.
В приводимом примере величина коэффициента информопроводности полагается постоянной и

равной q=0,2. В связи с этим для расчета цепочки,
начинающейся с исследовательского центра (x=0),
в каждый момент времени t=t0,…, ts применяется
следующая формула:
u(x,t+1)=u(x,t)+0,2(u(x+1,t)-2u(x,t)+u(x-1,t))
(3)
для значений номера (x) цепочке от 1 до 5.
Результаты расчетов представлены ниже (см.
табл.1). Столбцы соответствуют моментам времени t=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Таблица 1
X=0
X=1
X=2
X=3
X=4
X=5

50
14
5
5
5
5

50
15,4
6,8
5
5
5

50
23
9,0
5,4
5
5

50
25,6
11,1
6
5,1
5

Таким образом, выясняется, что процесс повышения УИА во всех ячейках происходит монотонно, хотя и явно сдерживается недостаточно информированным окружением (ячейки x=3, 4, 5).
Для дальнейшего изложения полезно сделать
некоторые замечания. Так, при моделировании
информационного взаимодействия двух соседних
по цепочке ячеек может быть использовано очевидное представление о том, что ячейка с большим значением УИА осуществляет процесс передачи полезной информации своему партнеру с
большей интенсивностью, нежели это происходит
в обратном направлении: от меньшего значения
УИА к большему. В конкретных расчетах эта разница учитывается при помощи соответствующего
изменения локальных коэффициентов информопроводности: коэффициент в направлении от
ячейки с большим значением УИА к ячейке с
меньшим значением увеличивается, а его аналог в
противоположном направлении уменьшается относительно обычно применяемых в данном конкретном расчете значений.

50
27,6
13,8
6,9
5,2
5

50
29,3
13,2
7,3
5,5
5

50
30,6
16,4
8,5
5,8
5

50
33,7
31,7
9,6
6,2
5

Таким образом, при расчете цепочек применяется следующая модификация формулы (1):
u(x,t+1)=u(x,t)+q1(u(x-h,t)-u(x,t))+q2(u(x+h,t)-u(x,t))

где q1=q+b1, b1=b sign (u(x-h,t)-u(x,t)), q2=q+b2,
b2= b sign (u(x+h,t)- u(x,t)), q>0, b>0 — параметры
управления расчетами.
Разработка и внедрение нового изделия или
какого-либо новшества в управлении производством могут быть ускорены путем предварительного
распространения сведений о его достоинствах и
особенностях его изготовления в тех ячейках (отделах предприятия), которые еще не заняты в его
изготовлении непосредственно, но имеют надежные информационные связи с инновационным
ядром компании. Исходя из цели работы, для этих
ячеек задаются высокие значения УИА. Полученные для этого случая результаты расчетов, которые приводятся ниже (см. табл. 2), свидетельствуют об ускорении хода инновационного процесса.
Столбцы соответствуют моментам времени t=0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

.
Таблица 2
X=0
X=1
X=2
X=3
X=4
X=5

50
20
20
20
20
20

50
26
20
20
20
20

50
29,6
21,2
20
20
20

50
32
22,6
20,2
20
20

(4)

50
33,7
24,0
20,6
20,1
20

50
35,0
25,3
21,2
20,2
20

50
36,1
26,4
21,8
20,5
20
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36,9
27,4
22,4
20,8
20

50
37,6
28,3
23
21
20
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Полученные результаты показывают, что повышение значений УИА происходит монотонно,
причем более быстро, чем в табл. 1.
Влияние повышения коэффициента информопроводности демонстрируется ниже на следующем примере (см. табл. 3). Здесь q=0,3, началь-

ные данные совпадают с аналогичными данными
табл. 1. Основное уравнение имеет вид
u(x,t+1)=u(x,t)+0,3(u(x+1,t)-2u(x,t)+u(x-1,t)),
t=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
(5)

Таблица 3. q=0,3
X=0
X=1
X=2
X=3
X=4
X=5

50
15,5
5
5
5
5

50
20,3
8,15
5
5
5

50
25,6
10,8
5,9
5
5

50
27,2
13,8
7,2
5,3
5

В общем случае процесс распространения информации о новшествах должен быть рассмотрен
на достаточно большой совокупности (сети) хозяйственных единиц, между которыми имеются достаточно надежные и эффективные информационные связи. Задачу моделирования процессов передачи сведений о новшествах в такой среде
удобно называть задачей в сетевой постановке. В
этой ситуации предполагается, что новая инфор-

50
30
15,8
8,6
5,8
5

50
31,7
18,5
9,6
6,3
5

50
33,2
20,2
12
6,9
5

50
34,4
21,6
13
7,9
5

мация в принципе может быть передана из любой
ячейки сети (источника) в любую соседнюю ячейку
(реципиент) за разумное время.
Таким образом, задача управления ростом инновационной активности может быть решена за
счет увеличения информационной открытости научных и других инициативных учреждений в инновационной сфере.

Заключение
Необходимо отметить, что на основании вышеизложенного, решение важнейшей задачи управления ростом инновационной активности видится
на пути существенного увеличения внимания государственного и регионального руководства к развитию активных инновационных центров повсеместно (полезные примеры представлены выше).

Весьма значительные успехи здесь могут быть достигнуты также при помощи широкого применения
способов повышения общения и информационной
открытости научных и других инициативных учреждений в инновационной сфере в условиях неукоснительного соблюдения законов и правил об
охране интеллектуальной собственности.
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Аннотация. В работе дается краткий обзор закономерностей ценового роста на потребительском
рынке. Прослеживаются аналогии в поведении товарных цен и цен активов потребительского и фондового рынков, учет которых позволяет отладить механизм управления потребительской инфляцией, снижая ее темп и уменьшая инфляционные риски. В центре внимания предлагаемой стратегии управления
находится учет корреляций темпов ценовых ростов составляющих потребительского набора. Предлагается новый метод расчета инфляции на уровне потребительской корзины, основанный на концепции ее
равномерного (во временном аспекте) заполнения. Метод является более точным по сравнению с традиционно используемым. Выводы представленного исследования авторы позиционируют как know-how на
потребительском рынке.
Ключевые слова и словосочетания: потребительская корзина, темп инфляции, диверсификация, риск,
ценовой рост, эффективный рынок, оптимизация, корреляция, модель.
Annotation. In this work a short review of the price growth tendencies on the consumer market is made.
The research shows similarity between the way prices of goods and consumer and stock market asset prices
change. Taking these prices into account allows to improve the mechanism of consumer inflation management
lowering its rate and decreasing inflation risks. The central point of the proposed management strategy is taking
the correlation between the price growth rates of the consumer basket elements into account. The new method
of inflation calculation on the level of consumer basket is proposed basing on the concept of its uniform (in the
time aspect) filling. This method is more accurate in comparison with the traditional one. Conclusions of the research are considered to be know-how in the consumer market.
Key words: consumer basket, inflation rate, diversification, risk, price growth, effective market, optimization,
correlation, model.
Назначением индекса потребительских цен
(ИПЦ) является оценка ценовой динамики потребительского рынка. Основой расчета ИПЦ служат
индивидуальные индексы розничных цен на потребительские товары и тарифы на платные услуги
населению, рассчитываемые на основании ежене-

дельной и ежемесячной регистрации цен и тарифов по набору товаров (услуг). Информационной
базой для исчисления индексов цен являются
данные магазинов, рынков, уличной торговли,
предприятий сферы услуг.
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Система ИПЦ, рассчитываемых в России, включает: сводный ИПЦ, характеризующий изменение
стоимости фиксированного (базового) набора товаров и услуг, приобретаемых в среднем на одну
семью;
ИПЦ
для
отдельных
социальноэкономических групп населения; индекс стоимости
прожиточного минимума, характеризующий изменение стоимости фиксированного набора товаров
и услуг, соответствующего минимальному потребительскому бюджету (определяется набор из 25
основных продуктов питания, кроме того, проводится регистрация цен по перечню непродовольственных товаров, а также цен на тарифы и услуги,
входящие в состав необходимого социального набора из 37 наименований).
Индекс потребительских цен определяется как
отношение стоимости фиксированной корзины товаров, услуг и тарифов в текущем периоде к стоимости аналогичной корзины в базисном периоде.
K

ИПЦ

n0

= Ip =

∑p

in

qi0

∑p

i0

qi0

i =1
K

(1)
Здесь: Ip – индекс цен n-го периода по отношению к базисному; Pin, Pi0 – цены i- го товара в
n-м и базисном периодах соответственно; qi0 (i = 1,
2, ….К) - количество i- го товара в потребительской
корзине в базисном периоде.
Под термином «уровень инфляции» (ставка
инфляции) следует понимать величину относительного прироста стоимости потребительской
корзины (ПК). То есть
i =1

Н n0

N − N0
= n
N0

Н n 0 = ИПЦ n 0 − 1
K

ИПЦ

n0

=

i =1
K

∑
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∑
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⋅

∑p
i =1
K

∑
i =1

i2

qi0

p i1 q i 0

q j0

i ( j −1)

q j0

(4),
где qi0 (i = 1, 2, ….К) – количество i-го товара в
ПК в базсном периоде.
Задача определения уровня инфляции в n-м
периоде по отношению к базисному (нулевом) может быть решена с использованием следующих
цепных индексов:
K

⋅ ......

ij

K

∑p
i =1

(2),
где Hn0 – ставка (темп) инфляции; Nn , N0 - стоимость ПК в n-м и базисном периодах соответственно. Отсюда:

∑p

ИПЦ, расчитанный по формуле (1) является индексом Ласпейреса. Он указывает, как изменились
бы потребительские расходы в текущем периоде
по сравнению с таковыми в базисном, если бы
уровень и структура потребления остались неизменными. Однако структура потребительских расходов меняется и считается, что индекс Ласпейреса завышает инфляцию. Однозначного ответа на
этот вопрос нет [ 1 ]. Тем не менее следует обратить внимание, что в стабильной экономике изменение структуры потребительских расходов происходит относительно медленно. В этих условиях веса, используемые для расчета ИПЦ, изменяются в
среднем один раз в 4-5 лет, что является важным
аргументом в пользу применения ИПЦ в форме (1)
для оценки темпа инфляции, по крайней мере, на
таком временном промежутке.
При расчете темпа инфляции чаще всего применяется сводный ИПЦ на товары и платные услуги населению.
Расчет может быть осуществлен на базе следующего алгоритма. Пусть h1 – уровень инфляции
в первом (после базисного) периоде, h2 - уровень
инфляции во втором периоде, hj – уровень инфляции j-го периода, hn – инфляционный темп последнего периода. При вычислении ИПЦ в j-м периоде
в качестве базисных выберем цены предыдущего,
то есть (j-1) –го периода:

∑p
i =1

K

∑
i =1

ij

qi0

K

⋅ .....

p j ( j −1 ) q i 0

∑p
i =1

K

∑
i =1

in

qi0

=

p i ( n −1 ) q i 0

= ИПЦ 10 ⋅ ИПЦ 21 ⋅ ....ИПЦ j ( j −1) ⋅ ....ИПЦ n ( n −1)
С учетом формулы (4) получаем:
n

ИПЦ n0 = (1 + h 1 )(1 + h 2 ) : ….(1 + h j ) : ….(1 + h n ) = ∏ (1 + h j )
j=1

Принимая во внимание (2), находим:
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N n = N 0 (1 + h 1 )(1 + h 2 ) : … .(1 + h j ) : … .(1 + h n ) = N 0

n

∏ (1 + h

j

)

j =1

где Nn , N0 - стоимости ПК в n-м и базисном периодах соответственно.
Среднее за период значение уровня инфляции

N n = N 0 (1 + h ) n

определяется соотношением:
Откуда:

h=

n

n

∏ (1 + h

j

) −1 =

n

.

ИПЦ n 0 − 1

j =1

(6)
Инфляция за время t=|[0;n]|, определяемая как

N n = N 0 (1 + h ) n = N 0 (1 + H no )

,

равна:

H n0 = (1 + h ) − 1 = ИПЦ n 0 − 1 , что совпадает с
n

формулой (3). Закон инфляционного роста цен ПК
принимает теперь вид:

N n = N 0 (1 + h) n

(7),

где h = h - средняя за период инфляция. (Чтобы не загромождать изложение, в дальнейшем
черту над значком h будем опускать).
Однако обыватель, совершающий покупки необходимых товаров и услуг m раз в течение одного
периода, в условиях заметного роста цен, ощущает инфляцию несколько иначе. Каждый раз, покупая некий стандартный набор, он замечает, что его
цена увеличилась по сравнению с предыдущим
разом в соответствии с соотношением

H
N α = N α −1 (1 + )
m

(Здесь α = 1, 2, … m) –
число покупок в течение одного периода). Иными
словами, посещая магазин, например, каждые два
дня (m = 15), индивид замечает, что цена его потребительского набора регулярно увеличивается в
среднем на один процент. Означает ли это, что
инфляция для него составит 15% к концу месяца?
Нет, цена вырастет сильнее. В самом деле, если
инфляционная ставка за время между двумя последовательными покупками составит H/m, то закон ценового роста за период должен иметь вид:
H
N n = N 0 (1 + ) m
m
. Иначе говоря, совершая покупку, обыватель каждый раз капитализирует цену ПК
по ставке H/m. В соответствии с этим, закон инфляционного роста выглядит следующим образом:

N

n

= N 0 (1 +

H mn
)
m

(8),

где

связь

(5),
между

средними

номинальной

H = H и эффективной h = h ставками инфляции
за

период

N 0 (1 +

определяется

из

соотношения

H mn
) = N 0 (1 + h) n
m
. Откуда:

H m
) − 1;
H = m( m 1 + h − 1)
m
(9)
При этом, если m>1, эффективная ставка в силу
закона сложных процентов (7) всегда будет больше номинальной.
По своей экономической сути инфляция представляет собой непрерывный процесс. В самом
деле, товары и услуги приобретаются громадным
количеством лиц, в разное время, с разной частотой, в различных регионах, расположенных зачастую в разных часовых поясах. Каждая такая покупка, как было отмечено, капитализирует цену товара и усреднение этого процесса по всем участникам потребительского рынка приводит к необходимости считать «m» в соотношении (8) очень большим (в пределе бесконечно большим). То есть
рост
цены
ПК
определяется
условием:
h = (1 +

lim

m→∞

N 0 (1 +

H mn
)
m
, что приводит к соотношению

N n = N 0 e Hn

(10)
При этом связь между номинальным и эффективным уровнями инфляции за период следует из
условия

N 0 e Hn = N 0 (1 + h) n

и имеет вид:

H = ln(1 + h ); h = e H − 1

(11)
Подчеркнем, что измеряемым параметром
здесь является h, а H – величина расчетная.
До сих пор мы использовали упрощающее
предположение, что инфляционная ставка h за
период остается неизменной. Однако, более реалистичным является предположение считать её
зависящей от времени. То есть h = h(t); H = H(t). В
этом случае соотношение (10) обобщается, приобретая вид:
n

∫ H ( t ) dt

N n = N oe 0

(12)
Это и есть самый общий закон роста цен в условиях переменной инфляции и непрерывного
спроса [2].
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Вернемся, однако, к вопросу как ощущает рост
цен обыватель, вынужденный многократно совершать необходимые покупки.
При достаточно малой длине временного промежутка Δt c учетом (12) находим

Δ N (t ) ≈

dN
Δ t = N (t ) H (t ) Δ t
dt

(13)
(Здесь d/dt – оператор производной по времени). Другими словами: прирост цены за время Δt
пропорционален мгновенным значениям цены и
инфляционной ставки в момент времени t. То есть
ощущается не та довольно абстрактная инфляция,
которая присутствует в сводках Росстата, а та, которая сформировалась на момент покупки. С этим
фактом многие неоднократно сталкивались, когда
при продаже товара, пользующегося ажиотажным
спросом, бойкий продавец буквально на глазах
ошарашенной публики увеличивает – и иногда довольно ощутимо – его цену. (Не надо далеко ходить за примерами. Билеты на авиарейсы Сочи –
Москва по окончании Экономического форума
(сентябрь 2010 г.) за одни сутки взлетели в цене
более чем в пять раз.)
В тридцатых годах прошлого века появилось
несколько работ, в которых проводился эмпирический анализ различных финансовых характеристик
с целью получения ответа на вопрос: предсказуемо ли движение цен? Среди этих работ, написанных статистиками, следует назвать прежде всего
работы А.Каулеса и Г.Воркинга. Первый оперировал с данными рынка акций, второй – с ценами
товаров. Эти работы содержали неожиданный вы-

Δ k = ln

Nk
N k −1

вод, что скорее всего, приращения
логарифмов цен Nk (K=1, 2, 3…) являются независимыми. Но ни экономисты, ни практики не обратили на эти работы должного внимания. Видимо,
это
связано
с
тем,
что
утвержде-

Sn =

n

∑Δ

j

j =1
ние:последовательность
носит характер «случайного блуждания» (есть сумма независимых случайных величин), не согласовывалось с
бытующим среди практиков мнением, что цены
следуют некоторым ритмам, циклам, трендам …,
выявление которых, вроде бы, могло дать основу
для прогнозирования их движения. После этих работ и до 1953 года, когда вышла в свет знаменитая
работа М.Кендала [3], с которой начался современный этап исследования эволюции финансовых
характеристик, никаких принципиально новых публикаций на эту тему, по-существу, не было. Анализируя реальные статистические данные (недельные для 19-ти акций за период 1928 – 38 г.г., ме-

сячные средние цены на пшеницу на Чикагском
рынке с 1883 по 1934 г.г. и на хлопок на НьюЙоркской торговой бирже с 1816 по 1951г.г.) он, к
своему изумлению, не смог обнаружить ни ритмов,
ни трендов, ни циклов и пришел к заключению, что
ряды наблюдаемых данных выглядят так, как если
бы: «…Демон Случая извлекал случайным образом число … и добавлял его к текущему значению
для определения … цены в следующий момент».
Говоря современным языком, приращения цен ведут себя как случайные блуждания.
После работы Кендала проявился интерес к углубленному изучению динамики финансовых показателей и построению вероятностных моделей,
объясняющих наблюдаемые эффекты, такие, например, как кластерность. Отметим две работы
Г.Робертса и М.Осборна, содержащие эвристические аргументы в пользу гипотезы «случайного
блуждания».
Эта же мысль получила блестящее развитие в
работе П.Самуэльсона [4], внедрившего в финансовую теорию и практику геометрическое (или, как
он предпочитал, - экономическое) броуновское
движение.
Самуэльсон сформулировал в 1965 году гипотезу «эффективного рынка», показав математически, что ожидаемые цены меняются случайным
образом. Используя предположения о рациональном поведениии трейдеров и об эффективности
рынка он продемонстрировал, что ожидаемая величина цены актива в момент t+1 связана с предшествующими величинами цен N0, N1…Nt поредст(Левая
вом соотношения Е{Nt+1/N0, N1…Nt}=Nt
часть равенства – условное математическое ожидание.) Статистические процессы, подчиняющиеся
этому вероятностному условию, называются мартингалами. Понятие мартингала есть интуитивновероятностная модель «справедливой игры». В
применении к ценовым изменениям, наблюдаемым
на финансовом рынке, «справедливая игра» означает, что не существует способа получения прибыли на актив посредством использования истории ценовых флуктуаций. Вывод этой «формулы»
гипотезы эффективного рынка состоит в том, что
ценовые изменения невозможно предсказать по
историческому временному ряду изменений этих
1
цен за прошлые периоды времени.
Эмпирические исследования для проверки гипотезы показали, что корреляция между ценами
1

Уместно напомнить, что идея использования «случайного блуждания» для описания эволюции цен была
впервые высказана еще в 1900 г. Л.Башелье в его диссертации «Theorie de la speculation». Он предположил,
что динамику цены актива на спекулятивном рынке
следует рассматривать как стохастический процесс.
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очень мала, что подтверждало гипотезу. Однако в
80-х годах было показано, что использование информации, представленной во временных рядах,
таких как отношение, прибыль/цена позволяет прогнозировать доходность актива на достаточно длительное время (порядка месяца). Эти результаты
побудили применить более жесткие требования к
доказательству гипотезы эффективного рынка. На
сегодня можно считать доказанным, что ценовые
изменения невозможно прогнозировать, если исходить только из временного ценового ряда.
Сказанное отнюдь не означает, что реальный
рынок идеально эффективен. Ценовой ряд несет в
себе большое количество несжимаемой информации. И в силу того, что информации чрезвычайно
много, трудно выделить воздействие на цены фундаментальных экономических факторов. Сложность прогнозирования связана с чрезмерным количеством информации, а отнюдь не с её недостатком. Когда конкретная информация влияет на
рыночную цену, рынок уже не вполне эффективен.
Если удается выявить на ценовом ряде влияние
такой информации, то может быть выработана определенная арбитражная стратегия, и она будет
оставаться прибыльной, пока рынок не станет
близким к эффективному в результате использования трейдерами всей новой информации в процессе формирования цены. Новые арбитражные
возможности непрерывно появляются и обнаруживаются трейдерами на рынках. Когда они начинают
использоваться, цены выравниваются и арбитражные возможности исчезают.
Таким образом, эффективный рынок – это идеализированная система. В любых действующих
рынках всегда имеют место неэффективности. Поиск и использование арбитражных возможностей
является одним из методов снятия рыночной неэффективности [5].
Среди современных финансовых рынков наиболее близок к эффективному мировой валютный
рынок –FOREX. Он не имеет конкретного места
проведения торгов – они ведутся по всему миру;
не имеет конкретного времени работы – торги ведутся круглосуточно; не имеет внешнего регулирующего органа – цены определяются исключительно спросом и предложением; имеет самое
большое количество участников и наибольшие
объемы операций; является самым быстрым и ликвидным – сделки реализуются в течение секунд.
В силу названных причин, FOREX – наиболее
«объективный» рынок, ибо отдельные участники
должны оперировать суммами в десятки миллиардов долларов, если желают хоть как-то изменить
цены на рынке в собственных целях. Поэтому почти полностью исключены авантюрные воздействия на него со стороны единичных трейдеров. Спе-

куляции – не самый основной способ использования этого рынка. FOREX наиболее активно используется для хеджирования валютных рисков и
реального обмена валют.
Фондовый рынок – рынок ценных бумаг (акции,
облигации, опционы, фьючерсы и др.) более далек
от эффективного, чем FOREX. Как правило, фондовые биржи локализованы в определенных городах (Нью-Йорк, Чикаго, Токио, Лондон и др.) и торги проводятся большую часть дней в году, подчиняясь жесткому временному регламенту.
Анализ ковариационных матриц прибылей и доходностей активов показывает существенные корреляции между отдельными парами активов, торгуемых на рынке. Это обстоятельство необходимо
брать в расчет при моделировании рынка. Ключевой вклад здесь принадлежит Г.Марковицу [6], создавшему математически обоснованную стратегию
диверсификации при формировании портфеля
ценных бумаг.
Вероятностный анализ, именуемый meanvariance (среднедисперсионный анализ), выявил
исключительно важную роль корреляций доходностей активов портфеля, как ключевого фактора, от
которого зависит степень риска создаваемого набора бумаг.
Имеются, по крайней мере, два обстоятельства,
не позволяющие фондовому рынку быть вполне
эффективным. Это – наличие экономических факторов, оказывающих одностороннее воздействие
на цены большинства активов, т.е. на рынок в целом; наличие у некоторых участников рынка инсайдерской информации.
Ещё дальше от эффективного отстоит потребительский рынок. Это утверждение следует многократно усилить, если речь идет о российском потребительском рынке. Монополизм и государственное регулирование, причем не только на уровне цен, но и системы налогообложения, политические и инфляционные риски, коррупция вносят существенные искажения в свободу конкуренции.
Совокупность названных и некоторых других факторов оказывает негативное воздействие на спрос
и предложение, искажающее процесс формирования рыночных цен и это приводит к тому, что цены
потребительского рынка, зачастую, далеки от оптимальных. Субъектами потребительского рынка
являются производители, посредники (торговые
сети), а также индивидуумы-потребители.
Финансовая деятельность индивидов подчинена решению проблемы: «потребление – инвестирование». Дуализм в их поведении как потребителей («побольше потреблять сейчас») и как инвесторов («инвестировать сейчас, чтобы иметь в будущем») приводит к рассмотрению оптимизационных проблем, которые формулируются как: «по-
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требление – сбережение» (consumption - saving). В
решение этой фундаментальной проблемы внесли
выдающийся вклад корифеи экономической и математической мысли такие как Дж.М.Кейнс,
И.Фишер, С.Кузнец, Ф.Модильяни, М.Фридман,
Р.Холл, Й фон Нейман, Дж.Моргенштерн.
Широко распространенным мнением [7] является, что завершающую точку в исследованиях поставил М.Фридман [8]. Обобщив гениальные догадки и модели предшественников, он для объяснения поведения потребителей выдвинул гипотезу
«постоянного дохода», согласно которой уровень
потребления зависит в основном от величины постоянного дохода. Однако немало исследователей
функции потребления, следуя Кейнсу, соотносили
потребление с текущим доходом. Фридман обнаружил, что противоречие с данными статистики
объясняет неверная постановка задачи. Гипотеза
Фридмана дополнила гипотезу «жизненного цикла»
Модильяни: в обеих использовалась теория «поведения потребителей» Фишера, согласно которой, потребление не должно зависеть только от
текущего дохода. Однако, в отличие от теории
жизненного цикла, в которой акцентируется, что
доход имеет предсказуемую динамику на протяжении жизни человека, гипотеза Фридмана утверждает, что люди в разные годы испытывают случайные временные изменения в уровне своего дохода. Фридман предложил рассматривать текущий
доход Y как сумму двух компонентов: постоянного
дохода Yp и временного дохода Yt.

Y = Y p + Yt

(14)
Постоянный доход является той частью дохода,
которая, согласно ожиданиям людей, сохранится в
будущем. Иными словами, постоянный доход есть
средний доход, а временный – случайное отклонение от среднего значения. Согласно гипотезе,
функцию потребления С следует представлять
примерно как: С=αYp (здесь α = const – коэффициент пропорциональности). Разделив обе части на
Y, получим:

Y
C
= V ср . = α p
Y
Y

(15),
то есть: средняя склонность к потреблению Vср
зависит от отношения постоянного дохода к текущему. Когда текущий доход временно превышает
уровень постоянного, значение Vср - падает. Когда

текущий доход становится меньше постоянного,
Vср - увеличивается.
Анализируя статистические данные по бюджетам семей, об их потреблении и доходе, на основе
исследования временных рядов, Фридман обосновал, что колебания дохода из года в год прежде
всего определяются колебаниями временного дохода. Годы с высоким текущим доходом должны
характеризоваться низкой средней склонностью к
потреблению. Но в долгосрочной перспективе, к
примеру, на протяжении 10-15 лет, - колебания в
доходе отражают изменения именно постоянного
компонента. Поэтому в долгосрочном периоде
средняя склонность к потреблению – постоянна.
Таким образом, получило объяснение противоречие между одной из гениальных догадок
ДЖ.М.Кейнса и статистическими данными о потреблении и доходе семей на протяжении с 1869
по 1940г.г. Эти данные были обработаны
С.Кузнецом. Он доказал, что отношение потребления к доходу было неизменным от десятилетия к
десятилетию, несмотря на значительный рост дохода в течение исследуемого периода. (По Кейнсу,
средняя склонность к потреблению должна была
бы сокращаться.)
Гипотеза «постоянного дохода» базируется на
модели межвременного выбора И.Фишера. Ключевое положение модели в том, что потребители,
прогнозирующие ситуацию, принимают решения
исходя не только из уровня текущего дохода, но и
уровня дохода, который предполагают получить в
будущем. Таким образом потребление зависит и от
ожиданий. В соответствии с концепцией рациональных ожиданий при прогнозировании будущих
событий люди оптимальным образом используют
всю доступную информацию.
Р.Холл первым применил гипотезу рациональных ожиданий для анализа потребления [9].Он показал, что если теория постоянного дохода верна и
если ожидания потребителей рациональны, то изменения в потреблении должны быть непредсказуемыми. Говоря точнее, сочетание гипотезы постоянного дохода и рациональных ожиданий предполагает, что потребление следует траектории
случайного блуждания. То есть доход (также как и
потребление) меняет свои значения в моменты Δt;
2Δt …, причем так, что его величина в момент времени n⋅Δt имеет вид:

Y n = Y n Δ t = Y 0 + Δ Y Δ t + Δ Y 2 Δ t + .... Δ Y k Δ t + ..... Δ Y n Δ t

где ΔYkΔt – независимые одинаково распределенные случайные величины, принимающие значения

± σ Δt

(16),
E{Yn}=Y0; D{Yn}=σ⋅(n⋅Δt). Здесь Е (Yn) и D(Yn) – соответственно мат. ожидание и дисперсия.

с вероятностями ½. Откуда:
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n=
Полагая

t
Δ t , предельным переходом при

Δt → 0 ; n → ∞ , находим
Y t = lim 0 Y t
= Y0 + σ W t
Δt→
{

Δt

}Δt

(17),
где W=Wt есть то, что принято называть стандартным броуновским движением или винеровским
процессом (здесь: W0=0; Е{Wt}=0; D{Wt}=E{Wt2}=t).
Т.е. изменения текущего дохода – есть случайный
процесс с независимыми гауссовскими (нормальными) приращениями и непрерывными траекториями. Следует отметить, что эквивалентность
терминов «случайное блуждание» = «гауссовское
блуждание» имеет место только при n → ∞ и это
предполагает, что гауссовская форма лишь асимптотически достигается с ростом n. Как экономист,
Р.Холл строил рассуждения следующим образом.
Согласно гипотезе постоянного дохода, потребители сталкиваются с колебаниями дохода и прилагают усилия для того, чтобы сделать потребление
на протяжении жизни более или менее равномерным. В конкретный момент они выбирают уровень
потребления на основании их текущих ожиданий в
отношении будущего дохода. Получая новую информацию, потребители перестраивают свои планы и изменяют уровень потребления. Если индивиды оптимально пользуются всей имеющейся
информацией, то пересмотр их ожиданий в отношении будущих доходов в течение жизни должен
быть непредсказуемым. Поэтому изменения в их
потреблении также непредсказуемы.
Дальнейшие статистические исследования показали, что гипотеза случайного блуждания (ГСБ)
не совсем точно аппроксимирует экономическую
реальность. Изменения совокупного потребления в
какой-то мере поддаются прогнозированию. Тем не
менее точность такого прогноза – невелика и многие экономисты считают ГСБ, а, значит, и концепцию рациональных ожиданий, хорошим приближением к реальному положению дел. Однако, следует иметь в виду, что «непредсказуемость» изменений в потреблении на «западных» потребительских рынках и, к примеру в России, имеет всё же
несколько разный характер.. Конечно же, нашествие урагана «Катрина» в 2006 году, прорвавшего
дамбу и затопившего город New Orleans, нанёсшего громадный ущерб побережью штатов Луизиана,
Миссисипи, Алабама, Флорида, заставило (особенно после принятия Конгрессом закона о помощи пострадавшим районам) американских потребителей пересмотреть свои ожидания и сократить
потребление. Это – типичный пример «непредсказуемости» изменений текущего дохода на «западном» потребительском рынке. Ещё один «хоро-

ший» пример, аналогичного толка, - это катастрофические наводнения, преследовавшие Европу
летом 2010 года. Но, к счастью, для Европы и для
США, такого рода случайные события, наглядно
иллюстрирующие ГСБ на потребительском рынке,
- достаточно редкие. В основном же потребители в
странах с «благополучной» экономикой ведут себя
так, как это предсказывается гипотезой постоянного дохода, их ожидания рациональны и, в основном, только неожиданные изменения политики могут оказывать влияние на потребление и то, только
в том случае, если они меняют ожидания.
Иное дело в России. Монополизм, политические
и климатические риски, коррупция – всё это присутствует и на нашем потребительском рынке,
только в значительно более высокой степени, чем
на «Западе». Но есть и существенное отличие.
Главной проблемой для российского потребителя
является инфляция.
На протяжении 2-х последних десятилетий инфляция стала нормой, обязательным атрибутом
функционирования российской экономики. В отдельные годы наблюдались существенные различия в скорости роста цен. Так в 1992 году стоимость месячной ПК выросла в 26,42 раза, а в 1997
году увеличилась только в 1,11 раз [2]. Но само
наличие роста превратилось во всеобщий, повсе2
местный российский фактор . 26.08.2010 Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции. На
2010 год прогнозируемая инфляция увеличилась
до 7-7,5% (ранее 6-7%). К сожалению, ряд признаков указывает на то, что инфляция в экономике в
целом в 2010 г. приблизится к двузначным
числам 3 . 2011г., на наш взгляд, в этом плане также
не внушает оптимизма. Тем не менее ЦБ РФ упрямо сохраняет ставку рефинансирования на уровне
7,75% годовых, что почти равно инфляционному
прогнозу. По сути он дает экономике сигнал, что
правительство всерьёз бороться с инфляцией пока не намерено. Видимо, финансирование бюджета за счет инфляционного дохода сейчас важнее.
Этот доход будет получен не с инвесторов, а с населения. Когда государство по итогам года не повышает зарплату в бюджетной сфере, это означает, что бюджетники прокредитовали правительство
на сумму, равную проценту инфляции от их зарплаты. Коммерческие структуры здесь тоже не в
2

В течение указанного периода годовая инфляция в
США, в странах – экономических лидерах ЕЭС, не говоря уже о Японии, ни разу не превысила 3%, а в 2008 –
10 гг. она едва превосходила нулевую отметку.

3

Доклад ЦКИ (Центра конъюктурных исследований)
Института статистических исследваний и экономики
ГУ – ВШЭ.
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накладе: как правило, они повышают зарплаты
вслед за государством.
Следует отметить, что приведенный экономический эпизод являет интерес потому, что действие происходит здесь и сейчас. Сегодня это актуально. Но на протяжении лет нашей новейшей истории, ситуаций, которые население России
склонно воспринимать как экономические коллизии, было много, даже слишком много. Конечно,
они различались нюансами, но общим являлось
то, что на выходе из очередной коллизии качество
жизни российского обывателя снижалось.
Упомянутый выше дуализм («потребление –
сбережение») для значительного числа российских
потребителей, по существу, нивелируется, упираясь в бедность. По оценкам статистического ведомства пятая часть российского населения имеет
доход, не обеспечивающий прожиточный минимум,
а ∼35% не имеет возможности делать какие-либо
сбережения. Распределение доходов в стране исключительно неравномерное. По нашим расчетам
коэффициент Джини в России составляет ∼0,7 –
0,75, что очень много. То есть 10% наиболее богатых людей владеют 70-ю процентами национального дохода, а одному проценту супербогатых принадлежит примерно 30% национального богатства.
Рассмотрим «усредненного» российского потребителя. Скорее всего, - это бюджетник или рядовой сотрудник коммерческого предприятия, «постоянный доход» которого (по крайней мере главная его часть) определяется не очень высокой заработной платой по месту основной работы. Спрос
потребителя диктуется стремлением удовлетворить желания и жизненные потребности. Эту задачу он вынужден решать в условиях роста потребительских цен. При этом все годы последнего двадцатилетия цены росли значительно (если сравнивать с инфляцией в ведущих «экономиках Запада»), а в некоторые периоды (начало 90-х гг., 1998
–99 гг.) рост цен в России становился огромным.
На вопрос, чем плоха инфляция, обычно следует ответ: «Тем, что она ведет к снижению покупательной способности денег». Действительно, в условиях быстрого роста цен количество товаров,
которые можно приобрести на конкретную денежную сумму, постоянно уменьшается. Последствия
непрогнозируемой инфляции затрагивают экономику и общество в целом, в большей мере, чем
издержки устойчивой, прогнозируемой инфляции.
Она приводит к спекулятивному перераспределению богатства. В периоды высокой инфляции сегодняшние кредиты возвращаются в будущем
обесцененными деньгами. Но если темпы инфляции неожиданно снижаются, средства перераспределяются в обратном направлении – от заемщиков
к кредиторам. Неожиданная инфляция больно

ударяет по людям, получающим фиксированную
пенсию. Пожалуй, главное разрушающее действие
инфляции заключается даже не в самом росте цен,
а в неравномерности их повышения. Рост цен различается по видам продукции, стадиям производства, субъектам экономики. Различие распространяется на готовые товары и услуги, факторы производства. Повышение цен может различаться во
времени и в региональном аспекте. Неравномерность изменения цен превращается в мощный дестабилизирующий фактор. Она разоряет одних и
обогащает других. Даже механизм инфляционной
компенсации (индексации), повышающий доходы
вслед за ценами, не компенсирует потери владельцев дохода.
Инфляция представляет собой налог на владельцев денег, переводящий средства от «домашних» хозяйств к государству. Как и всякий налог, он создает стимулы для изменения поведения
индивидов, которые хотели бы уклониться от его
уплаты или хотя бы максимально его снизить. Подобно другим налогам он также сопровождается
безвозвратными потерями, так как население растрачивает свои ограниченные ресурсы, стремясь
минимизировать его.
«Усредненный» российский потребитель поставлен в условия, когда денежная компонента,
обусловливающая его постоянный доход, в реальном выражении (с учетом инфляции) снижается
(индексация зарплаты не успевает компенсировать
ценовой рост). В конкретный момент он выбирает
уровень потребления на основании текущих ожиданий в отношении будущего дохода. Получая новую информацию (в виде прогнозов об инфляции)
потребитель вынужден перестраивать свои планы
и снижать потребление. Но при этом он воочию
ощущает «случайное блуждание» цен, ибо на отдельные составляющие ПК они растут неравномерно, причем перманентно наблюдаются неожиданные ценовые скачки. Потребитель просто вынужден искать способы хотя бы частично снизить
«инфляционный налог». Одним из вариантов является изменение структуры потребления. Он, к
примеру, может снизить в своем рационе долю мяса, заменив его более дешевой рыбой, или вместо
масла использовать маргарин и т.п. И здесь возникает парадоксальная ситуация. Индивид, задачей
которого является сохранить более или менее
сносный уровень потребления, вдруг неожиданно
для себя оказывается в роли, во многом аналогичной, роли игрока на рынке ценных бумаг.
Какую цель в конечном итоге преследует участник фондового рынка? Разместить на рынке ограниченный денежный капитал, таким образом, чтобы портфель составленный из купленных ценных
бумаг, на определенном временном отрезке «пока-
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зал» достаточно высокую доходность и обладал,
по возможности, небольшим риском. Как уже отмечалось, это задача может быть успешно решена с
использованием
стратегии
диверсификации
Г.Марковица, основанной на учете парных корреляций доходностей портфельных активов.
Какую цель преследует индивид, наполняющий
свою ПК на инфляционном потребительском рынке? Разместить ограниченную денежную сумму,
лимитированную величиной зарплаты, таким образом, чтобы обеспечить жизненные потребности и
чтобы портфель, пардон, потребительская корзина, составленная из купленных товаров и услуг, на
определенном временном отрезке «показала» как
можно меньший ценовой рост. Другими словами,
потребитель стремится диверсифицировать свой
потребительский набор так, чтобы воздействие
инфляции на него было минимальным. И, конечно
же, при прогнозировании предстоящих покупок он
как-то корректирует пропорции будущих ингредиентов с тем, чтобы, по возможности, снизить воздействие на ПК неожиданных ценовых скачков.
Т.е. на интуитивном уровне он пытается снизить
риск формируемого потребительского набора.
Следует отметить, что указанную диверсификацию
«усредненный» потребитель осуществляет кустарно, не задаваясь вопросом о выборе какой-либо
оптимизационной стратегии. Да, и то сказать, ходить по магазинам и выбирать, где тот или иной
товар стоит дешевле, - на это хватает времени,
разве что, у неработающего пенсионера, не слиш4
ком обремененного знанием экономики. К тому
же, торговля (киоски, небольшие магазинчики; в
меньшей мере это относится к крупным торговым
сетям) во всю использует имеющиеся на потребительском рынке арбитражные возможности, которые, как правило, выливаются в грубую, безыдейную спекуляцию. Закупить зелень оптом на Выхи4

Неожиданным практическим воплощением идеи поребительской диверсификации явилось появление летом 2010г. в США, а потом и кое-где в Европе, VIPзалов ресторана MACDONALDS с так называемым
«фондовым» меню. Посетителями являются состоятельные клиенты, которым не хочется толкаться в очередях около касс вместе со школьниками и студентами,
но которые тоже не прочь отведать прелести fast-food.
Цены на блюда в «фондовом» меню достаточно бытро
меняются в зависимости от спроса. Сделавший заказ
посетитель оценивает его по текущим ценам, а в момент
оплаты чека стоимость заказанной «ресторанной корзины» оказывается другой, большей или меньшей по
сравнению «с начальным моментом». Говорят, что возможность ощущать себя одновременно гостем ресторана и игроком «фондового рынка» привлекает состоятельную клиентуру и увеличивает доход заведения.

но, где функционирует достаточно дешевый продовольственный базар, и продать ее в два раза
дороже в Новогиреево – «крутой» арбитраж.
Однако, как показано в нашей недавно опубликованной работе [10], «правильная» диверсификация ПК может быть реализована. Инфляцией на
потребительском рынке действительно можно
управлять, снижая ее темп и уменьшая инфляционные риски. Идея подхода состоит в том, чтобы
рассматривать риски ингредиентов потребительской корзины в качестве составляющих единого
набора, а не отдельно взятых единиц. В центре
внимания предлагаемой стратегии управления находится уровень корреляции темпов ценовых ростов товаров потребительского набора. Т.е. для потребительского рынка построен аналог модели Г.
Марковица, созданной с целью формирования оптимального по пропорциям составляющих активов
инвестиционного портфеля на фондовом рынке.
Отличие нашей модели от модели Марковица состоит в том, что оптимизация на потребительском
рынке сопряжена с инверсией (зеркальным отражением) эффективной границы множества допустимых потребительских наборов. Это и понятно,
ибо на фондовом рынке требуется достичь высокой портфельной доходности при приемлемо малом ценовом риске, а на потребительском рынке
минимизировать инфляционный риск при условии
как можно меньшей инфляции по потребительской
корзине. Существенно, что процесс «потребительской диверсификации» можно реализовать на базе
строгой математической модели, и найденные
значения параметров оптимального потребительского набора будут верны в той же мере, в какой
верна идея предлагаемого нами подхода.
Однако, даже на фондовом рынке задачу «правильной» оптимизации портфеля может ставить и
решать только достаточно крупный инвестор, привлекая для этой цели аналитиков, программистов
и брокеров. А реализация таких мер, как регулирование потребительского спроса, целенаправленное изменение структуры потребления – это проблемы, которые могут быть решены только в рамках государственной политики. Данный вывод находится в русле взглядов Дж.М.Кейнса на роль государства в экономическом процессе. По его мнению, государство не должно выполнять в экономике функции, взятые на себя частным бизнесом, но
ему следует брать на себя те функции, выполнять
которые кроме него больше некому. Оно должно
использовать свою власть в области налогообложения, расходов и денежной политики при устранении экономической нестабильности. На наш
взгляд, регулирование ценового роста и инфляционных рисков – это также один из приоритетов государственной политики.
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Честно говоря, публикуя нашу статью, которую
позиционировали как know-how на потребительском рынке, мы ожидали какой-то реакции со стороны Минэкономразвития. В самом деле, был
предложен алгоритм управления инфляцией, показано как можно снизить ее темп (например, на
уровне потребительского набора на значительное
количество базисных пунктов и даже процентов) и
уменьшать инфляционный риск (риск того, что инфляция «вырвется» за границы очерченного расчетами интервала), создана компьютерная программа для реализации необходимых расчетов.
Отмечено, что метод управления инфляционным
процессом может быть распространен, к примеру,
на рынок лекарственных препаратов, строительный рынок и т.д. Казалось бы – давайте сделаем!
Но пока никакой реакции со стороны правительственных структур не последовало, хотя ссылки на
работу [10] уже появились.
Но вернемся к нашему «усредненному» потребителю. Индивид, наполняющий свою недельную
или месячную ПК, обладает альтернативой. Он
может закупить весь необходимый набор товаров
и услуг в первый же день периода и далее, с определенной долей злорадства, на протяжении оставшихся дней, скажем месяца, наблюдать за тем,

как растут цены, а может регулярно, к примеру
ежедневно, пополнять свои запасы с тем, чтобы к
концу месяца реализовать свою потребительскую
норму. Очевидно, в условиях инфляции две эти
тактики в денежном плане будут оцениваться поразному. Рассмотрим следующую модель. Допустим, для простоты, что потребитель заполняет
свою корзину равномерно долями No/m, где No стоимость набора в отсутствии инфляции, m – количество случаев на протяжении одного периода,
когда он совершает необходимые покупки. Предположим, что за временной промежуток (1/m) между соседними покупками, цена m–ой доли ПК каждый раз возрастает в соотношении (1+H/m) по отношению к цене предыдущей покупки, где H = H
- средняя номинальная ставка за период. Допустим, что первая покупка осуществляется в момент,
когда инфляция еще не ощутима, (скажем, утром
первого дня месяца, а последняя, заполняющая
ПК за (1/m) до окончания периода, (например, утром последнего дня месяца, m в этом случае равно 30). Очевидно, что количество денег, которое
вынужден потратить потребитель, чтобы реализовать свою потребительскую норму за один период
в условиях инфляции окажется больше, чем No.

2
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Это, с учетом (9), может быть представлено в
h
N
= N0 ⋅
∑
H
форме
, где h = h - средняя эффективная ставка инфляции. При этом рост стоимости ПК оценивается ставкой инфляции Х, определяемой из условия N
равной:
X =

h
− 1
H

0

⋅ h / H = N 0 (1 + X ) и

(19)
Назовем эту величину ставкой инфляции по
равномерно заполняемой ПК (ставкой РЗК). Её
значения определяются соотношением эффективной и номинальной инфляционных ставок. С помощью (9) и (19) легко показать, что при m >1, всегда h>X.
Пусть m=1, тогда h=H; X=0. Факт, безо всякой
математики хорошо известный нашему населению,
когда в период больших инфляционных ожиданий,
оно в больших количествах, ещё по «старым» ценам начинает закупать про запас основные товары
и услуги.
m=2, то есть потребитель посетил магазин дважды в начале и в середине периода. В этом случае: h=H+H2/4; Х=H/4.

m −1

=

N 0 ((1 +

H m
) − 1)
m
H

(18)
m=3. Тогда h=H+H2/2 + H3/27; Х=H/3 + H2/27.
Видно, что чем чаще (и, следовательно, в
меньших количествах) совершаются покупки, тем
больше ставка РЗК. Иными словами в инфляционной экономике в невыгодном положении оказывается тот, кто заходит в магазин часто и покупает
понемногу. Мудрость, выстраданная жителями
стран, переживших гиперинфляцию: полученные
деньги надо истратить сразу или перевести их в
«твёрдую валюту».
Чтобы оценить потери потребителя, «упорно»
не желающего замечать инфляцию, поступим следующим образом. Допустим, что m=30. m – достаточно велико и финансовый ущерб, наносимый
инфляцией, можно оценить с помощью (18-19), переходя в этих выражениях к пределу m→∞. С учётом (11), получим:

eH − 1
N o ⋅( e H − 1)
−1
; X =
N∑ =
H
H
(20)
Или, если всё выразить через эффективную ставку инфляции:

N∑ =

N o ⋅h
h
; X =
−1
ln( 1 + h )
ln( 1 + h )

(21)

33

КОНЦЕПЦИИ, № 1-2 (28-29) 2012 г.

В.П.Семенов, Ю.П.Соловьев, Е.В.Семенова.
Новый, более точный метод расчета потребительской инфляции
Если инфляция составит 10% в месяц (упаси
бог от такого!), то h=0,1; Х≈0,049. Т.е. «беззаботный» обыватель на приобретение потребительского набора потратил на 5,2% больше, чем его предусмотрительный собрат, закупивший все заранее.
В следующем месяце «предусмотрительный» в
первый же день вновь закупит все необходимое на

месяц вперед, но уже по цене N0(1+h), а «беззаботный», покупая понемножку, но часто, выполнит
ту же задачу, потратив на это денежную сумму,
равную N0(1+h)h/H. За n месяцев затраты предусмотрительного потребителя на поддержание своего благосостояния составят:

N ((1 + h ) n − 1)
~
N n ∑ = N o + N o (1 + h ) + ... + N 0 (1 + h ) n −1 = 0
h

(22),

А его более спокойный коллега истратит на это же:

N n∑ =

N 0h
N (1 + h ) h
N (1 + h ) n −1 h
N ((1 + h ) n − 1)
+ 0
+ .... + 0
= 0
H
H
H
H
(23)

При этом «расточительность» беззаботного потребителя, по сравнению с «серьёзным» собратом,
оценивается как:

1
1
~
Δ N n ∑ = N n ∑ − N n ∑ = N 0 ((1 + h ) n − 1)( − )
H h
Пусть, например, инфляция равна 8% в месяц
(h=0,08; H=0,077). Найдем стоимость годовой

~
N

(n=12)
ПК.
Получим:
12∑=18,954N0;
N12∑=19,688N0. Т.е. увеличение за год стоимости
ПК ( по сравнению с ее ценой в отсутствие инфляции (12 N0) ) для «предусмотрительного» индивида составило 57,95%, а для «беззаботного» -

(24)
64,07% и это при том, что ее месячная цена
(N0(1+h)n) выросла за год на 151,6%.
В связи с вышеизложенным представляет интерес выполнить аналогичные расчеты, используя
реальные данные статистики.
Алгоритм расчета заключается в следующем:
Рост цены месячной ПК за год определяется формулой (5), где n=12.
12

N (12 ) = N 0 (1 + h1 )(1 + h 2 ) ⋅ .... ⋅ (1 + h12 ) = N 0 ⋅ ∏ (1 + h j )
j =1

(25)

hj=Pj/100, где Pj – процент роста цены ПК, по отношению к предыдущему месяцу. Рост стоимости годовой ПК рассчитывается так:

~
~
N

∑

12

= N0 ((1+ h1) + (1+ h1)(1+ h2 ) + (1+ h1)(1+ h2 ) ⋅ ..(1+ hk ) + .. + (1+ h1)(1+ h2 ) ⋅ ...⋅ (1+ h12)

Индексированную по инфляции стоимость годовой ПК с учетом ее равномерной заполняемости
найдем по аналогии с (23) (имея в виду то, что h

N

∑

12

= N0 (

(1+ h1)(1+ h2 ) ⋅ ...⋅ (1+ hk )hk +1
(1+ h1)(1+ h2 ) ⋅ ...⋅ (1+ h11)h12
h1 (1+ h1)h2
+ ...+
)
+
+ .. +
H1
H2
Hk +1
H12

Здесь hk; Hk, соответственно, есть эффективная
и номинальная ставки инфляции за соответствующий месяц.
N

∑

12

(26)
уже не является средней инфляционной ставкой, а
меняется из месяца в месяц)

(27)
С учетом (19) соотношение (27) можно переписать в виде:

= N0 ((1 + Х1) + (1 + h1)(1 + X 2 ) + ...(1 + h1) ⋅ ...⋅ (1 + hk )(1 + X k +1) + ... + (1 + h1) ⋅ ...⋅ (1 + h11)(1 + X12 ))

где Хk - ставка РЗК за k-ый месяц года.

(28),
Сравнивая (26) и (28) и учитывая, что hk> Хk
можно утверждать, что всегда справедливо неравенство:
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В.П.Семенов, Ю.П.Соловьев, Е.В.Семенова.
Новый, более точный метод расчета потребительской инфляции
N

∑

~
~
< N

∑

(29)
Другими словами, расчет инфляционного роста
цены ПК с учетом ее равномерной заполняемости
приводит к тому, что потребительская инфляция
оказывается несколько меньше, чем при ее расчете в соответствии с традиционной методикой. Различие является малым (в третьем знаке после запятой для ставки инфляции) при умеренных темпах инфляции (3 – 7% в год) и достигает величин,
которыми уже нельзя пренебречь, при галопирующей инфляции (15 – 30%) в год и, тем более, при
наличии гиперинфляции. Подтверждением сказанного служат расчеты, выполненные нами в работе
[11]. Использовались данные по инфляции в России, представленные Росстатом. В качестве исследуемого был рассмотрен период с начала января 1992 г. по декабрь 2008г.
Приведем некоторые цифры.
~
~
N
12 ∑
=141,76N0;
1992г. N(12)=26,42 N0;

N

12

12

12

∑ =128,30N0;. Здесь N0 – цена месячной ПК на

1 января 1992г; N(12) – цена месячной ПК на 31

~
~
N

декабря 1992г. 12 ∑ - годовая стоимость ПК, рассчитанная по традиционной методике. Инфляция –

N

12 ∑
1081%;
ция – 969%.

- годовая стоимость РЗК. Инфля-

1993г.

N

N(12)=9,47N0;

~
~
N

12

∑

=52,71N0;

∑ =48,46N0;. Здесь N0 – цена месячной ПК на 1
января 1993г; N(12) – цена месячной ПК на 31 де~
~
N
12 ∑
- годовая стоимость ПК, раскабря 1993г.
считанная традиционно. Инфляция – 339%;

N

12

∑ - годовая стоимость РЗК. Инфляция –
305%.
Аналогичные цифры были получены для каждого из исследуемых годов. Из расчетов, в частности, следует, что за период с начала января 1992г.
по декабрь 2008г. цена месячной ПК в России выросла в 19050 раз, а цена годовой РЗК увеличилась в 18040 раз.
Поскольку подход, учитывающий, что потребитель даже при быстром удорожании товаров психологически менее готов закупать их заранее в
большом количестве, а, скорее всего, все же будет
регулярно посещать магазины, расчет роста цен
потребительского набора на основании РЗК является более реалистичным и точным.
По мнению авторов, этот вывод должен вызвать интерес со стороны Росстата.
Авторы считают своей приятной обязанностью
выразить глубокую благодарность профессору кафедры Страхового дела В.И.Рябикину, внесшему
ряд полезных замечаний, значительно улучшивших качество данной работы.
12

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 09 – 06 – 00423а).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ
БАНКОВСКИХ РЕСУРСОВ
Моделирование процессов накопления и использования кредитно-инвестиционных ресурсов банковской
системы России *
Младший научный сотрудник
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Центрального экономико-математического института
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН),
кандидат экономических наук О.Е. Хрусталёв
Аннотация. Выполненное автором моделирование дает возможность выявить основные факторы роста кредитно-инвестиционного потенциала российской банковской системы, а также определить основные направления повышения эффективности ее функционирования.
Ключевые слова: моделирование, банковская система, глобализация, иностранные банки, кредитноинвестиционный потенциал, мировая финансовая система, устойчивость банковской системы, макроэкономическая эффективность.
Annotation. Simulation performed by the author gives an opportunity to identify the main factors of growth of
credit and investment potential of Russian banking system, as well as to identify major opportunities to improve
its functioning.
Key words: modeling, banking system, globalization, foreign banks, credit-investment potential, world financial system, banking system stability, macroeconomic efficiency.
*

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-06-00133-а).

Введение
Одной из наиболее важных функций банковской
системы (БС) представляется перераспределение
финансовых потоков, выполняющее посредническую функцию в движении капитала (международном и между различными секторами национальной
экономики). Кредитно-инвестиционный потенциал
банковской системы относится к числу важнейших
факторов в ускорении развития реального сектора
экономики и стимулирования потребительского
спроса.
Привлечение ресурсов для финансирования
инвестиций может осуществляться как через банковскую систему с использованием кредитных механизмов, так и непосредственно на рынках капитала. Это является одной из ключевых функций
финансовой системы. В числе данных функций
особо следует отметить следующие: передача ресурсов (капитала) от сберегающих агентов к заем-

щикам и инвесторам; агломерация капитала, поскольку проекты требуют больше капитала, чем
может быть у одного или группы сберегающих
агентов; отбор проектов; мониторинг использования средств в рамках проекта; обеспечение выполнения
контрактов
(т.е.
возврата
–
«enforcement»); передача, разделение, агрегирование рисков; диверсификация рисков. Так же, в
рамках теории банковской фирмы, одна из наиболее известных концепций, рассматривает банк как
финансового посредника при трансферте денежных средств от сберегателей к инвесторам в условия асимметрии информации.
В ходе исследования были выявлены и проанализированы основные факторы роста потенциала
кредитно-инвестиционных ресурсов российской БС
[1-3]. Предложенная структура факторов и их взаимовлияний (рис. 1) базируется на анализе дина-
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мики элементов пассивов (активов) банковского
сектора и включает следующие основные факторы
или пути повышения потенциала: увеличение собственного капитала – капитализация БС (прибыль;
эмиссионные средства; переоценка основных
.

фондов); аккумуляция сбережений населения
(первичная, вторичная); иностранные инвестиции в
БС; развитие инструментов рефинансирования
Центрального Банка; общая экономическая конъюнктура.

Рис. 1. Когнитивная модель кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы РФ (стрелками обозначено наличие влияния одного фактора на другой, числа над стрелкой определяют величину и характер
влияния)

Проблемы капитализации банковской системы
Решение данных проблем позволит увеличить
надежность и стабильность БС, создать основу
для масштабных и долгосрочных вложений в экономику страны. Рост собственных средств увеличивает потоки кредитования в реальный сектор,
согласно нормативу Банка России H1 «Норматив

достаточности собственных средств (капитала)
банка».
На основании фактографических данных [4] и
модели оценки потенциала БС был сделан вывод,
что роль источника «прибыль банков» в настоящее
время не велика, так как на протяжении 2-х лет
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средняя рентабельность банковского бизнеса
плавно снижалась и данная тенденция будет только усилена углубившемся финансовым кризисом,
недостатком ликвидности и ростом процентных
ставок.
Однако риск резкого снижения уровня прибыли
в условиях быстро растущего объема просроченной задолженности вызывает серьезные опасения.
По состоянию на 01.12.2009 г. доля прибыли в
структуре собственного капитала БС составляла
31 %. При этом доля просроченной задолженности
физических лиц и организаций в общем объеме
предоставленных кредитов увеличилась с 2 % в
начале 2009 г. до 5,2% к началу декабря 2009 г.
(7,4% без учета кредитного портфеля Сбербанка)
и составила 1 043,4 млрд. руб. или 85% от объема
2
прибыли кредитных организаций (КО). Таким образом, увеличивая резервы на возможные потери
по ссудам, банк существенно увеличивает расходную часть своего бюджета, снижая уровень прибыли. 3
Если уровень надежности кредитной организации предполагает более 20% вероятности дефолта, то банк не может рассчитывать на привлечение
в собственный капитал инвесторов, особенно иностранных. Одним из основных отличий фондового
рынка от рынка долговых инструментов является
возможность получения гарантированной прибыли
лишь при достаточно больших временных горизонтах инвестирования. Фактор долгосрочной финансовой устойчивости эмитента – необходимое условие, чтобы заинтересовать инвесторов.
С другой стороны, уровень надежности банков,
как правило, находится в прямой зависимости от
размера кредитной организации. А в российской
банковской системе на долю 20 крупнейших банков
приходится 68,3% совокупных активов на начало
2010 г. Так что по уровню финансовой устойчивости большинство из 1058 действующих банков неприемлемо для инвесторов. Степень надежности
банка в глазах инвестора должна подтверждаться
соответствующей оценкой хотя бы одного из трех
ведущих международных рейтинговых агентств.
Анализ наличия международных рейтингов у
российских банков в контексте размеров их чистых
активов позволяет сделать вывод, что на проведе2

Данные ЦБ РФ по состоянию на 01.12.2009 [3].
Сформированный резерв на возможные потери по ссудам – показывает фактически созданный резерв на возможные потери по сумме основного долга по всем ссудам в порядке, определенном Положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
3

ние IPO могут претендовать, прежде всего, банки
из группы 50 крупнейших, абсолютное большинство которых уже сейчас имеет международные кредитные рейтинги. Не будет редкостью IPO банков
из второй полусотни, где также многие кредитные
организации (более 50%) имеют международные
рейтинги. Вероятность проведения IPO банками
второй и третьей сотни в рэнкинге по величине
чистых активов ничтожно мала, об еще более мелких банках речь и вовсе не идет.
Таким образом, путем эмиссионного источника
может получить ощутимый прирост совокупного
собственного капитала БС, однако концентрация
данного прироста будет очевидной. В целях моделирования данный управляющий фактор будет
учитываться достаточно ограниченно, так как он, в
свою очередь наращивает существенные дисбалансы в структуре БС, негативно отражаясь на целевом факторе устойчивость БС.
Роль источника «переоценка основных фондов»
в силу недооцененности материальных активов
отечественной БС может оказаться существенной,
однако банки весьма неохотно задействуют данный источник повышения капитализации в силу
пропорционального увеличения налогооблагаемой
базы по налогу на имущество, кроме того прямого
прироста объема кредитно-инвестиционных ресурсов он не дает.
Какова же роль банков с иностранным участием
в процессе повышения капитализации БС? При
попытке оценить их влияние на потенциал увеличения собственного капитала всей банковской системы, получены неоднозначные выводы.
Что касается показателя рентабельности капи4
тала банков с иностранным участием , то анализ
показал, что рентабельность всей банковской системы превышала аналогичный показатель для
банков с иностранным участием на 3-4% в период
полутора лет до середины 2007 г., то есть как раз
до развития кризисных процессов в мировой финансовой сфере. Однако по состоянию на начало
2008 г. банки с иностранным участием зафиксировали большую относительную прибыль. Кроме того, снижение рентабельности банков с иностранным участием происходит медленнее в 2009 г. в
сравнении со всей банковской системой. Это связано, в первую очередь, с качеством кредитного
портфеля банков с иностранным участием, но так
же и с действием еще одного фактора модели –
доступность рынков еврокапиталов. В условиях
жесткой конкуренции за ликвидность на внутреннем и мировом финансовом рынке, российские до4

В целях данного анализа использовалась выборка банков с иностранным участием в уставном капитале более
50%.
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черние структуры крупных ТНБ, несомненно, имеют преимущество, не говоря уже о возможности
рекапитализации напрямую материнской структурой.
Тут закономерно возникает вопрос о различном
влиянии «локальных» и «глобальных» финансовых
потрясений на деятельность банков с иностранным
участием (либо иностранных банков) на территории той или иной страны. Это тесно связано с та-

ким явлением как эффект «заражения» (contagion
effect).
Одновременно мы видим значительное снижение темпов роста уставного капитала банков с
иностранным участием (см. рис. 2). Однако данную
динамику стоит рассматривать как «естественную»
– приобретения иностранным инвестором долей
российских банков кажется маловероятным, учитывая текущую экономическую неопределенность
и неустойчивость.
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Рис. 2. Темп прироста собственного капитала (за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате), (%)

Влияние сбережений населения на эффективность деятельности банков
Для поддержания устойчивых темпов экономического роста нужны долгосрочные инвестиции,
ресурсами для которых в рыночной экономике становятся, прежде всего, сбережения населения, которые поступают в реальный сектор через посредничество банковской, пенсионной и страховой системы. Способность коммерческих банков привлекать частные сбережения является необходимым
условием финансового посредничества.
В рамках рассматриваемой модели оценивалась динамика и степень влияния данного фактора
роста на кредитно-инвестиционный потенциал БС.
Отдельно рассматривалась роль и место банков,
контролируемых иностранным капиталом, на рынке частных сбережений.
После проведенного анализа сделан вывод об
умеренном влиянии объема сбережений населения на кредитно-инвестиционный потенциал БС.
Это связано с тем, что доля привлеченных вкладов
населения в совокупных пассивах БС колебалась в
2005-2008 гг. в достаточно узком коридоре 2628,9%. Однако данный фактор приобретает существенный вес в случае общей макроэкономической

нестабильности, недоступности еврорынков и в
условиях общего недостатка ликвидности. В условиях сужения источников привлечения средств,
стабильность данного фактора может оказаться
решающей для устойчивого функционирования
банка. Так по состоянию на 01.01.08 вклады населения обеспечили 25,6% пассивов (15,6% к ВВП), а
к 01.01.09 уже 21,1% (13% к ВВП). По состоянию на
начало 2010 г. доля «выправилась» до 25,4 %. И
снова стоит отметить действие фактора концентрация БС: 50,4% всех вкладов (депозитов) физических лиц приходится на 5 крупнейших по вели5
чине активов банков. При этом только на принадлежащий государству Сберегательный банк России приходится доля в 45,6%. По разным причинам, которые неоднократно анализировались в литературе, вкладам в принадлежащий государству
Сбербанк не было достаточных альтернатив, по5

По состоянию на 01.10.2009. Все крупнейшие по величине активов кредитные организации являются «госбанками»: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы.
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этому динамика частных вкладов отражает не
столько степень доверия к БС 6 вообще, сколько к
российскому государству как гаранту вкладов в
Сбербанке. С введением страхования всех частных банковских вкладов условия конкуренции между государственным и частным сектором постепенно выравниваются, однако рынок депозитов остается еще крайне поляризованным [5].
В целях моделирования фактор концентрации
банковского сектора имеет негативное влияние на
макроэкономическую эффективность БС. Это объясняется тем, что в долгосрочной перспективе повышенная концентрация негативно влияет на развитие свободной конкуренции, внедрение свежих
IT решений, на развитие инструментов оценки риска, разработки новых продуктов, отвечающих требованиям клиентов, на внедрение высоких стандартов корпоративного управления и так далее.
Хотя в краткосрочном периоде концентрация может произвести положительный эффект (к примеру, государственная поддержка БС становится более простой и прозрачной с точки зрения монетарных властей, при наличии нескольких системообразующих игроков; БС становится более устойчивой к шокам ликвидности), стратегически данный
фактор будет умеренно ослаблять макроэкономическую эффективность БС.
Степень доверия к БС во многом определяется
общей макроэкономической стабильностью, а так
же
таким
фактором
как
«информационный/политический шок». Под информационным и
политическим шоком мы подразумеваем возможные информационные атаки и чрезвычайные политические события, выходящие за рамки обычного
«фона» [6]. Примером (а также причиной внедрения данного фактора) может послужить локальный
банковский кризис мая-июля 2004 г., который при7
вел к потере платежеспособности семи банков (из
них шесть – мелкие и средние). Все эти банки оказались объектом информационной атаки («черные
списки», слухи, публикации в СМИ). При этом все
они в высокой степени зависели от привлечения
средств физических лиц либо мелких организаций
на московском рынке. В ряде случаев ситуация
усугублялась их высокой зависимостью от привлечения ресурсов на межбанковском рынке.

6

Данный фактор по оценке авторов будет действовать в
двух направлениях: влиять на общий объем вкладов населения и на концентрацию вложений в госбанки.
7
Не считая «Содбизнесбанка», отзыв лицензии которого и стал поводом для развертывания локального кризиса. Напомним, что этот отзыв был обусловлен не финансовой неустойчивостью банка, а с его участием в
противозаконной деятельности.

В качестве политического шока рассматриваются гипотетически возможные, но не являющиеся
высоковероятными события, например, такие как:
проведение монетарными властями инерционной
политики; масштабные аресты зарубежных активов
многих системообразующих российских банков или
аффилированных с ними компаний; инициирование за рубежом расследований или крупных судебных исков, связанных с деятельностью значительного числа российских банков; принятие международными организациями, регулирующими
требования в области надзора, расчетов, отчетности (FATF, BIS, Базельский комитет и др.) решений, резко затрудняющих деятельность российских
банков и ведущих к быстрому и существенному
ухудшению их конкурентных позиций.
Еще одно направление – вторичная аккумуляция сбережений в БС, то есть привлечение
средств пенсионных и страховых фондов. По состоянию на 01.10.2009 г. объем требований к банковской системе со стороны страховых компаний и
негосударственных пенсионных фондов составил
536,4 млрд. руб. или всего 3,35% от общего объема привлеченных средств клиентов (депозиты и
остатки на счетах юридических и физических лиц).
Анализ направлений инвестирования средств
Пенсионного фонда Российской федерации за 3
квартал 2009 г. (на основе отчетности управляющих компаний, с которыми Фонд заключил договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений) дает следующий результат:
лишь 0,21% (974 млн. руб.) общего объема СЧА
(стоимости чистых активов) размещено на депозитах кредитных организаций, и 18,41 % (85,9 млрд.
руб. или 2,1% от совокупных остатков на счетах
юридических и физических лиц) СЧА в качестве
остатков на счетах в кредитных организациях. Последняя цифра почти полностью (на 95,5%) обеспечивается средствами государственной управляющей компании, функции которой в настоящее
время выполняет «Внешэкономбанк».
В рамках рассматриваемой модели первичная и
вторичная аккумуляция сбережений населения
были объединены в один фактор «объем сбережений населения» в силу незначительного влияния
вторичного накопления на общий объем привлекаемых ресурсов БС.
Существует распространенное мнение, что
иностранные дочерние банки более надежны и
пользуются большим доверием у населения.
Структура депозитов в зависимости от объема
привлеченных вкладов в банках со 100% участием
нерезидентов в капитале существенно отличается
от общей структуры депозитов – как и в сетевых
банках, у «иностранцев» наблюдается доминиро-
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вание крупных вкладов размером свыше 700 тыс.
руб. (58,4% на 1 января 2010 г.).
В 2009 г. темпы прироста вкладов в банках со
100% участием нерезидентов составили 39,6%
(рынок в целом вырос на 26,8%). Так же наиболее
высокие темпы прироста вкладов по итогам 2009 г.
наблюдались у сетевых многофилиальных банков
– 40,8%, и у банков московского региона – 34,4%.
Наименьшие темпы прироста вкладов оказались в
региональных банках – 24,4%.
Несмотря на активную рекламную кампанию,
существенные инвестиции и большое число новых
клиентов, к концу 2009 г. банки с иностранным участием в уставном капитале свыше 100 % занимали
скромную нишу на российском рынке сбережений
населения: их доля на рынке выросла с 4,4 до
5,1% (на рынке вкладов вне Сбербанка доля выросла с 9,5 до 10%). Это заметно уступает удельному весу данной категории банков в совокупных
активах - 11,8 % (13% на 01.01.2009 г.) и совокупном капитале российской банковской системы 11,1% (12,2% на 01.01.2009 г.). Однако если исключить из общего объема вклады населения в
Сбербанке России то удельный вес данной группы
иностранных дочерних банков оказывается сопоставим с их долей в банковской системе.
По состоянию на 1 января 2010 г. 99,8% вкладов и счетов имели размер до 700 тыс. руб. (по
оценкам Агентства по страхованию вкладов (АСВ),
около 60–65% этих вкладов и счетов имеют остатки менее 100 руб.) (По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ) ([7] и www.asv.org.ru). На
депозиты и счета до 700 тыс. руб. приходится
62,5% всей суммы застрахованных вкладов. При
этом для Сбербанка (занимающего 49,4% рынка
вкладов) вклады до 700 тыс. руб. имеют наибольшее значение – 79,5% общего объема, что объясняется значительным количеством средних и малых вкладов в его пассивах. На 1 января 2010 г.
вклады на сумму более 10 млрд. руб. имели
66 банков (7,7% по количеству). При этом в них со-

средоточено 86,9% всей суммы средств населения. Это свидетельствует о том, что рынок вкладов
населения характеризуется достаточно высокой
концентрацией.
Введем еще один показатель, характеризующий
состояние денежно-кредитной системы, – удельный вес вкладов до востребования и срочных
вкладов в общем объеме депозитов физических
лиц. Мы полагаем, что данный параметр отражает
степень доверия к банковской системе; срочные
вклады являются наиболее ценным ресурсом для
финансовых посредников, поскольку формируют
потенциал для развития инвестиционного долгосрочного кредитования.
До 2009 г. наибольший рост демонстрировали
именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты,
обеспечивая тем самым, основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. Одновременно темпы прироста краткосрочных
вкладов (от 31 дня до 1 года) иногда принимали
отрицательные значения. Однако динамика сменилась на противоположную в течение 2009 г. – на
фоне роста общей неопределенности экономической ситуации и будущих доходов, а также в условиях волатильности курса рубля часть вкладчиков,
перестраховываясь, предпочла временно вкладывать в менее длинные депозиты.
На волне общей финансовой нестабильности
был зарегистрирован значительный отток вкладов
физических лиц – 13,7 % за последние 4 месяца
2008 г. Впервые с 2001 г. доля вкладов в ВВП снижалась. Однако уже в феврале 2009 г. данный отток был компенсирован значительным ростом
вкладов населения, который продолжался до конца 2009 г. Таким образом, можно судить о стабилизации и росте доверия населения к банковской
системе с начала 2009 г. благодаря предпринятым
мерам и информационной политики монетарных
властей.

Иностранное инвестирование отечественной банковской системы
Под иностранными инвестициями в БС будем
понимать долю банков с иностранным участием в
зарегистрированном уставном капитале (УК) и активах всей банковской системы. Данный фактор
имеет положительное влияние на рост кредитноинвестиционного потенциала в силу того, что дочерняя структура иностранного банка в подавляющем большинстве случаев имеет доступ к более
дешевому и доступному капиталу через материнскую компанию. Для оценки влияния банков с иностранным участием на динамику кредитноинвестиционного потенциала, необходимо рас-

сматривать данный вопрос с двух точек зрения:
путем оценки динамики роста иностранных инвестиций в УК кредитных организаций, а так же посредством анализа ресурсной базы дочернего
иностранного банка [8].
В период с 2005 г. до начала 2009 г. рост уставного капитала банков за счет вливания иностранного капитала в разы превышал темпы роста всей
БС (рис. 3). При этом доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном УК кредитных организаций на 1 октября 2009 г. составила 23,16% (Без
учета участия нерезидентов, находящихся под су-
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щественным влиянием резидентов Российской
Федерации. В 18 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые
нерезидентами (являющимися основными или
преобладающими обществами по отношению к
кредитной организации), существенное влияние
оказывают резиденты Российской Федерации. Если учесть всех номинальных иностранных инвесторов, то доля в уставном капитале составит
26,75%).
Очевидно, что процесс интеграции в мировую
финансовую систему имеет не только плюсы, но и
минусы. Если с одной стороны БС становится более устойчивой в внутренним локальным потрясениям в национальной экономике (за счет расширения источников пассивов), то в случае глобальных
финансовых потрясений, негативный эффект тем
выше, чем сильнее зависимость национального
хозяйства от международного движения капитала.
В рамках данной модели факторы, определяющие степень интеграции в мировую экономику
включают: долю иностранных банков в активах/уставном капитале БС, долю внешнего долга
нефинансового сектора России и долю внешнего
долга БС (в общей структуре пассивов БС). Для
определения степени влияния внешних рисков на
национальную БС, введен фактор эффект «заражения» (contagion effect) [9].

Под эффектом «заражения» мы понимаем перенос и распространение кризисных явлений мировой, региональных или национальных экономик
на российскую финансовую систему. Таким образом, чем выше доля иностранного капитала в БС
России, представленного международными банковскими группами, тем выше вероятность распространения локальных рисков, затронувших материнские компании, на дочерние структуры в России.
По состоянию на 01.10.2009 долг нефинансового сектора России распределялся следующим образом: 45,4 % задолженности организаций (Обязательства нефинансового сектора за вычетом обязательств по облигациям и долгов перед прямыми
инвесторами. То есть рассматривается кредитный
поток от независимых кредиторов. Расчеты авторов по данным ЦБ РФ) предоставлено трансгранично от иностранных кредиторов, из них на долгосрочные обязательства (свыше 1 года по методологии ЦБ РФ) приходится 97% долга. Таким образом, в структуре внешних кредитов четко прослеживается направленность на длительные инвестиционные программы. Следует обратить внимание, что динамика внешних заимствований нефинансового сектора имеет слабо растущую тенденцию на протяжении последних трех лет (01.01.2007
– 40,3%; 01.01.2008 – 41,5%; 01.01.2009 – 43,9%).
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Рис. 3. Динамика роста иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций и совокупного зарегистрированного уставного капитала БС
Однако показатели стремительного роста
внешней задолженности реального сектора российской экономики могут ввести в заблуждение относительно числа участников этого процесса с на-

шей стороны. Выйти на внешние рынки капитала
под силу лишь крупнейшим предприятиям, в то
время как основная масса участников рынка попрежнему ориентируется на традиционных финан-
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совых посредников. Для подавляющего большинства экономических субъектов посредничество со
стороны российских банков в освоении иностранного ссудного капитала практически не имеет альтернативы на данном этапе.
По расчетам Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН при современной структуре
российской экономики сокращение инвестиций в
основной капитал на 10% вызывает сокращение
ВВП на 2.5% [10]. Согласно оценке Росстата спад
инвестиций в основной капитал по итогам 2009 г.
оказался весьма существенным: -17% по отношению к предыдущему году.
Таким образом, фактор доля внешнего долга
нефинансового сектора имеет большое значение
для общего экономического развития России. С
одной стороны, действует цепочка: сужение доступа к еврорынкам – снижение объема инвестиций в
реальный сектор экономики – замедление динамики фактора ВВП на душу населения. С другой
стороны, чем выше доля внешнего долга нефинансового сектора, тем выше зависимость российской экономики от внешних факторов. Рост целевого фактора кредитно-инвестиционный потенциал
БС способен до определенной степени компенсировать упомянутую зависимость от внешних шоков, предоставив альтернативу внешнему финансированию.
В модель был введен фактор «доля внутренних
долгосрочных кредитов нефинансовому сектору»,
на который существенное влияние оказывает кре-

дитно-инвестиционный потенциал и общеэкономическая конъюнктура (уровень инфляции, волатильность курса рубля). Если рассмотреть структуру внутреннего долга реального сектора экономики, то на долю обязательств свыше 1 года приходится 63,4%, и сроком свыше 3-х лет – лишь 33,9%
(данные ЦБ РФ по состоянию на 01.10.09). При
этом с начала 2009 г. наблюдался умеренный рост
обоих показателей (с 57,1% и 27,5% соответственно).
Есть основания полагать, что в дальнейшем
банки готовы существенно увеличить объемы кредитных портфелей в силу следующих основных
факторов: (1) существенно улучшилась ситуация с
банковской ликвидностью – банки вынуждены искать источники вложения свободных денежных ресурсов; (2) средства, зарезервированные под возможные невозвраты кредитов, по-видимому, оказались излишними и будут сокращаться; (3) в условиях экономической стабилизации существенно
снизились риски кредитования: произведен «отбор» устойчивых предприятий – потенциальных
заемщиков. Улучшение финансово-экономического
состояния предприятий косвенно подтверждает
значительное ускорение погашения кредитов, наблюдавшееся во второй половине 2009 г. Таким
образом, теперь уже не предприятия, а банки в
большей степени заинтересованы в расширении
объемов кредитования.

Заключение
Предложен подход концептуального моделирования, ориентированный на качественный анализ
сложных ситуаций, которые характеризуются недостаточностью точной количественной информации о происходящих в них процессах, а также
включают «качественные» переменные. Разработанная
концептуальная
модель
кредитноинвестиционного потенциала банковского сектора
в условиях глобализации позволяет произвести
качественный (в смысле – неколичественный) учет
отдаленных последствий принимаемых решений, а
также предоставляет возможность поиска управляющих решений в условиях резко изменяющейся
внешней среды (в условиях кризиса).
На основании результатов моделирования показано существование зависимости динамики развития БС от внешних экзогенных факторов (стабильность еврорынков, динамика цены на нефть и
платежного баланса, отток капиталов). Основная
угроза финансовой безопасности России заключается в сырьевой направленности отечественной

экономики, на которую влияет конъюнктура мирового сырьевого рынка. Риск дополнительно обострился благодаря глобализации экономики, в том
числе из-за снятия ограничений на движение капитала. Принципиальная слабость частной финансовой системы России и зависимость от внешнего
кредитования при накоплении больших государственных финансовых резервов и значительном вывозе капитала усилили подверженность отечественной экономики внешним шокам.
В рамках рассматриваемой модели оценивалась динамика и степень влияния данного фактора
роста на кредитно-инвестиционный потенциал БС.
Показано, что степень доверия к БС во многом определяется общей макроэкономической стабильностью, а так же размахом деструктивной информационной паники и чрезвычайными политическими событиями. Динамика частных вкладов в номинальном или реальном выражении дает определенное представление о состоянии доверия населения к банковской системе в целом и об успешно-
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сти выполнения этой системой посреднических
функций по мобилизации частных денежных сбережений.
Среди основных целей государственного регулирования деятельности банков выделена необходимость проведения политики усиления положительных эффектов от присутствия иностранного
капитала, а так же использование доступных мер
для «блокирования» нежелательных последствий.
Рациональная политика состоит в том, чтобы, не
сводя защиту национальных интересов в банковской сфере к простому квотированию иностранной
доли и к недопущению приватизации госбанков, в
максимальной мере способствовать интеграции
иностранных банков в российскую экономику, всячески подталкивая их к желательным, с точки зрения ее развития, действиям. Одновременно целесообразно стимулировать процесс слияний и поглощений в банковском секторе, рассмотрев возможность перехода от государственных к квазигосударственным банкам (то есть банкам под опосредованным государственным контролем).

Анализ построенной модели свидетельствует о
том, что в краткосрочной перспективе и в условиях
финансового кризиса присутствие иностранных
банков носит позитивный характер. В кризисных
условиях присутствие диверсифицированного состава иностранных участников БС способно принести «оздоравливающий» эффект на состояние
ликвидности и темп кредитования экономики. Однако это возможно только в случае локальных потрясений, не затрагивающих большую часть материнских структур иностранных банков. В противном случае эффект «заражения» усиливает негативное влияние внешних шоков. Важным представляется вывод о возможности использования
положительных эффектов от присутствия иностранных банков только в случае одновременного
и соразмерного сочетания с развитием институциональной среды финансового сектора. Именно
данное сочетание в условиях финансового кризиса
позволит компенсировать текущие негативные
тенденции в банковской системе и обеспечить рост
конкурентоспособности отечественных банков.
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Экономически активное население:
оценка экономической нагрузки
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы старения населения и проанализированы показатели
демографической нагрузки, а также уровень экономической активности молодежи и лиц старших возрастных групп. Оценена экономическая нагрузка экономически активного населения, в том числе занятых.
Обоснован вывод о необходимости активного привлечения экономически неактивного населения к трудовой деятельности как резерва роста уровня занятости в условиях сокращения численности населения
и его старения.
Annotation. The paper considers the problem of an aging population and analyzed the demographic indicators load as well as the level of economic activity of young and older age groups. Estimated economic burden of
the economically active population, including employment. The conclusion about the need for active involvement
of the economically inactive population to work as reserve growth of employment in a declining population and
aging.
Один из важнейших путей решения проблем
занятости населения - эффективное использование демографических резервов и развитие трудового потенциала. Наиболее актуальные проблемы
современного рынка труда связаны с изменениями
в возрастной структуре населения: сокращением
численности, низкой рождаемостью и высокой
смертностью, а также старением населения, что
находит отражение в сокращении численности молодежи и увеличении доли населения в возрасте
60 лет и старше.
Эта проблема уже давно известна и хорошо
изучена. На проходившей 1982 г. в Вене первой
Всемирной ассамблее по проблемам старения, в
частности, отмечалось, что «в 1950 г. в мире проживало около 200 млн. лиц в возрасте 60 лет и
старше. К 1975 г. их численность возросла до 350
млн. По прогнозам ООН, к 2000 г. их число возрастет до 590, а к 2025 г. превысит 1100 млн., то есть
увеличится по сравнению с 1975 г. на 224%. Ожидается, что за тот же период население мира в
целом возрастет с 4,1 до 8,2 млрд. человек, или на
102%. Таким образом, через 45 лет доля старею-

щих в общей численности населения земного шара составит 13,7%» [1]. В 2002 г. в Мадриде состоялась вторая Всемирная ассамблея, где помимо гуманитарных аспектов, связанных со старением, были рассмотрены вопросы занятости населения, гарантий права на труд и права выхода на
пенсию, выработаны рекомендации и программа
действий для решения этих важнейших задач.
В современных условиях, по оценкам ООН, к
2050 г. доля людей старше 65 лет в общей численности населения мира вырастет до 16,2% по
сравнению с 7,6% в настоящее время. Это серьезнейшим образом повлияет на перспективы экономического роста, распределение общественных
финансов и увеличит нагрузку на государственные
бюджеты разных стран мира. Если в прошлом
практически повсеместно проявлялось стремление
поощрять трудящихся пожилого возраста прекращать трудовую деятельность (в частности, путем
досрочного выхода на пенсию до достижения пенсионного возраста), с тем чтобы освободить место
для увеличивавшегося числа молодых людей, начинающих трудовую деятельность, то в настоящее
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время эта тенденция меняется. Проблемы, связанные с обязательствами по выплате пенсий,
ростом численности пожилых людей-иждивенцев,
возрастающей нехваткой специалистов и потенциальной рабочей силы, создают мотивы для отмены нормативного возраста выхода на пенсию и
увеличения продолжительности трудовой деятельности.
Как отмечают многие эксперты, высокий уровень заболеваемости и смертности населения
трудоспособного возраста представляют угрозу
для социально-экономического развития и национальной безопасности России. Нехватка рабочей
силы может стать значительным препятствием для
экономического роста нашей страны, причем более серьезным, чем в странах Западной Европы.

Для экономического анализа в этой сфере применяется ряд группировок возрастного состава населения, различающихся границами производительного (трудоспособного) возраста. Большое
распространение получила группировка 16-59 лет
(для мужчин) и 16 – 54 (для женщин). Для сопоставления групп экономически и социально неактивного и трудоспособного населения рассчитывается коэффициент демографической нагрузки отношение численности населения в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста, приходящегося на 1000 человек трудоспособного возраста.
Динамика этого показателя в нашей стране за
1979-2010 годы, а также прогноз Федеральной
службы государственной статистики РФ до 2030 г.
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Коэффициент демографической нагрузки. Источник: «Социальное положение и уровень жизни населения России» - Стат. сб. / М., Госкомстат (Росстат) РФ, 2005, 2010

Очевидно, что демографическая нагрузка в советский период была выше, чем в последнее 20летие. Это объясняется рядом известных причин,
в частности, и тем, что вплоть до 1992 г., несмотря
на существенное сокращение рождаемости по
сравнению с 1960-ми гг., в нашей стране наблюдался естественный прирост населения. При этом
с конца 1970-х и до 1987 г. наблюдался рост коэффициента рождаемости и некоторое сокраще-

ние коэффициента смертности населения. Соответственно коэффициент замещения трудовых ресурсов (отношение численности лиц моложе трудоспособного возраста к численности населения
трудоспособного возраста) был существенно
больше, чем в современный период, а коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности
населения старше трудоспособного возраста к
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численности населения трудоспособного возраста) меньше (рис. 2).
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Рис. 2. Коэффициенты замещения трудовых ресурсов и пенсионной нагрузки населения трудоспособного
возраста (в %). Рассчитано по: «Социальное положение и уровень жизни населения России» - Стат. сб. / М.,
Госкомстат (Росстат) РФ, 1999, 2005, 2010
В современных условиях снижение уровня коэффициента демографической нагрузки населения сменяется его постепенным ростом, а, по прогнозу Федеральной службы государственной статистики, к 2020 г. превысит значение и 1989, и
1991 годов.
Таким образом, возрастная структура населения оказывает существенное влияние на изменение демографической нагрузки, а демографические проблемы приобретают все большее значение для эффективного функционирования рынка
труда. Сокращение предложения труда по демографической составляющей приводит к увеличению нагрузки на занятое население по содержанию лиц пенсионного и подросткового возрастов, а
также к возможному выходу лиц старше и младше
трудоспособного возраста на рынок труда в поисках занятости. При этом численность экономически активного населения старше трудоспособного
возраста увеличивается, и эта тенденция приоб1
ретает устойчивый характер.
По-видимому, при всей важности показателя
демографической нагрузки населения анализ на
основе группировки по трудоспособному возрасту
недостаточен для исследования современных
проблем рынка труда. Центральное место сегодня
1

Если в 2000 г. в структуре экономически активного
населения доля лиц в возрасте 50-54 года составляла
9,6%, то в 2009 г. – 12,6%, а в возрасте 55-59 лет – 4,2%
и 7,9% соответственно. Следует отметить, конечно, сокращение доли лиц в возрасте 60-72 года с 4,5% до
3,8%, но в абсолютном выражении их численность также увеличивается [4].

занимает проблема трудовой активности населения, а нагрузка, безусловно, «ложится» на занятых. Поэтому представляется целесообразным
дополнить этот анализ оценкой демографической
нагрузки экономически активного населения вообще и занятых, в частности.
В соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ), экономически активное население – это лица, в возрасте, установленном для измерения экономической активности
населения, которые в рассматриваемый период
были либо занятыми, либо безработными. В нашей стране – это лица в возрасте 15-72 лет.
В большинстве стран источником информации
об экономической активности населения являются
выборочные обследования по проблемам занятости населения. По данным этих обследований в
нашей стране, наиболее существенный рост экономической активности населения наблюдался в
1999 г. (по сравнению с предыдущим годом на 4,5
процентных пункта), хотя уже на следующий год её
уровень немного снизился (на 0,5 процентных
пункта). Однако в 2004 г. тенденция к снижению
уровня экономической активности населения была
преодолена (произошёл рост на 1,2 процентных
пункта) и в 2008-10 гг. он составлял почти 68%, хотя еще и не достиг уровня 1992 г. (70,7%).
Следует также отметить, что наблюдается и
увеличение среднего возраста экономически активного населения, который ныне уже существенно превышает значение 1992 г. (рис. 3). За два десятилетия экономически активное население в
нашей стране стало «старше» на 1,6 года, что
весьма существенно для такого «инертного» пока-
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зателя как средний возраст. При этом до 2004 г.
наблюдалось снижение среднего возраста эконо-

мически неактивного населения, который с 2006 г.
сменился увеличением, но не достиг уровня 90-х гг

Рис. 3. Средний возраст экономически активного и экономически неактивного населения (лет). По данным
обследований по проблемам занятости населения ФСГС РФ.
Анализ же уровня экономической активности по
возрастным группам населения выявил еще одну,
как представляется, весьма существенную тенденцию.

На следующем графике (рис. 4) этот показатель
представлен по возрастным группам экономически
активного населения от 15 до 24 и от 55 до 72 лет.

Рис. 4. Уровень экономической активности населения старших возрастных групп
и молодежи (в %). По данным обследований по проблемам занятости населения ФСГС РФ.
Уровень экономической активности населения
старших возрастных групп увеличивается, причем

эта тенденция стала проявляться с 1999 г., а значения этого показателя по рассматриваемым груп-
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пам населения - молодежи в возрасте от 20 до 24
лет и лиц в возрасте от 55 до 59 лет, с одной стороны, и до 20 лет и старше 60 лет - с другой, с
2004 г. практически сравнялись. При этом уровень
экономической активности лиц старших возрастных групп, особенно пенсионного возраста (т.е.
старше трудоспособного) увеличивается опережающими темпами. В определенной степени это
позволяет говорить о некотором «замещении»
предложения труда молодежи, которая в большинстве своем проходит обучение и соответственно экономически неактивна.
Учитывая эти характеристики экономически активного населения, для анализа демографической
составляющей можно рассчитать следующие показатели:

- коэффициент экономической нагрузки населения - соотношение численности экономически
неактивного и экономически активного населения;
- коэффициент экономической нагрузки занятого населения в двух вариантах – как соотношение
численности экономически неактивного населения
к численности занятых, а также экономически неактивного населения и безработных к численности
занятых.
Среднегодовые данные представлены на рис.
5., но, поскольку занятость и безработица (и соответственно экономическая активность) населения
носят ярко выраженный сезонный характер, расчеты экономической нагрузки произведены и по
квартальным данным (рис. 6).
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Рис. 5. Коэффициент экономической нагрузки населения (в среднем за год). Рассчитано по данным обследований по проблемам занятости населения Федеральной службы государственной статистики России (19992010 г.г.).
В среднем за рассматриваемый период численность экономически активного населения в нашей стране была в два раза больше, чем экономически неактивного. Летом же почти 1 миллион
человек экономически неактивных меняют свой
статус – они находят либо активно ищут работу.
Это, безусловно, студенты и учащиеся (около 200 300 тыс. чел. трудоустраиваются и почти столько

же лиц без опыта работы пополняют ряды безработных), а также лица старших возрастных групп
(их численность в составе занятых летом увеличивается тоже примерно на 300 тыс. чел., а около
500 тыс. вначале оказываются в составе безработных). Поэтому нагрузка на занятых в летние
месяцы ниже.
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Рис. 6. Экономическая нагрузка на занятое население (1999-2010 г.г.). Рассчитано по данным обследований
по проблемам занятости населения Федеральной службы государственной статистики России.
В рассматриваемый период уровень занятости
населения увеличивался, причём в старших возрастных группах рост был выше, чем в других (например, в 2010 г. в возрастной группе 55-59 лет более чем на 10 процентных пункта, превысив
значение 1992 г.). Это позволяет говорить о том,
что экономическая активность лиц старшего возраста снижает нагрузку на занятое население. Однако, если учитывать численность безработных, то
экономическая нагрузка на занятых оказывается
выше. Так, в настоящее время коэффициент нагрузки экономически неактивного населения на занятых сопоставим с показателями демографической нагрузки трудоспособного населения, но с

учетом безработицы его значение уже сегодня находится на уровне, прогнозируемом к 2020 г.
Если предположить, что при прочих равных условиях рассмотренные выше тенденции в перспективе не изменятся, в том числе и уровень экономической активности населения, то на основе
прогноза численности населения России можно
оценить и численность экономически активного и
экономически неактивного населения в будущем.
Соответствующие расчеты были произведены по
средним за 1999-2010 г.г. данным об уровне экономической активности населения, которая составила 66%, и приведены в следующей таблице 1.

Таблица 1. Оценка численности экономически активного и экономически неактивного населения
России в 2015-2025 г.г.

Население в возрасте от 15 до 72 лет
Всего,
в%к
экономически экономически
тыс.
среднему активное насе- неактивное начел.
за 1999ление,
селение,
тыс. чел.
2010 г.г.
тыс. чел.
1999-2010 г.г.

111126

…

73341

37785

Коэффициент
экономической
нагрузки экономически активного населения
515,19

106930
107619

96,2
96,8

70574
71028

36356
36590

515,15
515,15

(среднее значение)

2015 г.
Низкий прогноз
Средний прогноз
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Высокий прогноз
2020 г.
Низкий прогноз
Средний прогноз
Высокий прогноз
2025 г.
Низкий прогноз
Средний прогноз
Высокий прогноз

108100

97,3

71346

36754

515,15

106110
107894
109269

95,5
97,1
98,3

70032
71210
72118

36077
36684
37151

515,15
515,15
515,14

103245
106265
108679

92,9
95,6
97,8

68142
70135
71728

35103
36130
36951

515,14
515,15
515,15

Рассчитано по данным о предположительной численности населения России до 2030 года. - Федеральная служба государственной статистики РФ. Демографический прогноз до 2030 года – http://fsgs.ru
Расчеты показывают, что численность населения России в возрасте от 15 до 72 лет в прогнозируемый период уменьшится более чем на 3 млн.
человек (в том числе и экономически активного).
Однако, если уровень экономической активности
населения не изменится, то численность экономически неактивного населения также будет уменьшаться (немногим более, чем на 1 млн. человек),
что обеспечит стабильность экономической нагрузки на экономически активное население.
Безусловно, такой сценарий развития предполагает при прочих равных условиях и стабильность уровня занятости населения, и уровня безработицы. Однако, очевидно, что уровень безра2
ботицы, который в ноябре 2011 г. составлял 6,3%,
можно и необходимо снижать и увеличивать уровень занятости, т.е. снижать экономическую нагрузку на занятое население. Ориентиром может
выступить естественный уровень безработицы - 35%. Для этого необходима активная политика на
рынке труда, причем не только в отношении к
безработным, но и для привлечения экономически
неактивного населения к активной трудовой деятельности. Безусловно, это потребует определенных затрат – и на осуществление программ по
повышению их трудовой мотивации, и созданию
новых рабочих мест с привлекательными условиями и уровнем оплаты труда. Очевидно также,
что многие из них вначале окажутся в рядах безработных, но, тем не менее, именно эта категория
населения является резервом роста уровня занятости. При этом необходимо учитывать, что по
данным обследований по проблемам занятости
населения более 5 млн. человек экономически неактивных выражают желание работать, в том числе - более 1,2 млн. человек отчаялись найти работу и перешли в категорию экономически неактивных. Кроме того в структуре экономически неак2

В феврале - 7,5%, в мае и в августе уровень безработицы был ниже – 6,4% и 6,1% соответственно.

тивного населения лица в возрасте от 25 до 34 лет
составляют около 8% (примерно 2,5 млн. человек).
Следует отметить, что уровень экономической
активности населения в нашей стране несколько
меньше, чем во многих развитых странах мира.
Так, например, в Швеции и Дании уровень экономической активности мужчин составляет более
80%, а женщин – более 75%, в США - более 70% и
60% соответственно. Поэтому представляется, что
резервы для роста здесь есть. 3
Таким образом, представляется, что для увеличения предложения труда на российском рынке
труда в условиях сложной демографической ситуации помимо замещения рабочих мест за счет
иммиграции следует обратить внимание на ряд
внутренних резервов роста занятости населения.
Масштабы этих резервов достаточно велики, а,
привлекая экономически неактивное население к
трудовой деятельности, можно в рамках программ
переподготовки и повышения квалификации учитывать требования рынка труда, ориентировать на
требования инновационного развития и модернизации экономики.
Немаловажно и то, что иммиграция представлена в основном неквалифицированными работниками и требует определенных затрат по соци4
ально-экономической
адаптации
мигрантов.
«Включение» же внутренних резервов, активная
профессиональная подготовка и повышение квалификации экономически неактивного населения
предполагает преимущественно интенсивное развитие трудового потенциала страны.
Еще один аспект рассматриваемой в статье
проблемы связан с демографическими проблема3

Но это, безусловно, не означает, что необходимо вернуться к советской системе всеобщей обязанности трудиться.
4
Если рассматривать миграцию как цивилизованную
форму перемещения работников, в рамках требований
конвенций МОТ и законодательства России.
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ми и старением населения. На Всемирной ассамблее по проблемам старения отмечалось, что
подлинное равенство обращения в профессиональной жизни. Среди предпринимателей подчас
распространено стереотипное негативное отношение к пожилым трудящимся. Правительства должны принять меры для того, чтобы информировать
предпринимателей и консультантов по вопросам
занятости о способностях пожилых трудящихся,
которые в большинстве профессий сохраняются
на весьма высоком уровне. Пожилые трудящиеся
должны также пользоваться равным доступом к
программам и системам профессиональной ориентации, подготовки и трудоустройства» [2].
С 2002 г. в ряде стран, в частности в Дании и
Финляндии, были внедрены гибкие механизмы
обеспечения занятости работников пенсионного
возраста, увеличены расходы на программы профессиональной подготовки пожилых трудящихся,
позволяющие получить более широкие возможности для участия в этих программах и обеспечить
соответствие их профессиональных навыков новейшим технологическим достижениям.
Степень привлекательности профессиональной
подготовки и отдачу от нее для пожилых работников можно повысить в результате сочетания таких
мер в области политики, как рост объема инвестиций на непрерывное в течение всей жизни обучение работников среднего звена, адаптация методов и содержания учебных программ к потребно-

«правительства должны устранить любую дискриминацию на рынке рабочей силы и обеспечить
стям пожилых трудящихся, а также поощрение выхода на пенсию в более позднем возрасте, что само по себе может способствовать росту объема
инвестиций на программы профессиональной подготовки [5].
Поощрение работодателей к позитивному отношению к производительному потенциалу пожилых работников и повсеместное распространение
такого отношения может привести к сохранению за
ветеранами их рабочих мест и окажет содействие
в повышении информированности населения,
улучшении их самооценки в плане их роли на
рынке труда. Рост продолжительности жизни и
уровня образования населения, несомненно, приведёт к росту эффективности труда.
«Постепенное старение общества и продолжающееся увеличение численности пожилого населения как в абсолютном, так и в относительном
выражении не является неожиданным, непрогнозируемым явлением, или случайным результатом
национальных или международных усилий в области развития. Человеческая раса характеризуется продолжительным детством и длительным
пожилым возрастом. Всю историю человечества
это позволяло пожилым обучать молодежь и
передавать ей свои ценности; эта роль обеспечила выживание человека и прогресс» [1].
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Аннотация. В статье рассматривается международная трудовая миграция и обосновываются ее финансово-экономические последствия в виде международных денежных переводов рабочих мигрантов. На
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Введение
Трудовая миграция в Российской Федерации
наиболее явно и значимо проявилась в конце
1990-х – начале 2000-х гг. Существенную роль в
этом сыграло возникновение новых государств после распада СССР, сопровождающееся появлением большого числа мигрантов – иностранных граждан. Одновременно на постсоветском пространстве начался активный процесс интеграции новых
стран в мировую экономику. В настоящее время
бывшие республики СССР являются самостоятельными и независимыми государствами с переходной экономикой.
Таким образом, за последние десятилетия существенное значение приобретали проблемы, связанные с международной трудовой миграцией. В
частности, увеличивающиеся объемы денежных
переводов рабочих мигрантов стали оказывать
значимое влияние на макроэкономические показатели стран их происхождения. По информации
Всемирного банка, где специально создан отдел,
занимающийся данной проблематикой, доля международных денежных переводов в ВВП некоторых

стран значительно увеличилась в последнее время, в том числе по причине драматичных структурных трансформаций в мировом хозяйстве. Таким
образом, сегодня можно констатировать тот факт,
что экономика некоторых стран является зависимой от интенсивности поступающих международных денежных переводов рабочих мигрантов.
Кроме того, стала актуальной сложная проблема учета и оценки количества рабочих мигрантов,
находящихся в стране пребывания незаконно. Это
в свою очередь значительно усложняет задачу
учета суммы отправляемых ими денежных переводов.
Как свидетельствуют официальная статистика,
денежные переводы, отправляемые из Российской
Федерации, имеют значительные масштабы. То же
можно сказать про миграцию между странами СНГ
и Россией. Можно отметить, что отток финансовых
ресурсов уже долгое время фигурирует в списке
серьезных проблем российской экономики. Неформальные финансово-экономические
связи
России с ее соседями, не находящие отражения в
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официальной статистике, искажают инвестицион-

ную привлекательность страны.

Эволюция международной трудовой миграции
Как известно, международная трудовая миграция имеет длительную историю. Первая волна
эмиграции, так называемая старая эмиграция, относится к концу XVIII – началу XIX веков. В этот
период массы населения по разным причинам
двинулись из Европы в Америку. Этот процесс захватил и Россию, из которой с 1828 по 1912 гг. эмигрировало 4,5 млн. человек [1]. В середине XIX века, а именно в 40-х годах, был отмечен самый
крупный миграционный поток в современной истории – эмиграционный взрыв переселенцев из Ирландии в США. Уже в этот период, а именно в 1851
году появилась самая старая система международных денежных переводов Western Union, ныне
признанный лидер рынка денежных переводов,
осуществляющий свою деятельность практически
во всех странах мира.
Вторая волна эмиграции была связана с переселением из Италии и Восточной Европы в США в
начале 80-х годов XIX века. Причиной тому стало
падение цен на европейскую пшеницу. Поток мигрантов резко замедлился вследствие ухудшения
экономической конъюнктуры в США и снова набрал силу в ходе экономического оживления. Причинами широкомасштабной миграции рабочей силы стали аграрное переселение в некоторых европейских странах, безработица, а также благоприятные условия работы в США, обеспечивавшие
широкое развитие собственного дела, повышение
уровня жизни и др.
Третья глобальная волна прошла после II Мировой войны, когда образовались новые центры
притяжения рабочей силы. В это время были отмечены три новых потока миграции рабочей силы
в США. Во-первых, это «утечка умов» – устойчивый поток высококвалифицированных специалистов и членов их семей в Северную Америку. Вовторых, потоки беженцев из Венгрии после подавления контрреволюционного мятежа в 1956 году,
из Вьетнама (после 1974-1975 гг. и завершения
вьетнамской войны) и Кубы (после 1980 года). Втретьих, самым крупным потоком этого периода
является наплыв в США рабочей силы из Мексики,
стран Карибского бассейна и Азии. В 1990-хх годах
84% всех иммигрантов прибыли из тех трех регионов.
Особую роль в процессах трудовой миграции
XIX-XX вв. играла миграция населения из Китая в
страны Юго-Восточной Азии и Северной Америки.
Она в основном носила переселенческий характер
и оценивается в 70-100 млн. человек. В Европе после II Мировой войны, особенно с начала 60-х го-

дов, также отмечены интенсивные процессы миграции. Рабочая сила из Испании, Португалии,
Греции, Югославии, Турции активно использовались в экономике промышленных стран Европы.
Международная трудовая миграция является
неотъемлемой частью современной системы мирового хозяйства и на нынешнем этапе глобализации превратилась в один из основных факторов
функционирования глобальной экономики. Выступая в качестве важнейшего средства формирования международного разделения труда, международная трудовая миграция в то же время является
связующим звеном, с помощью которого страны
происхождения мигрантов втягиваются в траекторию глобальных процессов.
Иностранные рабочие составляют сегодня основу мировых миграционных потоков, а миграционные и экономические процессы являются настолько взаимно обусловленными, что рассмотрение тенденций экономического развития глобального мира одновременно способствует пониманию
имеющейся глубокой взаимосвязи миграции и развития.
Основной информационной базой для анализа
тенденций и перспектив международной миграции
служит Глобальная база данных по миграции, поддерживаемая Отделом народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. В феврале 2006 года версией базы данных пересмотра 2005 года были представлены
сведения о международных мигрантах за период
1960-2005 гг. по 228 странам и территориям мира.
В июле 2009 года представлена обновленная версия базы данных пересмотра 2008 года, которая
содержит статистическую информацию о международных мигрантах за период с 1960-2010 гг. по
230 странам и территориям мира.
Из-за дезинтеграции ряда государств (СССР в
1991 году, Чехословакии в 1993 году, Югославии –
начиная с 1992 года и заканчивая 2006 годом, когда разделились Сербия и Черногория) во вновь
возникших государствах многие «внутренние мигранты» стали «международными», однако оценить их численность в ретроспективе до 1990 года
невозможно. Объединение Западной и Восточной
Германии в октябре 1990 года, напротив, привело к
сокращению числа международных мигрантов в
объединенном государстве. Эти изменения ограничивают сопоставление данных не только по этим
странам, но и некоторым регионам Европы и Азии.
В настоящее время миграция затрагивает каждое государство в мире в качестве либо страны
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происхождения, транзита или назначения, либо в
качестве страны, которая отвечает различным
комбинациям этих понятий. Если в 1960 году всех
мигрантов в мире насчитывалось 3,2 млн. (из них
0,5 млн. трудовых), а в 1992 году 25 млн. (5 млн.
трудовых), то в 2000 году – 170 млн. (50 млн. трудовых) и в 2005 году – 200 млн. (70 млн. трудовых).
Обращает на себя внимание не только беспрецедентный рост миграции, которая в 2009 году составило 3% населения мира, но и постоянный рост
доли трудовых мигрантов (35% в 2005 году по
сравнению с 16% в 1960 году) [2].
Темпы прироста числа международных мигрантов в развитых странах в 1900-2005 годах были
заметно выше, чем в развивающихся, однако в
2005-2010 гг. соотношение поменялось: темпы
прироста числа международных мигрантов в раз-

вивающихся странах (с учетом беженцев) превысили темпы прироста международных мигрантов (с
учетом беженцев и исключая их) в развитых странах, увеличившись до 2,0% в год.
Среднегодовой темп прироста числа международных мигрантов в 2005-2010 гг. среди крупных
регионов мира был особенно высок в Южной Африке (7,3%) и Южной Европе (5,2%). В Восточной
Африке и Средней Азии наблюдалось сокращение
числа международных мигрантов (см. рис. 1) [3].
Сокращение числа международных мигрантов отмечалось в 4 из 5 бывших среднеазиатских республик СССР, кроме Казахстана, а наиболее значительным оно было в Киргизии – на 5% в году, тогда как в остальных составляло примерно по -1,5%
в год.

Рис. 1. Среднегодовой темп прироста числа международных мигрантов в основных регионах мира в 20052010 годах, %. Источник: [3].
За период с 2005-2009 гг. наиболее значительные потери в результате миграционного обмена
наблюдались в Азии, уменьшаясь ежегодно в
среднем на 1,1 миллиона человек. В результате
миграционного обмена уменьшалось также население Латинской Америки (на 804 тысячи человек)
и Африки (на 1 миллион человек). Население Северной Америки, напротив, в этот период увеличивалось за счет миграционного прироста в среднем

на 1,2 миллиона человек в год, а Европа – на 1,3
миллиона человек [2].
Среди крупных регионов мира можно отметить
довольно интенсивный миграционный прирост населения Южной Европы (в среднем на 4,9% в год),
превышающий значение по Северной Америке
(3,6%) и США (3,3%). В целом по Восточной Европе миграционный прирост (а, вернее, убыль) был
близок к нулевой отметке (см. рис. 2). В то же время, на фоне миграционной убыли населения Аф-
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рики в целом наблюдался миграционный прирост
населения Северной Африки (на 2,4% среднем за
год, что превышает значение миграционного при-

роста населения Западной Европы и лишь немного
ниже миграционного прироста населения Северной Европы).

Рис. 2. Среднегодовое сальдо миграции по крупным регионам мира, 2005-2010 гг., тысяч человек и %.
Источник: [3].

Экономические последствия международной миграции
Основной причиной международной миграции
рабочей силы является неравномерность экономического развития различных стран. В странах с
ускоренным социально-экономическим развитием
всегда обнаруживается нехватка рабочей силы,
причем зачастую наиболее перспективных профессий. В других странах, с замедленным социально-экономическим развитием, напротив, образуется относительный избыток трудовых ресурсов.
Причем
разрыв
в
уровне
социальноэкономического развития у стран-экспортеров и
стран-импортеров достаточно велик.
Средняя ежемесячная заработная плата в некоторых странах с переходной экономикой составляет всего 50-60 долл. США, тогда как в развивающихся и развитых странах этот показатель со-

ставляет 450 долл. США [4]. Оплата труда иностранных работников обычно ниже аналогичной
платы национальным кадрам на 30-50%, а время
работы больше и условия труда и быта хуже.
В России большая часть трудовых мигрантов
являются работниками с низким уровнем профессиональной подготовки и квалификации, и существенная часть мигрантов занимают те рабочие места, которые являются непривлекательными для
местных жителей, последние даже оказавшись
безработными, будут предпочитать не выполнять
подобные виды работы и жить, используя гарантии, представляемые системой социального обеспечения. Недавние изменения в повышении социальной выплаты безработным только усугубили
эту ситуацию. В связи с этим трудовые мигранты
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не вступают в конкуренцию за часть рабочих мест,
которые связаны с выполнением не престижной,
низкооплачиваемой работы. В России профессиональных ниш для рабочих мигрантов из стран СНГ
много в разных сферах: строительстве, торговле,
услугах, сельском хозяйстве, малом бизнесе в целом.
Следует заметить, что миграция рабочей силы
– явление сложное, неоднозначное, требующее
пристального изучения в контексте тенденций развития мировой экономики, во взаимосвязи с другими процессами и явлениями экономической жизни общества. Развитие процесса международной
трудовой миграции сопровождается как положительными влияниями, так и негативными, которые
могут аккумулироваться и даже обостряться при
игнорировании соответствующих объективных
тенденций.
Так, у экспортеров рабочей силы появляется
дополнительный источник валютного дохода в
форме поступлений от трудящихся-мигрантов, что
облегчает финансовое положение стран, улучшает
состояние платежного баланса и позволяет решать некоторые проблемы, стоящие перед ними.
Однако многие страны столкнулись с феноменом
постоянного роста расходов на потребление и
уменьшением доли валютных сбережений, идущей
на инвестиции, хотя в среднем доходы мигранта
удваиваются по сравнению с доходами, получаемыми за год до отъезда.
Положительный эффект трудовой миграции
связывают с приобщением мигранта к более передовым технологиям, применяемым в странахреципиентах; более высоким стандартам трудовой
этики, дисциплины, организации и производства, с
ростом образовательного и профессиональноквалификационного уровня. Но при этом необходимо иметь в виду, что многие мигранты, которым
удалось
повысить
свой
профессиональноквалификационный уровень, не имели возможности применить полученные навыки и знания в своей стране. Участие в новых организационных формах в основном выражалось во вложении заработанных средств в мелкий бизнес и работе на собственном предприятии. Однако как отмечалось в
многочисленных исследованиях ООН, для того,
чтобы бизнес был успешным, необходимы определенные знания и опыт. Так как у большинства возвращающихся мигрантов нет ни того, ни другого,
то многие из них разоряются, и им приходятся
вновь отправляться работать заграницу.

Процесс отъезда высококвалифицированных
кадров происходит как в виде равновыгодного обмена специалистами, так и в виде «утечки умов»
из менее благоприятных в экономическом и политическом отношении стран в более богатые, стабильные, демократичные.
Верно, что при неблагоприятной экономической
конъюнктуре, при увеличении числа безработных
трудовая миграция является своеобразным «клапаном», которые позволяют выпускать «лишнее
давление» и смягчает социальные проблемы, стоящие перед обществом. Но справедливо и то, что
на работу за границу уезжают не только и не
столько безработные. Зарегистрированы случаи,
когда реализуются наименее благоприятные варианты для стран – выезд профессиональной рабочей силы. В то же время вакансии замещаются менее подготовленными и активными работниками,
что сказывается на эффективности производства.
Такая ситуация имеет место в Египте, Иордании,
Йемене. «Утечка» за рубеж таких контингентов рабочей силы способно нанести ущерб экономике
стран, как правило, и без того испытывающих
трудности.
Страны-экспортеры рабочей силы получают
экономические выгоды в основном в двух формах:
решение проблемы занятости в результате трудоустройства за рубежом и получение доходов в виде переводов-мигрантов из-за рубежа. Для ряда
стран значение трудовых переводов как доходной
статьи платежного баланса выше, чем аналогичные суммы, полученные от экспорта товаров или
услуг. Ниже приведены данные по основной группе
стран–импортеров рабочей силы (табл. 1).
Что касается России, то она всегда являлась
донором для абсолютного большинства республик
СССР. Однако если раньше они, будучи экономически зависимыми от трансфертов, беспрепятственно их получали на безвозмездной основе, то
сегодняшние самостоятельные государства СНГ
зависят от поступлений денежных переводов своих
эмигрантов, которые уезжают на заработки в основном в Россию [5]. Российский рынок денежных
переводов продолжает ежегодно увеличиваться на
60-70%, тогда как мировой рынок растет приблизительно на 20% в год. Следует обратить внимание
на то, что неофициальные потоки денежных переводов по отношению к официальной части составляют у нас гораздо большую долю, чем в других
регионах мира. Эксперты указывают суммы общих
объемов переводов, как правило, в два-три раза
превышающие официально фиксируемые [6].
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Таблица 1. Переводы мигрантов из стран-импортеров рабочей силы
на период с 2000 по 2009 гг., млрд. долл. США
Годы

Страна

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

США

30,9

34,6

36,1

36,5

39,3

40,6

43,6

47,0

48,8

48,3

Германия

7,8

7,6

9,6

11,2

12,1

12,5

12,5

13,7

15,0

15,9

Франция

3,8

4,0

3,8

4,4

4,3

4,2

5,5

6,0

6,3

5,2

2,0

3,3

2,4

2,6

3.6

3,9

4,7

4,8

4,6

3,7

1,7

1,8

1,9

2.1

2,4

2,6

3,2

9,8

10,3

9,9

Швейцария

7,6

8,4

9,2

11,5

12,9

13,3

14,4

16,3

19,0

19,6

Голландия

3,1

2,9

2,9

4,2

5,0

5,9

6,6

7,8

8,3

8,1

Бельгия

3,6

4,0

1,8

2,3

2,6

2,8

2,7

3,2

4,1

4,3

16,0

16,4

21,7

26,0

Великобритания
Кувейт

Саудовская
15,4
15,1
15,9
14,8
13,6
14,3
Аравия
Источник: составлено авторами на основе данных МВФ.
На страны СНГ (Украину, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Молдавию и Грузию)
приходится около 80% всех осуществляемых переводов из Российской Федерации. Средняя сумма
переводов в эти страны составляет около 700 долларов США.

Россия стала донором для бывших стран СССР
не только по денежным переводам, но и по трудоустройству рабочих мигрантов. Табл. 2 показывает
сравнение количества прибывших в страну с количеством выбывших из каждой страны СНГ за 2009
год.

Таблица 2. Межгосударственная миграция населения стран содружества за 2009 год (тысяч человек)
Страна

Число прибывших

Число
выбывших

Прирост (убыль)

Азербайджан
2,2
1,4
Армения
0,9
3,2
Беларусь
16,0
5,3
Казахстан
28,8
30,2
Кыргызстан
3,7
33,0
Россия
241
19
Таджикистан
нет данных
нет данных
Узбекистан
нет данных
нет данных
Украина
26,4
11,9
Источник: Составлено авторами на основе данных Статкомитета СНГ.
На основе данных этой таблицы построена диаграмма на рис. 3, которая позволяет сделать вывод о том, что в бывших странах СНГ сальдо миграции в этих государствах отрицательное, кроме
России, Украины и Республики Беларусь.

0,8
-2,8
10,7
-1,4
-29,3
222
-7,6
-36,5
14,5

Также из рис. 3 и табл. 2 можно видеть, что количество выбывших из стран СНГ ненамного
меньше количества прибывших в Россию, что позволяет заключить о том, что большинство выбывших из стран СНГ пребывают в Россию.
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Рис. 3. Диаграмма прироста (убыли) межгосударственной миграции населения стран СНГ за 2009 год
(тысяч человек). Источник: составлено авторами на основе данных Статкомитета СНГ.
Далее в табл. 3 дано количество привлекаемых
на работу мигрантов в России из стран СНГ за период с 2000-2008 гг. Из данной таблицы можно
сделать вывод, что количество рабочих мигрантов
из стран СНГ в России в 2008 году возросло больше, чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом.
Также данная таблица позволяет констатировать, что больше всего рабочих мигрантов в Рос-

сии в 2008 году прибыло из Узбекистана, Таджикистана и Украины.
Что касается международной миграционной ситуации в Российской Федерации, то за 2009 год по
сравнению с 2000 годом пололжительное сальдо
миграции увеличилось почти на 34 тыс. человек
(см. рис. 4). А сами россияне в основном мигрируют в страны Европы и США.

Таблица 3. Трудовая миграция между Россией и странами содружества (по данным миграционных служб РФ; тысяч человек)
Численность граждан, привлеченных на работу в РФ из стран СНГ, по годам
Страна
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Азербайджан

3,3

4,4

15,0

6,0

9,8

17,3

28,3

57,6

76,3

Армения

5,5

8,5

12,6

10,0

17,0

26,2

39,8

73,4

100,1

Грузия

5,2

5,0

6,8

3,2

3,8

4,3

4,9

4,8

4,2

Казахстан

2,9

3,6

7,7

4,0

4,3

4,1

5,0

7,6

10,4

Кыргызстан

0,9

1,7

6,4

4,8

8,0

16,2

33,0

109,6

184,6

Молдова

11,9

13,3

40,7

21,5

22,7

30,6

50,9

93,7

122

Таджикистан

6,2

10,0

16,8

13,6

23,3

52,6

98,7

250,2

391,4

Туркменистан

0,2

0,1

7,0

0,2

0,3

1,5

0,7

2,1

3,1

Узбекистан

6,1

10,1

15,5

14,6

24,1

49,1

105,1

344,6

642,7

Украина

64,2

91,9

61,0

102,6

108,6

141,8

171,3

209,3

245,3

Источник: Госкомстат РФ, www.gks.ru
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Денежные переводы мигрантов способствуют
ускорению формирования финансовой инфраструктуры России и стран СНГ. Так, после того как
денежные переводы мигрантов стали значительными, банки России начали интенсивно предпринимать решения для выхода на этот рынок [7].
За 2010 год из РФ переведено денег за рубеж в
6,5 раза больше, чем получено оттуда – разница
составляет почти 11 млрд. долларов.
Отток капиталов из России уже долгое время
фигурирует в списке главных проблем российской

экономики. По данным Министерства финансов РФ
за год нефинансовые организации вывозили из
России около 12 млрд. долларов. Большую часть
этих денег составили денежные переводы, отправленные на родину иностранными рабочими,
занятыми в российской экономике. Прежде всего –
в страны ближнего зарубежья, для которых эти
деньги стали весомой финансовой поддержкой.
Сумма таких переводов из России в Молдову составляет 23% ВВП этой страны. У Таджикистана
этот показатель еще выше – 35% [8] .

Канада
Финляндия
США
Германия
Страны Балтии
Украина
Узбекистан
Туркменистан
Таджикистан
Молдова
Кыргызстан
Казахстан
Беларусь
Армения
Азербайджан
-10000

0
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40000

50000

Рис. 4. Сальдо миграции России за 2009 год (чел.). Источник: составлено авторами на основе данных Госкомстата РФ.
Несмотря на большое количество систем, рынок денежных переводов в России еще нельзя назвать зрелым. Не существует никаких профобъединений, практически невозможно получить какиелибо сводные статистические данные. А сами компании весьма неохотно озвучивают свои результаты. Крупнейшие международные системы денежных переводов Western Union и MoneyGram отказались назвать свой оборот по России. Закрытой
информацией оказалась и доля России в общем
обороте этих организаций.

Наибольший разрыв между официальной статистикой и неофициальными оценками характерен
для данных о количестве иностранных рабочих,
нашедших работу в России. В 2009 году ФМС сократила количество разрешений на работу на 30%
по сравнению с 2008 годом – до 1 млн. 473 тыс. [9].
Это объясняется желанием привлечения мигрантов той квалификации, которая необходима, прежде всего, для экономики России. Тем более это
становится актуальным в условиях экономического
кризиса, который до конца еще не преодолен. Суть
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состоит в том, чтобы трудовые мигранты не создавали ненужной конкуренции на рынке труда гражданам Российской Федерации. Также по данным
ФМС России на начало 2010 года в Российской
Федерации находится около 5 миллионов трудовых мигрантов. При этом отмечается, что из этих
иностранных граждан количество законно работающих крайне незначительно.
Похожего «умножения» требуют и сведения о
денежных суммах, вывозимых из России трудовыми мигрантами. Упомянутые несколько миллиардов долларов включают только сумму денежных
переводов. Однако в большинстве случаев мигранты отправляют деньги домой через неофициальные каналы. А численность нелегальных международных рабочих по подсчетам всегда намного
превышала численность мигрантов, проживающих
законно на территории России. Таким образом,
можно сделать вывод, что трансграничные переводы, осуществляемые нелегальными мигрантами,
являются механизмом легализации доходов, полученных незаконным путем.
В связи с кризисными явлениями в четвертом
квартале 2008 года по официальным данным Банка Российской Федерации произошло заметное
снижение объемов денежных переводов из России, что было обусловлено как сокращением сред-

ней суммы одного перевода в долларовом эквиваленте, так и уменьшением количества транзакций.
Также снижение наблюдалось и в первом полугодии 2009 года. Для сравнения, за первое полугодие 2008 года трансграничные переводы, осуществленные физическими лицами через системы
денежных переводов и Почту России из Российской Федерации составили в сумме 5680 млн. долларов США, а за тот же период 2009 года – 3916
млн. долларов США.
Современный мировой финансовый кризис коснулся также и международной миграции, так как в
России пострадали в первую очередь те отрасли, в
которых в основном и заняты трудовые мигранты,
– строительство, сфера услуг, торговля. Естественно, это сопровождалось сокращением рабочих
мест.
Анализируя динамику денежных переводов и
миграционного потока в Российской Федерации
(см. рис 5) можно сделать вывод, что в последнее
время наблюдается негативная тенденция в этих
явлениях. Величина ежегодных сумм денежных
переводов, начиная с 2005 года, плавно сокращается. А резкие изменения показателя миграционного потока можно объяснить сезонностью данного
явления.
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Сумма трансграничных переводов, осуществленных физическими лицами через системы
денежных переводов и Почту России из РФ (в % к предыдущему году)
Количество прибывших мигрантов в Российскую Федерацию (в % к предыдущему году)

Рис. 5. Динамика изменения денежных переводов из России в сравнении с миграционным потоком в Российскую Федерацию. Источник: Составлено авторами на основе данных Банка России и Госкомстата РФ.
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Заключение
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что международная трудовая миграция
и международное движение капитала, а в особенности денежные переводы тесно связаны между
собой и одно без другого в современном обществе
уже не может существовать и рассматриваться.
Есть в этом и положительные, и отрицательные
стороны. Негативным моментом является невоз-

можность учета количества нелегальных мигрантов в стране и, соответственно, суммы денежных
переводов, отправляемых через неофициальные
каналы. Положительная сторона – то, что страна
происхождения мигрантов получает дополнительный источник валютного дохода. Естественно, это
улучшает состояние платежного баланса страныэкспортера рабочей силы.

Литература
1. History of International Migration – http://www.oshel.com/history_of_international_migrati.htm#3/.
2. United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division International Migration
2009.
Wall
Chart
–
http://www.un.org/esa/population/publications/
2009Migration_Chart/ittmig_wallchart09.pdf.
3. Щербакова Е. Международная миграция: тенденции и перспективы // Демоскоп Weekly, 2009,
№399-400.
ежегод4. Содружество
независимых
государств
в
2010
году:
Статистический
ник/Межгосударственный статистический комитет СНГ. – М.: 2011.
5. Миграция и денежные переводы / Под ред. Али Мансура, Брюса Куиллина. – М:, 2009.
6. www.worldbank.org.
7. Глущенко Г.И. Перспективы встраивания миграционной политики в стратегию экономического
развития России // Вопросы статистики, 2008, № 7.
nd
8. Migration and Remittances Factbook 2011, 2 edition. – Washington DC: the World Bank, 2011.
9. http://www.fms.gov.ru/press/news/.

62

КОНЦЕПЦИИ, № 1-2 (28-29) 2012 г.

СФЕРА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Концептуальные направления инновационного
развития сферы жилищно-коммунального хозяйства:
региональный аспект
Старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Центрального экономико-математического института
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН),
кандидат технических наук С.Н. Ларин
Аннотация. Жилищно-коммунальное хозяйство всегда было одним из социально значимых секторов
российской экономики. Однако современные темпы его реформирования не удовлетворяют ни потребителей, ни поставщиков услуг, ни органы власти. В качестве возможных путей вывода сферы ЖКХ из затянувшегося финансового и технологического кризиса автором обоснован комплекс мероприятий, направленных на инновационного развития сферы ЖКХ региона. В статье раскрыто содержание и предлагаемые подходы реализации указанных мероприятий применительно к современным условиям экономического развития России.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, задачи и проблемы реформирования сферы
ЖКХ, инновационное развитие, совершенствование финансово-эконо-мических отношений, внедрение
энергосберегающих технологий, новый инструментарий формирования программ воспроизводства жилищного фонда.
Annotation. Housing and communal services always were one of socially significant sectors of the Russian
economy. However modern rates of its reforming do not satisfy neither consumers, nor service providers, authorities. As possible ways of a conclusion of sphere of housing and communal services from the tightened financial and technological crisis by the author the complex of the actions directed on a substantiation of innovative development of sphere of housing and communal services of region is offered. In article the maintenance
and offered approaches of realisation of the specified actions with reference to modern conditions of economic
development of Russia is opened.
Key words: housing and communal services, problems and problems of reforming of sphere of housing and
communal services, innovative development, perfection of financial and economic relations, introduction
энергосберегающих the technologies, new toolkit of formation of programs of reproduction of available housing.

Введение
Жилье для человека всегда было одним из
главных приоритетов его существования. Поэтому
в социально-экономическом развитии общества
роль государства в создании надлежащих условий
для проживания населения и обеспечения его качественным жильем, возрастает. Россия, как страна с высоким уровнем урбанизации (более 70%
населения проживает в городах), имеет жилищный
фонд и коммунальную инфраструктуру, по своим
масштабам составляющие весомую долю в национальном богатстве. Стоимость основных фондов и

объектов коммунальной инфраструктуры в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) достигает 14% общей стоимости основных фондов страны. Сегодня жилищный фонд Российской Федерации составляет более 30% всего воспроизводимого недвижимого имущества страны и насчитывает
свыше 19 млн. объектов общей площадью в 3,18
2
млрд. м [4]. Однако качественное состояние
большей его части не соответствует современному
уровню технологических, экономических и других
нормативов.
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В течение многих лет сфера ЖКХ в нашей
стране формировалась в условиях централизованного управления как сложная, многоотраслевая
система, охватывающая более 30 различных видов деятельности. На сегодняшний день в ней
функционирует более 5,2 тыс. организаций с общим числом занятых свыше 4,2 млн. чел. Среднегодовой объем производства сферы ЖКХ достигает 6% от ВВП, а расходы на эту сферу в консолидированном бюджете России составляют около 8%
от общей суммы бюджетных затрат [4].
Не смотря на то, что сфера ЖКХ является одним из социально значимых секторов российской
экономики, отношение к этой сфере всегда носило
потребительский характер. Для советского периода развития этой сферы был характерен абсолютный дефицит жилья, полная непрозрачность механизмов его распределения, неконтролируемый
рост тарифов и социальных издержек для населения, отсутствие адекватной системы проведения
технического обслуживания и капитального ремонта, использование остаточного принципа при осуществлении бюджетного финансирования на всех
уровнях. Указанные и ряд других негативных факторов способствовали накоплению взаимных неплатежей и долговых обязательств как между
предприятиями внутри сферы, так и между сферой
ЖКХ и бюджетами всех уровней. В результате на
момент перехода к рыночным условиям хозяйствования система хозяйственных отношений в сфере ЖКХ оказалась фактически разрушенной, ее
сохранение в существующем виде не представлялось возможным в силу того, значительная часть
основных функций этой сферы фактически контролировалась теневым сектором. Одновременно с
этим произошла переориентация основной функции сферы ЖКХ - вместо улучшения жилищных
условий для населения она была переориентирована на накопление свободного капитала и проведение разного рода финансовых спекуляций с
жильем и коммерческой недвижимостью.
Естественно, что такую ситуацию было необходимо в корне менять, но отдельные несистемные
попытки рыночных преобразований привели к значительному росту бюджетных инвестиций в развитие сферы ЖКХ и других элементов социальной
инфраструктуры на региональном уровне, резкому
увеличению затрат на строительство нового жи-

лья, снижению качества предоставляемых потребителям услуг, сокращению объемов воспроизводства жилищного фонда посредством проведения
его капитального ремонта, повышению сроков окупаемости инфраструктурных инвестиционных проектов, непредсказуемой тарифной политике и непрозрачным финансовым потокам. На региональном уровне существующие трудности и ограничения в развитии сферы ЖКХ усугубляются слабой
мотивацией частных инвесторов на строительство
нового жилья и воспроизводство существующего
жилищного фонда, значительным дисбалансом
структуры спроса и предложения на рынке жилищных услуг, низкой инновационной активностью экономических субъектов, диспропорциями качества
строительства и обслуживания жилых зданий и
другими факторами. Указанные проблемы не только сдерживают инновационное развитие сферы
ЖКХ и воспроизводство жилищного фонда, но и
ограничивает экономические возможности для
улучшения качества жизни населения. Следствием
этого является тот факт, что в современных условиях сфера ЖКХ остается одной из наиболее затратных, но вместе с тем и наименее разгосударствленных отраслей экономики нашей страны, в
которой проведение рыночных преобразований
находится в начальной стадии.
Сложность и масштабность указанных выше
проблем актуализировали необходимость использования методологии системного, эволюционного,
институционального и синергетического анализа
для разработки концептуально-теоретических и
методико-прикладных основ инновационного развития сферы ЖКХ в региональной социальной инфраструктуре. Комплексное обобщение теоретических и методологических положений и закономерностей функционирования сферы ЖКХ региона
целесообразно выполнить в рамках формирования
научно обоснованной целостной концепции ее инновационного развития, которая нацелена на достижение соответствия инновационного потенциала
жилищной системы и инвестиционной активности
экономических субъектов региона. Однако, прежде
чем перейти к раскрытию ее сути, представляется
целесообразным кратко охарактеризовать основные задачи реформирования сферы ЖКХ региона
и проблемы, препятствующие их реализации.

Основные задачи и проблемы реформирования сферы ЖКХ региона
Сферу ЖКХ на региональном уровне можно определить как совокупность взаимосвязанных и
скоординированных подсистем и элементов, функционирующих в определенном территориальном
пространстве и обеспечивающих расширенное

воспроизводство социально значимой потребности
в жилье за счет инвестиций в инновационное обновление жилищного фонда и диверсификацию
жилищных услуг. Основным элементом сферы
ЖКХ региона является жилищный фонд, по поводу
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которого возникают отношения собственности
(правомочия собственности) между экономическими субъектами (государством, предприятиями,
гражданами). Его нормальное воспроизводство
осуществляется за счет строительства нового жилья и проведения модернизации, текущего или капитального ремонта существующего жилищного
фонда. Современную динамику изменения количественных показателей существующего жилищного
фонда в целом по стране отражают данные, приведенные в табл.1 и 2 [4].

Анализируя приведенные в таблицах 1 и 2 данные, можно сделать вывод о том, что основными
тенденциями последних лет стали незначительное
увеличение общего объема жилищного фонда,
существенный рост доли частного жилья и значительное сокращение доли жилья, находящегося в
государственной и особенно муниципальной собственности. По состоянию на 01.01.2010 г. количество приватизированных жилых помещений пре2
вышает 2,5 млн. м , что составляет 82,67% от всего жилищного фонда РФ [4].

Таблица 1. Жилищный фонд РФ на конец года - всего, млн. м2
Формы
собственности

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2786,6

2821,7

2852,8

2884,5

2917,2

2955,7

3003

3060

3116

3176,6

1819

1910

1993

2063

2145

2280

2394

2479

2562

2626

1620

1809

1897

1971

2055

2182

2298

2385,1

2462

2538

177

193

186

168

161

188

167

161,9

160

156

739

680

643

626

586

487

437

412,8

388

373

2

2

2

2

1

-

-

-

-

-

Жилищный фонд
смешанной формы
собственности

50

37

29

26

24

-

-

-

-

-

Другие формы
жилищного фонда

-

-

-

-

-

-

4

4,6

6

-

Жилищный фонд
РФ, всего
Частный жилищный
фонд
Жилищный фонд
в собственности
граждан
Государственный
жилищный фонд
Муниципальный
жилищный фонд
Общественный
жилищный фонд

Таблица 2. Структура жилищного фонда по формам собственности (на конец года), %
Формы собственности
Жилищный фонд, всего
в том числе:
- государственный
- муниципальный
- частный
из него в собственности граждан
- другой

2000
100

2005
100

2006
100

2007
100

2008
100

2009
100

6,3
26,5
65,3
58,2
1,9

6,4
16,5
77,1
73,8
…

5,5
14,6
79,8
76,5
0,1

5,3
13,5
81,1
77,9
0,1

4,9
12,5
82,4
79,2
0,2

4,5
11,0
84,3
81,1
0,2

Показатель обеспеченности населения жильем
в расчете на 1 человека по состоянию на
01.01.2010 г. составлял 22,4 кв. м, что в 2-3 раза
ниже аналогичных значений в развитых странах.
Так, например, показатель обеспеченности жильем
в расчете на 1 человека составляет с США – 75 кв.

м, в Великобритании – 62 кв. м, в Германии – 45 кв.
м [4].
Сущность сферы ЖКХ региона характеризуют
ее функции (обеспечивающая; интеграционная;
воспроизводственная; инновационная; инвестиционная; стимулирующая мобильность трудовых ресурсов; сглаживающая социальные конфликты),
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которые реализуются экономическими субъектами
(региональные органы власти, предприятия, граждане) с различной степенью эффективности, чем и
объясняется наличие асимметрии ее развития как
одного из основных элементов социальной инфраструктуры. Однако, сложившаяся практика управления сферой ЖКХ во многих российских регионах
не соответствует требованиям рыночной экономики и изменившимся условиям финансирования отрасли, что обуславливает необходимость его
адаптации к рыночным условиям.
Главная задача проведения экономических реформ в сфере ЖКХ на региональном уровне заключается в постепенном переходе на рыночные
методы и механизмы во взаимоотношениях всех
экономических субъектов, начиная с региональных
и муниципальных органов управления и заканчивая различными объединениями собственников
жилья. Только на основе внедрения и эффективного использования рыночных принципов хозяйствования в обозримой перспективе можно осуществить постепенный переход от бесплатного или
почти бесплатного предоставления жилья и коммунальных услуг к их оплате всеми потребителями
(в том числе и населением) с учетом качественных
и других показателей. В этой связи основными направлениями реформирования сферы ЖКХ должны стать: переход на рыночные отношения во
взаимодействиях между всеми экономическими
субъектами; привлечение частного бизнеса и частных инвестиций; дальнейшее развитие института
частной собственности; стимулирование конкуренции и повышение качества коммунальных услуг;
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Модернизация и реформирование сферы ЖКХ
указаны в числе приоритетных целей Национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Основным инструментом его
реализации является Федеральная целевая программа (ФЦП) «Жилище», срок действия которой
продлен Постановлением правительства РФ
№1050 от 17.12.2010 на период 2011-2015 гг. При
этом наряду с ранее действующими подпрограммами и мероприятиями в ФЦП «Жилище» добавились новые направления, а именно: обеспечение
населения жильем и проведение модернизации
сферы ЖКХ на региональном уровне.
Необходимость активного участия государства
в обеспечении эффективного функционирования
сферы ЖКХ определяется тем, что она является
не просто одной из приоритетных сфер экономики,
но и представляет собой, по сути, экономический
базис жизнеобеспечения российских граждан, что
наряду с другими социально-значимыми факторами обуславливает устойчивое состояние нацио-

нальной безопасности. Для достижения указанных
целей на государственном уровне предусмотрена
реализация комплекса нормативно-правовых, организационных и финансовых мероприятий, направленных на снижение издержек при производстве жилищно-коммунальных услуг, демонополизацию отрасли и создание в ней конкуренции, внедрение ресурсосберегающих технологий, разделение функций заказчика и подрядчика, организацию
договорных взаимоотношений, осуществление поэтапного перехода от бюджетного дотирования к
полной оплате жилищно-коммунальных услуг всеми потребителями.
Реформирование сферы ЖКХ в последние годы
дало некоторые положительные результаты, прежде всего, на региональном уровне. Главный из
них заключается в том, что наметился поворот от
административных методов управления к рыночным преобразованиям. Кроме того, существенно
изменилась структура собственности жилищного
фонда – по состоянию на конец 2010 года доля частного жилищного фонда составляет более 80%
(см. табл.2) [4]. Продолжается процесс передачи
государственного и ведомственного жилищного
фонда в ведение муниципалитетов и других территориальных образований. Значительные изменения произошли так же в формах и объемах финансирования строительства нового жилья. Доля
бюджетного финансирования неуклонно сокращается, а доля частного капитала постепенно возрастает. Так, на конец 2010 года частные компании и
индивидуальные застройщики обеспечивали более
половины ввода нового жилья. С принятием новой
редакции Жилищного кодекса РФ [1] и Федерального закона №185-ФЗ [2] коренным образом стала
меняться ситуация с воспроизводством существующего жилищного фонда. Впервые в отечественной практике на законодательном уровне были
предложены новые экономические механизмы, которые активно стимулируют собственников жилья
вкладывать свои средства в проведение капитального ремонта или модернизации принадлежащего
им на правах собственности жилищного фонда.
Жилищный Кодекс возложил ответственность
за содержание и ремонт жилых домов на собственников жилой недвижимости, включая органы
государственного и муниципального управления и
отдельных собственников жилья [1]. Однако в связи с хроническим недофинансированием сферы
ЖКХ в советский период и наличием значительной
доли населения страны, доходы которых ниже
среднего уровня, эта задача и в современных условиях представляется трудно реализуемой без
финансовой поддержки государства. Проявлением
такой поддержки стало создание государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
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жилищно-коммунального хозяйства. Оказываемая
Фондом финансовая поддержка позволила субъектам РФ начать активный процесс обновления жилищного фонда и ликвидации аварийных домов,
создать стимулы к проведению муниципалитетами
преобразований в сфере ЖКХ и вовлечению собственников помещений в многоквартирных домах в
управление жилищным фондом.
Вместе с тем, практически не происходит привлечение частных подрядных организаций к
управлению жилищным фондом и объектами коммунальной инфраструктуры, в сфере эксплуатации
жилья также не удалось пока создать полноценный
рынок подрядных услуг, в связи с тем, что до сих

пор четко не сформулированы привлекательные
для бизнеса условия, прежде всего налоговые.
Критически снизились капитальные затраты на содержание жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, которые пока еще осуществляются за счет местных бюджетов. Кроме
этого продолжает углубляться несоответствие между темпами роста цен на жилищно-коммунальные
услуги и уровнем доходов населения. Особенно
наглядно это видно на примере Москвы, где за последние 11 лет услуги в сфере ЖКХ подорожали в
10 раз, а именно: квартплата выросла в 9,8 раз,
тарифы на газ - в 7,2 раза, на отопление - в 7,9
раз, а на горячую воду - в 65,8 раз (см. табл.3[7]).

Таблица 3. Динамика изменения стоимости услуг в сфере ЖКХ для г. Москвы
Услуги в сфере ЖКХ
Холодное водоснабжение
(руб. за куб. м)
Горячее водоснабжение
(руб.с чел.)
Отопление (руб. за кв.м)
Электроэнергия (квартира с
электроплитой/ квартира с
газовой плитой)
Газоснабжение (руб. за чел.)
Социальный наем жилого
помещения, руб. за кв. м (I
зона/II зона)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

44,84

50,70

68,40

95,80

133,0

56,0

67,8

81,84

107,2

137,7

161,7

47,60

61,20

77,30

89,70

123,8

199,1

228,7

272,9

354,0

444,1

500,4

2,6

3,3

4,2

4,9

6,7

8,80

9,90

11,80

15,30

19,0

15,8

0,63/
0,51

0,84/
0,72

0,92/
0,84

1,02/
0,97

1,12/
1,36

1,30/
1,84

1,47/
2,08

1,68/
2,37

2,06/
2,91

2,42/
3,45

2,66/
3,80

4,70

6,50

8,20

9,90

11,90

14,10

15,90

19,40

24,30

29,04

33,91

0,21

0,36

0,49

0,62

0,79

0,90/
0,70

1,08/
0,84

1,26/
0,98

1,51/
1,17

1,80/
1,40

2,06/
1,60

К такому быстрому росту тарифов на услуги
привело практически полное отсутствие конкуренции в сфере ЖКХ. Естественно, это бьет по карману москвичей: если в 2001 году на оплату коммунальных услуг у них уходило в среднем 15% ежемесячного дохода, то в 2010 году - уже 25%. Тем
самым, рост тарифов не только провоцирует рост
цен на услуги в сфере ЖКХ и создает условия для
незаконного обогащения многих управляющих
компаний, но и повышает социальную напряженность среди жителей как российской столицы, так и
других субъектов РФ, поскольку ситуация с тарифами в сфере ЖКХ в российских регионах не намного лучше по сравнению с Москвой.
Обобщая вышесказанное можно сделать заключение о том, что ход реформирования сферы
ЖКХ не удовлетворяет ни потребителей, ни поставщиков услуг, ни органы власти. Поиск путей
вывода сферы ЖКХ из затянувшегося финансового и технологического кризиса существенно затруднен воздействием целого ряда неблагоприятных факторов, таких как: бюджетное недофинансирование; несбалансированная тарифная политика; нецелевое использование финансовых

средств; неплатежи населения и прочих потребителей жилищно-коммунальных услуг и др. [12]. До
настоящего времени не созданы ни материальная
база модернизации, ни реальные механизмы, способствующие переводу сферы ЖКХ на инновационный путь развития.
Анализ функционирования сферы ЖКХ во многих регионах нашей страны отражает несоответствие качества жилищных условий как современным
потребностям населения в жилье, так и достигнутому инвестиционному потенциалу региона. Низкое качество жилищных условий в большинстве
российских регионов характеризуется:
1) наличием значительной доли ветхого и аварийного жилищного фонда – в отдельных регионах
до 60% домов имеют физический износ порядка
30-70%;
2) невозможностью приобретения нового жилья
для большей части населения регионов в результате высокой его стоимости по сравнению со средним уровнем доходов населения, низким индексом
доступности жилья. Такая диспропорция наблюдается практически во всех регионах, но наиболее
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остро эта проблема стоит в высокоактивных регионах и в регионах со столичным статусом;
3) недостаточным уровнем средней обеспеченности жильем в расчете на одного жителя;
4) низкой активностью применения энергосберегающих и экологических инновационных технологий, соответствующих новому технологическому
укладу, основным источником финансирования которых становятся частные инвестиции и вложения
собственников жилья с привлечением банковских
кредитов [13].
На основе изложенного можно сделать вывод о
том, что в основной массе российских регионов
преобладает тенденция индустриального развития, а практика инновационных преобразований
представлена отдельными не связанными между
собой в единую систему элементами. В этой связи
целевыми ориентирами достижения соответствия
инновационного потенциала сферы ЖКХ и инвестиционной активности экономических субъектов
на региональном уровне могут стать:
1) улучшение качества жилищных условий граждан на основе использования инновационных
технологий;

2) активизация инвестиционных ресурсов новых
экономических субъектов (институциональных инвесторов, бизнес-ангелов, социально ответственных предприятий, благотворителей через механизм венчурных фондов) для финансирования инновационно-инфраструктурных проектов;
3) формирование инвестиционного рынка и его
ядра – рынка инноваций и высоких технологий, используемых для развития сферы ЖКХ региона;
4) инвестирование реконструкции и воспроизводства существующего жилищного фонда на основе внедрения технологических, организационных и управленческих инноваций в воспроизводство основного капитала;
5) организация экологического домостроения;
6) формирование новых инвестиционных инструментов, таких как привлечение средств собственников жилья для воспроизводства жилищного
фонда путем своевременного проведения его капитального ремонта или использование лизинговых операций при обновлении основных фондов.

Приоритетные направления инновационного развития
сферы ЖКХ региона
В основу разработки концепции инновационного
развития сферы ЖКХ региона заложены принципы
интегративного взаимодействия всех хозяйствующих субъектов с учетом целевых ориентиров перспективного развития каждого из них. При этом необходимо учитывать как единство социальноэкономического пространства региона и общенациональных интересов, так и региональную специфику условий, ресурсов, факторов и направлений инновационного развития сферы ЖКХ региона.
В условиях наличия противоречий между интересами государства, предприятий-монополистов,
управляющих и обслуживающих организаций и
собственников жилья основным принципом государственного регулирования инновационного развития сферы ЖКХ региона является поддержание
баланса экономических интересов всех участников.
К числу основных хозяйствующих субъектов
сферы ЖКХ относятся: органы власти, управляющие субъекты, потребители, организации и различные финансовые посредники. Рассмотрим
кратко особенности финансовых отношений, возникающих между ними в процессе взаимодействия
в условиях рынка.
Деятельность органов власти федерального и
регионального уровня, а так же органов местного
самоуправления в сфере ЖКХ характеризуется

двойственной направленностью. С одной стороны,
они реализуют финансовую политику, осуществляют финансовую поддержку населения при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и организаций сферы ЖКХ. При этом финансовые отношения возникают: 1) между бюджетами всех уровней
и потребителями при начислении субсидий; 2) между бюджетами всех уровней и организациями
сферы ЖКХ при субсидировании компенсации разницы в тарифах, которая финансируется из бюджетов в порядке реализации целевых программ и
оказании финансовой помощи. С другой стороны,
они выступают в качестве собственников жилых
помещений в многоквартирных домах и являются
наймодателями. При этом финансовые отношения
возникают между управляющим субъектом (товариществами собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительными кооперативами (ЖСК), управляющими организациями) и бюджетами различных
уровней (в зависимости от того, в чьей собственности находятся жилые помещения) по поводу оплаты ЖКУ. Средства на оплату ЖКУ аккумулируются в соответствующих бюджетах (в зависимости
от вида собственника: федеральный, региональный, муниципальный) в виде поступающей платы
за наем жилых помещений от нанимателей и собственников жилья (прямых потребителей ЖКУ)
[12].
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Управляющими субъектами сферы ЖКХ являются управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, иные
объединения жильцов. В процессе предоставления ЖКУ они вступают в финансовые отношения: с
органами власти - по поводу бюджетного финансирования; с потребителями услуг - по поводу сбора
платежей; с организациями сферы ЖКХ - по поводу оплаты ЖКУ, финансирования работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов; с финансовыми посредниками - по поводу открытия и
ведения счетов, получения и возврата кредитов и
займов, реализации финансового и аналитического учета.
Потребители (собственники и наниматели жилья) несут бремя расходов на содержание общего
имущества. При этом финансовые отношения между собственниками и нанимателями жилья, с одной стороны, и управляющими субъектами (ТСЖ,
ЖСК, управляющими организациями) или обслуживающими организациями сферы ЖКХ, с другой
стороны, возникают по поводу содержания и ремонта общего имущества и предоставления ЖКУ.
Организации сферы ЖКХ могут выступать:
1) в качестве подрядчиков, действуя на основании заключенных с управляющим субъектом договоров подряда или возмездного оказания услуг по
содержанию и ремонту многоквартирного дома;
2) в качестве продавцов коммунальных ресурсов управляющему субъекту, действуя на основа-

нии заключенных договоров поставки ресурсов или
агентских договоров;
3) в качестве финансовых посредников (расчетно-кассовые центры, коммерческие банки и другие
финансовые структуры), основной функцией которых является ведение счетов управляющих субъектов, организаций сферы ЖКХ, формирование
аналитической и информационной клиентской базы.
Для поддержания баланса экономических интересов основных хозяйствующих субъектов сферы
ЖКХ региона в рамках формирования концепции
ее инновационного развития необходимо предпринять комплекс мероприятий, направленных на:
обоснование инновационного развития сферы
ЖКХ региона и выработку подхода к его оценку;
совершенствование
системы
финансовоэкономических взаимоотношений экономических
субъектов этой сферы; внедрение инновационных
энергосберегающих технологий строительства и
эксплуатации жилищного фонда; разработку инновационного инструментария для формирования
программ воспроизводства жилищного фонда.
Ниже на основании результатов проведенных
по указанным направлениям исследований изложено обоснование перспективных направлений
модернизации и реформирования сферы ЖКХ на
региональном уровне.

Необходимость инновационного развития сферы ЖКХ региона
и предлагаемый подход к его оценке
Воздействие инновационных факторов на развитие жилищной системы региона ослабляется несоответствием экономического пространства и институционального поля для развития инновационной деятельности. Неразвитость экономического
пространства заключается в недостаточном финансировании развития человеческого фактора,
отсутствии комфортной жизненной среды, недостатке квалифицированных кадров. Существующее
в большинстве российских регионов институциональное поле для инновационной деятельности
пока еще недостаточно стимулирует предпринимателей к разработке и использованию инновационных технологий.
Инновационное развитие сферы ЖКХ региона
усложняется с нарастанием общественного воспроизводства за счет периодически повторяющейся смены технологических новаций и институтов.
Эта зависимость включает новые технологии, виды услуг, рыночные ниши, организационные формы и инновационную культуру и характеризует
воспроизводство противоречивых взаимоотношений между наукой, бизнесом, обществом и госу-

дарством,
способствующее
социальноэкономическому развитию регионов. В качестве
основной характеристики инновационного развития сферы ЖКХ региона можно рассматривать
улучшение качества жилищных условий граждан,
основанное на росте объема инвестиционных ресурсов (финансовых, производственных, человеческих, природных, информационных) в разработку и внедрение инноваций.
Инновационный вектор развития сферы ЖКХ
региона основывается на ключевых изменениях в
производственной и социально-экономической деятельности экономических субъектов в условиях
формирования современного технологического уклада общества. Среди наиболее значимых изменений можно выделить следующие:
1) формируется асимметрия развития (инновационного, имитационного) сферы ЖКХ регионов по
характеру протекания инновационных процессов;
Для регионов с низкой инвестиционной активностью экономически целесообразен выбор пути
имитационного развития сферы ЖКХ региона, поскольку это требует меньших затрат на создание
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инновационной системы и собственных инновационных технологий.
2) усиливается инвестиционная функция сферы
ЖКХ региона, что способствует достижению мультипликативного и акселеративного эффектов в
развитии не только самой сферы, но и других элементов социальной инфраструктуры;
3) разрабатываются инновации, способствующие повышению качества жизни социума и обеспечивающие интегральный эффект;
В современных условиях присутствуют взаимозависимость и взаимообусловленность между жилищной и инновационной системами, которые воздействуют на инновационное развитие социальной
инфраструктуры и экономики региона в целом.
4) расширяется структура источников инвестирования, необходимых для внедрения современных новаций, а также актуализируется партнерство
бизнеса и государства в реализации региональных
и межрегиональных инновационных инфраструктурных проектов;
5) осуществляется кластеризация сферы ЖКХ
региона, обеспечивающая синергетический эффект на основе доверительного объединения ресурсов и компетенций партнеров, формализации
их корпоративной культуры;
6) формируется современный социальный
стандарт, включающий новые требования к жилищным условиям (экологизация жилой среды;
применение экологически чистых и безопасных
материалов и технологий; эргономичная планировка и современный дизайн; рационализация природных ресурсов; информатизация процессов обслуживания).
В части информатизации принципиально новым
механизмом по реализации ключевых аспектов
реформирования сферы ЖКХ региона может стать
создание в муниципальных образованиях и городах России специализированных сервисных расчетно-измерительных компаний, которые призваны
решать следующие задачи:
– привлекать инвестиции для создания, технического оснащения, монтажа средств и систем
коммерческого учета потребления коммунальных
ресурсов и услуг, программно-аппаратных комплексов, позволяющих учитывать потребляемые
услуги и производить расчеты за них;
– обслуживать действующие системы учета и
совершенствовать их;
– организовывать документооборот между ресурсоснабжающими компаниями, управляющими
организациями и финансовыми учреждениями, отражающий динамику потребления ресурсов, и на
этой основе решать задачи оптимизации управления сферой ЖКХ;

– соблюдать действующее российское законодательство в области учета потребления коммунальных ресурсов и услуг.
В основу формирования инновационного вектора развития сферы ЖКХ региона может быть положена оценка соответствия инновационного потенциала сферы ЖКХ и инвестиционной активности экономических субъектов. Для этого на региональном уровне представляется целесообразным
сформировать систему показателей, с помощью
которых будет возможно сопоставить и сравнить
сущности исследуемых явлений.
Инновационный потенциал сферы ЖКХ определяется, с одной стороны, текущим состоянием
жилищного фонда, а с другой - степенью привлекательности внешней среды.
Состояние жилищного фонда можно охарактеризовать двумя группами показателей, отражающими состояние жилищного фонда и состояние
коммунальной инфраструктуры региона. К первой
группе можно отнести такие показатели как: коэффициент износа, доля ветхого и аварийного жилья,
уровень благоустройства и др. В состав второй
группы можно включить следующие показатели:
протяженность инженерных сетей, степень их из2
носа, число аварий на 1 тыс.м жилья и др.
Привлекательность внешней среды характеризуют социально-географические и инфраструктурные факторы, а так же условия проживания в конкретном регионе. Социально-географические факторы можно охарактеризовать такими показателями, как: природно-географические условия, возможность увеличения рынка услуг в сфере ЖКХ,
социальная значимость региона и др. Инфраструктурные факторы характеризуются набором показателей, отражающих степень развитости комплекса
услуг в регионе (транспортных, медицинских, образовательных, информационных, организации
досуга и др.). Условия проживания характеризуются набором показателей, отражающих санитарногигиеничес-кий уровень благоустройства, комфортность и безопасность условий проживания.
Инвестиционную активность экономических
субъектов характеризуют три группы факторов: ресурсный потенциал, финансовая привлекательность и рыночные позиции.
Ресурсный потенциал экономических субъектов
можно охарактеризовать такими показателями,
как: фондовый потенциал (коэффициент износа
основных фондов, коэффициент фондоотдачи),
инвестиционный потенциал (доля амортизации в
себестоимости, доля расходов на капитальный
ремонт в тарифах, обеспеченность финансовыми
средствами), трудовой потенциал (коэффициент
производительности труда, коэффициент текучести кадров и др.).
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Финансовая привлекательность экономических
субъектов характеризуется набором показателей,
отражающих финансовую устойчивость (обеспеченность собственным капиталом, собираемость
платежей, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности и др.), ликвидность (коэффициенты абсолютной, относительной и общей ликвидности) и эффективность его предпринимательской деятельности (система показателей рентабельности) [12].
Рыночные позиции экономических субъектов
характеризуется показателями, отражающими текущую рыночную позицию (площадь жилищного
фонда, число проживающих (потребителей услуг),
выручка от реализации услуг в сфере ЖКХ) и возможности расширения деятельности (темпы роста
объемов жилищного фонда, темпы увеличения
числа проживающих, темпы роста выручки от реализации услуг).
Для оценки количественных показателей и качественных критериев в сопоставимом масштабе
измерения фактическое значение каждого количественного показателя можно выразить через
балльную систему оценок. При этом все возможные значения каждого показателя разбиваются на
интервальные диапазоны, которым присваивается
соответствующее количество баллов, например от
1 до 5. Лучшему интервальному диапазону значений показателя соответствует более высокий балл.

Качественные критерии оцениваются в виде логических и смысловых понятий. Выделяется несколько вариантов логической оценки, имеющих
место при характеристике каждого качественного
критерия. Для количественного измерения качественных показателей всем вариантам их логической
оценки так же присваиваются баллы в диапазоне
от 1 до 5. Данный подход к оценке абсолютных и
относительных количественных показателей, а так
же неформализованных показателей дает возможность привести всю совокупность анализируемых
параметров к сопоставимому масштабу измерения.
Получение обобщающего интегрального показателя исследуемых факторов, отражающего степень соответствия лучшим (нормативным) параметрам, находится через соотношение суммы фактически рассчитанных баллов с суммой баллов,
принятых за базу сравнения.
Описанная система показателей позволяет
оценить инновационный потенциал сферы ЖКХ и
уровень инвестиционной активности экономических субъектов, функционирующих в этой сфере.
Она разработана с учетом принципа минимальной
достаточности и включает в себя финансовые и
нефинансовые, количественные и качественные,
«логические» показатели, отражающие наиболее
значимые аспекты исследуемой проблемы и позволяющая провести анализ ее составляющих.

Совершенствование системы финансово-экономических взаимоотношений
экономических субъектов сферы ЖКХ региона
В системе финансов сферы ЖКХ региона важную роль играют финансы управляющих субъектов, которые осуществляют управление многоквартирными домами, что по целому ряду характеристик непосредственно связано с предоставлением услуг по текущему обслуживанию жилищного
фонда. Для обеспечения реализации данных услуг
управляющие субъекты образуют и используют
финансовые ресурсы, формируют доходы и осуществляют расходы. При этом входящие финансовые потоки управляющего субъекта включают в
себя оплату ЖКУ потребителями, дотации, субсидии, субвенции из бюджета (на покрытие разницы
в тарифах в связи с государственным регулированием цен, в связи с реализацией мер социальной
защиты и финансированием различных целевых
программ). Исходящие финансовые управляющего
субъекта потоки аккумулируют расходы на финансирование работ по содержанию и ремонту жилищного фонда, а также финансовое обеспечение
процесса предоставления коммунальных услуг и
уплату налогов.

Финансовые потоки в сфере ЖКХ возникают и
реализуются на основании договоров, заключаемых между собственниками жилых помещений, организациями-поставщиками ЖКУ и управляющими
субъектами (ТСЖ, ЖСК, УК). Специфика предоставления ЖКУ определяет финансовые взаимоотношения между хозяйствующими субъектами в
этой сфере, а, значит, и определяет направления
финансовых потоков между ними. Сфера ЖКХ по
своим отраслевым характеристикам связана с
предоставлением услуг по текущему функционированию жилищного фонда, его капитальному ремонту и проведению мероприятий по благоустройству придомовых территорий. Для ЖКУ характерна
их принадлежность к группе жизнеобеспечения,
социальная значимость и незаменяемость другими
услугами. Новая система экономических отношений в сфере ЖКХ предполагает принципиальное
изменение, как функций ее участников, так и механизмов их взаимодействия и управления финансовыми потоками.
Создание эффективной системы управления
предприятиями сферы ЖКХ предполагает внедре-
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ние новых схем финансирования с использованием собственных и заемных средств для финансирования реконструкции и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры. Один из вариантов
новой схемы финансирования приведен на рис.1.
В числе приоритетных направлений совершенствования финансово-экономических отношений в
сфере ЖКХ выделим следующие:
1. Обеспечение стабильного функционирования
сферы ЖКХ региона на основе организации договорных отношений в управлении и обслуживании
жилищного фонда.
Переход на договорные отношения обеспечит
создание равных условий для привлечения организаций различных форм собственности в сферу

ЖКХ региона, прекращение административного
вмешательства в деятельность хозяйствующих
субъектов и переход к экономическим методам регулирования. Развитие договорных отношений между субъектами собственности и субъектами хозяйствования создает предпосылки для повышения доходности экономических субъектов сферы
ЖКХ региона и становления рыночных хозяйственно-финансовых взаимоотношений между ними на
всех уровнях управления. Совершенствование системы расчетов на основе договорных обязательств способствует снижению задолженности
между управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями, повышению их ответственности за исполнение своих обязательств.

БЮДЖЕТ
СФЕРЫ ЖКХ
РЕГИОНА

1
Эксплуатирующие
организации
сферы ЖКХ

Организации сферы
ЖКХ осуществляющие
поставку услуг

Налоги
Финансирование ЖКУ
2
1
Оплата найма
жилья

Наниматели жилья

Соц. выплаты на счета граждан

УПРАВЛЯЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ СФЕРЫ ЖКХ
(ТСЖ, ЖСК, УК)
Оплата
коммунальных
услуг и текущего
содержания

Оплата
капитального
ремонта

Собственники жилья

Потребители ЖКУ

Цифрами на рисунке обозначены:
1 - исходящие финансовые потоки бюджета сферы ЖКХ (затраты, связанные с регулированием цен и тарифов,
социальной защитой отдельных категорий граждан, реализацией целевых программ и др.);
2 - входящие финансовые потоки бюджета сферы ЖКХ (оплата ЖКУ и капитального ремонта в доле муниципальных квартир, оплата содержания и ремонта незаселенных квартир и др.)

Рис.1. Обобщенная схема финансовых потоков в сфере ЖКХ.
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2. Тарифное регулирование предоставления
ЖКУ.
Планирование расходов муниципального образования в сфере ЖКХ подразумевает согласованность между тарифной политикой и процессом
формирования муниципального бюджета. Взаимосвязанность тарифной политики, политики оплаты
ЖКУ населением и процесса формирования муниципального бюджета облегчает создание адекватного алгоритма определения величины средств,
необходимых для предоставления жилищных субсидий в течение очередного бюджетного года. Это,
в свою очередь, способствует повышению экономической определенности работы предприятий
сферы ЖКХ, улучшению их финансового состояния.
3. Отказ от системы бюджетного субсидирования организаций ЖКХ и внедрение системы адресных социальных счетов граждан.
Поскольку перечисляемые на банковские персонифицированные социальные счета граждан
средства имеют целевое назначение, то их можно
использовать только для оплаты ЖКУ. Такой подход не только повышает степень заинтересованности граждан в эффективном расходовании бюджетных средств, но и делает их главными участниками экономических отношений с предприятиями,
поставляющими им ЖКУ. Параллельно создаются
условия для усиления возможностей граждан влиять на объемы и качество ЖКУ, усиливаются экономические стимулы снижения издержек производства ресурсов, выполнения работ и оказания
услуг, уменьшения уровня потерь воды и тепловой
энергии.
4. Совершенствование системы управления
объектами жилой недвижимости, оптимизация использования бюджетных средств в результате
внедрения профессионального конкурсного управления на договорной основе.
Профессиональная управляющая компания,
привлеченная по конкурсу на договорной основе,
может либо сама заниматься управлением зданием, организацией поставки услуг и ее оптимизацией, либо привлекать другие сервисные компании
для оказания услуг. При этом квалифицированная
эксплуатация зданий и поставка необходимых
коммунальных услуг осуществляется управляющими компаниями на основании долгосрочных до-

говоров на поставку ЖКУ. Важное отличие этой
схемы состоит в том, что управляющая компания
несет ответственность перед собственником (органом местного самоуправления) как за физическое
состояние здания, так и за поставку необходимых
ресурсов, и располагает для этого зафиксированными в договорах ресурсами. Таким образом,
управление жилищным фондом на конкурсной основе является инструментом оптимизации расходования финансовых средств.
5. Привлечение частных подрядчиков к обслуживанию жилищного фонда на конкурсной основе.
Организация обслуживания жилищного фонда
на конкурсной основе с привлечением подрядных
организаций различных организационно-правовых
форм обеспечит в среднесрочной перспективе
улучшение состояния жилищного фонда, а в долгосрочной перспективе – уменьшение стоимости
ЖКУ. Развитие конкурентной среды позволит создать рыночные основы функционирования сферы
ЖКХ и обеспечит оптимальное соотношение между стоимостью и качеством ЖКУ.
6. Расширение практики создания товариществ
собственников жилья.
В настоящее время в России условия управления большей частью жилых многоквартирных домов формируют муниципалитеты. Пассивность и
инертность населения в вопросах жилищной политики, нежелание граждан принимать обязательства
по управлению жильем и отвечать за его состояние тормозят перевод в управление ТСЖ муниципального жилищного фонда. Основными стимулами для создания и успешной деятельности ТСЖ
являются формирование благоприятных или, по
меньшей мере, равных с муниципальными управляющими организациями, экономических условий,
а так же оказание консультационной помощи и создание центров поддержки ТСЖ.
Создание условий для практической реализации указанных направлений совершенствования
финансово-экономических отношений в сфере
ЖКХ будет способствовать не только укреплению
финансового положения экономических субъектов
и повышению их самостоятельности, но и устойчивому функционированию всей сферы ЖКХ и дальнейшему улучшению социально-экономического
развития регионов.

Внедрение инновационных энергосберегающих технологий
в сфере ЖКХ региона
Устойчивая тенденция постоянного удорожания
энергоресурсов и ограниченность их запасов обуславливают особую актуальность вопросов энер-

госбережения во всем мире. Сегодня им уделяется
огромное внимание практически во всех сферах
жизнедеятельности мирового сообщества. В раз-
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витых странах уже привычными стали такие понятия как «экодом» и «энергоэффективное здание».
Реализация таких проектов предполагает применение современных утеплителей, энергосберегающих стеклопакетов, эффективной вентиляции и
обязательное использование новейших энергосберегающих технологий, начиная с этапа строительства зданий. Одновременно идет пересмотр в
сторону ужесточения показателей нормативнотехнической документации по теплопроводности
ограждающих конструкций (стен, окон, межэтажных
и чердачных перекрытий) на этапе проектирования.
Применительно к российской экономике можно
сказать, что она является одной из самых энергозатратных в мире. Потенциал энергосбережения
оценен в размере 40% от существующего потребления [3], а энергоэффективность названа в качестве приоритетного направления развития Российской Федерации до 2020 года [8]. Объективные реалии сферы ЖКХ в российских регионах таковы,
что большинство построенных ранее зданий не отвечают современным требованиям по энергосбережению. Так, анализ статистических данных показывает, что количество энергии, затрачиваемой на
отопление, и расход воды в странах западной Европы в 20 раз меньше, чем на постсоветском пространстве [13].
Причин такого положения дел существует достаточно много. Остановимся на наиболее значимых из них.
1. Традиционно «слабым звеном» сферы ЖКХ
являются значительный износ трубопроводной
инфраструктуры (около 65%) и использование недолговечных изолирующих материалов. В связи с
этим количество аварий за последние 10 лет возросло примерно в 5 раз (по данным Минпромэнерго, за год в среднем происходит 200 аварий на каждые 100 км теплосетей), а потери тепла при эксплуатации систем теплоснабжения достигают 60%
при норме 16%. В дополнение к этому до 80% теплосетей в России проложены канальным способом
с применением теплоизоляции из мягких стекловолокнистых матов, срок службы которых не превышает 7-15 лет [5]. При бесканальной прокладке теплосетей использовались армопенобетон и битумо-перлит, которые обладают малой долговечностью и низкими теплоизолирующими свойствами.
С принятием новых норм по теплозащите использование таких материалов стало неприемлемо [11]. Им смену приходит современная теплоизоляция из жесткого пенополиуретана, которая
подходит для канальной и бесканальной прокладки. Кроме того, ее расчетный срок службы составляет не менее 30-40 лет. К сожалению, производственные мощности существующих в России пред-

приятий по производству изолированных пенополиуретаном труб пока не способны удовлетворить
все потребности в масштабах страны.
2. Еще одной причиной низкой энергоэффективности российских теплосетей является полное
отсутствие экономии энергоресурсов в условиях
плановой экономики. Кроме того, используемые в
советский период схемы централизованного теплоснабжения не позволяли конечным потребителям ни регулировать, ни контролировать количество поступающего к ним тепла. На практике и сегодня в большинстве случаев количество тепла, получаемого жилыми домами от котельной или ТЭЦ,
рассчитывается «под самого дальнего потребителя» (например, жильцов верхних этажей), а все остальные вынуждены регулировать температуру в
квартирах, открывая и закрывая форточку.
3. Несмотря на постепенный перевод сферы
ЖКХ в регионах на рыночные отношения, в региональных и федеральных программах модернизации мало внимания уделяется вопросам регулируемости систем теплоснабжения. Реконструкция
понимается лишь как необходимость замены старых трубопроводов и установки новых радиаторов.
Но такие обновленные системы отопления необходимо снабжать радиаторными терморегуляторами
и
электронными
счетчикамираспределителями. Первые позволят жильцам
контролировать температуру в своих квартирах, а
с
помощью
электронных
счетчиков-распределителей можно реально учитывать потребленное тепло. Только в этом случае установка подомовых счетчиков приобретает смысл.
4. Если вопрос замены всех трубопроводов
требует значительных финансовых вливаний, то
оптимизация существующей системы централизованного отопления менее затратна. Особенно
важно, что при ее реализации нет необходимости в
отселении жильцов. При этом накопленный опыт
показывает, что наилучший экономический эффект
достигается при внедрении комплексных энергосберегающих решений. Один из первых проектов с
применением энергосберегающего оборудования
был осуществлен в Басманном районе Москвы в
2005 году при реконструкции шестиэтажного кирпичного дома. Результаты мониторинга показали,
что потребление тепла зимой 2005-2006 годов сократилось на 38% по сравнению с предыдущим
отопительным периодом [4]. Такие результаты были достигнуты за счет установки на вводе в здание
индивидуального теплового пункта, который включал в себя системный клапан, циркуляционные насосы и электронный погодный компенсатор. Этот
аппарат позволял изменять температуру теплоносителя в батареях в зависимости от температуры
наружного воздуха, реагируя тем самым на «неза-
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планированные» потепления и похолодания. Это
позволило ликвидировать «перетопы» и «недотопы» и обеспечить оптимальный расход тепла во
всей системе отопления жилого дома. В дополнение к общедомовому оборудованию в каждой квартире были установлены индивидуальные приборы
учета и регулирования.
Данные статистического учета показывают, что
установка тепловой автоматики позволяет сэкономить порядка 20÷25% потребляемого тепла, а возможность самостоятельного регулирования получаемого тепла жителями дает экономию еще в
объеме 15÷20%. При этом общее снижение эксплуатационных расходов позволяет сократить срок
окупаемости всего оборудования до 3÷4 лет [5].
5. Еще одной проблемой сферы ЖКХ являются
значительные потери тепла в жилых зданиях из-за
недостаточной теплозащиты, которая в несколько
раз ниже европейских нормативов. Значительная
часть жилищного фонда в регионах нашей страны
представлена панельными домами массовых серий, построенными в 60-80-х годах прошлого века.
Для теплозащиты ограждающих конструкций в них
использовались стеновые панели со средним слоем из стекловаты, которая после 20-30 лет эксплуатации полностью утратила свои теплоизоляционные свойства. Еще хуже обстоит дело с теплозащитой кровель: применение плоских кровель с
недолговечной битумной или рубероидной теплоизоляцией стало причиной плохого утепления десятков тысяч зданий в масштабах страны.
Для выхода из сложившейся ситуации было
предложено два варианта: снос панельных домов
или их реконструкция. Первый вариант был выбран для реализации в Москве, где был составлен
и утвержден план сноса панельных домов полностью выработавших свой эксплуатационный ресурс, предусматривающий строительство на месте
снесенных панельных домов современных многоэтажек улучшенной планировки, которые соответствуют новейшим нормам по энергосбережению.
Однако для российских регионов этот путь оказался неприемлем в силу своей дороговизны. Поэтому, начиная с конца 90-х годов в ряде регионов
стали разрабатываться проекты реконструкции панельных домов, в основу которых был положен
опыт реализации программ модернизации жилья в
Восточной Европе. Они предусматривали замену
всех коммуникаций, установку энергоэффективных
оконных стеклопакетов, теплоизоляцию наружных
стен пенополистироловым или минераловатным
утеплителем, а также ряд других мероприятий. При
последующей эксплуатации модернизированных
зданий затраты на отопление снизились более чем
в два раза.

6. Наконец, еще одним немаловажным аспектом существующих теплопотерь в жилых зданиях
является пассивная система вентиляции, через которую уходит не менее 20-30% тепла. В подавляющем большинстве жилых зданий, построенных
в российских регионах до 90-х годов, система вентиляция реализована по схеме, когда приток воздуха осуществляется через форточки и неплотности окон, а вытяжка - через вентиляционные короба благодаря естественной тяге. При такой схеме
потери тепла не поддаются никакому учету и контролю.
Между тем в европейских странах давно стали
стандартом и повсеместно применяются активные
приточно-вытяжные вентиляционные системы, которые позволяют применять устройства рекуперации тепла и существенно снижают энергопотребление здания. Принцип работы таких устройств основан на использовании тепла отработанного воздуха, удаляемого по каналам вытяжной вентиляции, для подогрева вновь поступающего воздуха.
Существует несколько типов подобных устройств,
различающихся конструкцией и эффективностью.
Они особенно интересными для проектов реконструкции поскольку могут монтироваться в существующие приточно-вытяжные вентиляционные системы. Подобные установки позволяют до 5 раз сократить потери тепла через вентиляцию и окупаются, как правило, за 1-2 года за счет уменьшения
расходов
на
обогрев. Активные
приточновытяжные вентиляционные системы в отечественных новостройках начали устанавливать лишь в
последние годы.
Как видим, проблема экономии энергоресурсов
в сфере ЖКХ на региональном уровне не только
сложна и многогранна, но и требует серьезной научной проработки. Выходом из сложившейся ситуации может стать проведение комплекса мероприятий по сокращению потребления и рациональному использованию энергетических ресурсов. Реализация политики энергосбережения в
сфере ЖКХ должна основываться, прежде всего,
на: применении современных теплоизоляционных
материалов при строительстве и в процессе эксплуатации жилых зданий; установке приборов по
учету энергоресурсов и водопотребления; замене
изношенных трубопроводов на более современные; активном использовании другого энергосберегающего оборудования [3]. При грамотной разработке и организации практической реализации
политики энергосбережения можно получить не
только увеличение различных характеристик качества и комфортности проживания, но также и значительное сокращение издержек на содержание и
ремонт жилых домов, экономию коммунальных ресурсов, увеличение межремонтных сроков, что в
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конечном итоге приведет к ощутимому снижению
стоимости ЖКУ. В масштабах всей страны такие
новации позволят сэкономить огромные суммы, за
счет чего затраты на их внедрение достаточно быстро окупятся. В то же время понятно, что без реа-

лизации указанных выше мероприятий по повышению энергоэффективности реформирование сферы ЖКХ на региональном уровне не даст ощутимых результатов.

Разработка инновационного инструментария для формирования программ
воспроизводства жилищного фонда
Анализ современного состояния жилищного
фонда в России показывает, что в условиях мирового экономического и финансового кризиса рост
объемов строительства нового жилья покрывает
лишь незначительную часть потребности в воспроизводстве жилищного фонда [12]. В настоящее
время годовой объем ввода жилья в Российской
Федерации не превышает 2,0% от общей площади
жилищного фонда, а по регионам России этот показатель варьируется в пределах от 0,3 до 3%.
Целевым индикатором реализации Национального
проекта было предусмотрено к 2010 г. довести
объем ввода жилья в среднем по Российской Федерации до 2,5% [4]. Однако последствия финансового и экономического кризиса не позволили достигнуть этого значения показателя.
Опыт развитых стран показывает, что для поддержания нормального воспроизводства жилищного фонда ежегодный ввод жилья должен составлять 4,5÷5% от общей площади существующего
2
жилищного фонда или не менее 1 м на человека в
год. Из них на обновление аварийного и изношенного фонда направляется не менее 15÷20% [9].
Прогноз развития жилищного фонда показывает,
что достижение этих параметров в целом по России возможно лишь после 2015 г. при условии существенного повышения государственной поддержки индивидуального строительства.
Основная особенность эксплуатации существующего жилищного фонда заключается в том, что
с течением времени его технические характеристики и потребительские показатели объективно
снижаются. При этом с каждым годом наблюдается
увеличение темпов старения и выбытия существующего жилищного фонда. Проблема изношенности жилищного фонда становится все более акту-

альной в свете необходимости повышения качества условий проживания населения. На долю ветхого и аварийного жилищного фонда, официально
признанного таковым, приходится 3,2% всего жилищного фонда Российской Федерации. Площадь
ветхого и аварийного жилья в целом по стране со2
ставляет 93 млн. м [4]. Именно поэтому большое
внимание необходимо уделять поиску способов
решения жилищной проблемы, вопросам эффективного распределения ресурсов в жилищной
сфере, а так же проблемам рационального использования существующего жилищного фонда и
его воспроизводства.
В современных экономических условиях одним
из перспективных и одновременно менее затратных подходов к решению исследуемой проблемы
может стать совершенствование механизмов формирования и реализации программ воспроизводства жилищного фонда посредством проведения его
капитального ремонта. Капитальный ремонт как
комплекс работ по полной или частичной замене
конструктивных элементов и инженерных систем
жилых домов, приводит к снижению их физического износа, позволяет осуществить работы по восстановлению и усилению несущих конструкций,
повышению их прочности и эксплуатационных качеств. Другими словами, именно капитальный ремонт жилищного фонда можно рассматривать как
важный фактор его воспроизводства. Необходимость переориентации воспроизводства жилищного фонда с нового строительства на увеличение
объемов капитального ремонта существующего
жилищного фонда подтверждается данными, приведенными в таблицах 4 и 5 [4].

Таблица 4. Распределение жилищного фонда по годам постройки (на конец 2009 года)
Показатели распределения
после
до 1920
1921-1945
1946-1970
1971-1995
жилищного фонда
1995
Число жилых домов (индивидуаль814109
1710393
7183862
4581958
1972430
но-определенных зданий)
Число многоквартирных жилых до143468
236593
1211776
1415606
216309
мов
Общая площадь жилых помещений,
83405,7
150958,6
980830,0
1387830,3
570063,5
тыс. м2
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Таблица 5. Распределение жилищного фонда по проценту износа (на конец 2009 года)
Показатели распределения жилищного фонда
Число жилых домов (индивидуальноопределенных зданий)
Число многоквартирных жилых домов
Общая площадь жилых помещений, тыс. м2
Они свидетельствуют о том, что в структуре
жилищного фонда преобладают жилые дома постройки 1946-1970 и 1971-1995 гг., физический износ которых находится в пределах от 31% до 65%.
Отталкиваясь от этих цифр можно с большой долей вероятности утверждать, что в ближайшие 510 лет следует ожидать значительного увеличения
доли жилищного фонда с износом более 65%. Это
обстоятельство повлечет за собой необходимость
увеличения объемов модернизации, текущего и
капитального ремонта существующего жилищного
фонда для поддержания его нормальной эксплуатации.
С образованием Фонда содействия реформированию ЖКХ и внедрением механизма предоставления субсидий из государственного и региональных бюджетов позволил многим российским
регионам перейти к формированию комплексных
региональных адресных программ воспроизводства существующего жилищного фонда посредством

от 0 до 30
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проведения капитального ремонта с привлечением
средств собственников жилья. По данным на конец
2010 в программах Фонда содействия реформированию ЖКХ участвовал 81 субъект РФ (98%). Общий объем освоенных средств составил 451,3
млрд. руб. Из них Фондом содействия реформированию ЖКХ освоено 199,7 млрд. руб., а софинансирование из региональных бюджетов субъектов
РФ составило 251,6 млрд. руб. На капитальный
ремонт многоквартирных домов (МКД) по 231 заявке 81 субъекта РФ на 2011 год предусмотрено выделение средств в объеме 142 млрд. руб. С учетом
софинансирования из региональных бюджетов
субъектов в объеме 180,1 млрд. руб. эта сумма позволит отремонтировать 95,8 тысяч домов и улучшить условия проживания 12,8 млн. человек [5].
Сводные показатели реализации региональных
адресных программ по проведению капитального
ремонта жилищного фонда в разрезе Федеральных округов приведены в табл.6 [5].

Таблица 6. Показатели реализации региональных адресных программ по проведению
капитального ремонта жилищного фонда (по состоянию на 01.01.2010 г.)
Субъекты РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПРФО
УФО
СФО
ДВФО
Российская Федерация в целом

Число многоквартирных домов, включенных в Программы
по проведению капитального ремонта жилищного фонда
план
факт
% выполнения
18 537
16 737
90%
6 767
5 925
88%
7 885
7 333
93%
21 537
20 996
97%
9 159
9 229
101%
14 577
13 629
93%
2 318
1 891
82%
80 780
75 740
94%

В структуре расходов в рамках реализации региональных адресных программ по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов
наибольшую долю занимают работы по ремонту
внутридомовых инженерных систем и ремонту
крыш. Выполнение региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в части объемов финансиро-

вания в разрезе отдельных видов работ выглядит
следующим образом:
- 64,7 млрд. руб. (43,3%) - расходы на ремонт
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водо- снабжения, водоотведения, в том
числе с установкой приборов учета потребления
коммунальных ресурсов и узлов управления (теп-
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ловой энергии, горя чей и холодной воды, электрической энергии, газа);
- 45,8 млрд. руб. (30,6%) - расходы на ремонт
крыш;
- 25,0 млрд. руб. (16,7%) - расходы на утепление и ремонт фасадов;
- 13,3 млрд. руб. (8,9%) - расходы на ремонт или
замену лифтового оборудования;
- 1,7 млрд. руб. (1,1%) - расходы на ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах [5].
Как видим, затраты на капитальный ремонт сегодня достаточно значительны, а учитывая значительную долю жилищного фонда с высоким уровнем износа, в будущем можно прогнозировать их
дальнейший рост. Все это предопределяет необходимость совершенствования подходов к формированию программ капитального ремонта жилищного фонда, механизмов их финансирования как со
стороны государства и органов власти регионального и муниципального уровня, так и со стороны
управляющих субъектов и собственников жилья.
Однако сегодня в области организации работ по
капитальному ремонту особенно остро стоят следующие проблемы:
- отсутствует система планирования, обеспечивающая эффективное межведомственное взаимодействие при осуществлении капитального ремонта сложившейся застройки города;
- остается высоким риск вложения инвестиций,
ограничены возможности инвестора в реализации
проектов капитального ремонта;
- слишком много времени занимает процесс согласования исходно-разрешительной и проектной
документации;
- отсутствуют управленческие механизмы,
обеспечивающие постоянное снижение издержек
(себестоимости) работ при реализации программ
капитального ремонта жилищного фонда;
- устарели нормативы, определяющие требования к работам по капитальному ремонту зданий и
сооружений.
Поскольку основным критерием оценки реализации программы капитального ремонта является
максимально эффективное использование всех и,
прежде всего, финансовых ресурсов, для их формирования традиционно использовались типовые
избыточные сетевые модели. Они основаны на
применении поточных методов выполнения работ
и позволяют рассчитывать планы проведения работ по каждому типу объектов. Однако практическое применение этих моделей затруднительно в
силу того, что они предъявляют завышенные требования к точности расчетов. Следствием этого
является необходимость обработки значительных

объемов информации, большая часть которой в
конечном счете оказывается избыточной. Существенные ограничения в расчетах накладывает необходимость учета различных источников и варьирование объемов финансирования. В итоге значительные затраты на разработку точных планов перестают себя оправдывать, поскольку через короткий промежуток времени разработанный план нуждается в проведении разного рода корректировок и
новом расчете.
Для преодоления отмеченных недостатков
предлагается новый подход к реализации программ капитального ремонта, который обеспечивает эффективные результаты с позиций как объема затрачиваемого времени, так и оптимизации
ресурсного обеспечения. Подход базируется на
использовании методологии эволюционных вычислений и генетических алгоритмов, которые основаны на некоторых формализованных принципах естественного эволюционного процесса [6, 10].
Основным правилом при этом является закон эволюции: «выживает наиболее приспособленный»,
который обеспечивает улучшение находимого решения. В наличии таких правил и заключается детерминированность данных методов. Другим важным фактором эффективности генетических алгоритмов является моделирование размножения и
наследования.
Суть генетических алгоритмов заключается в
представлении любой альтернативы решения в
виде строки параметров (например, битовой строки фиксированной длины), манипуляции, с которой
производятся в отсутствие всякой связи с ее смысловой интерпретацией, т.е. в данном случае применяется единое универсальное представление
любой задачи. Каждый код при этом означает некую точку пространства поиска. На каждом шаге
работы генетический алгоритм использует несколько точек поиска параллельно. Совокупность
этих точек является набором особей, который называется популяцией. Формирование исходной популяции происходит, как правило, с использованием какого-либо случайного закона, на основе которого выбирается нужное количество точек поискового пространства. Исходная популяция может
также быть результатом работы какого-либо другого алгоритма оптимизации.
Как и всякий метод, использующий элемент
случайности, генетические алгоритмы не гарантируют обнаружения глобального экстремума целевой функции (или оптимального решения) за конкретное время. Основное их преимущество в том,
что они позволяют найти «более хорошие» решения очень трудных задач за меньшее время, чем
другие методы. Кроме того, использование генетических алгоритмов позволяет легко учитывать раз-
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личные модификации целевых значений расчетных показателей при соответствующих изменениях
параметров ограничений. Другими словами, используя традиционные методы оптимизации, при
изменении исходных параметров результаты приходится пересчитывать заново, тогда как применение генетических алгоритмов позволяет решать
оптимизационную задачу при помощи специального инструментария дополнения и видоизменения
популяции – так называемых механизмов отбора,
скрещивания и мутации [6, 10]. Это обстоятельство
является одним из важнейших преимуществ, определивших выбор генетических алгоритмов в качестве методологической основы решения рассматриваемой нами задачи.
В качестве исходных данных для работы генетического алгоритма оптимизации программ капитального ремонта используются расчетные значения сметной стоимости Cj, где j – позиция вектора,
т.е. конкретный блок работ. Тогда решение нашей
задачи в формализованном виде для варианта m
можно записать следующим образом:
Сm =

∑ C j P jm = ( C ,P m )
j

(1)
В формуле (1) выражение (С, Рm) означает скалярное произведение вектора С = {Cj} на вектор Рm

Pm

Pm

= { j }, а проекции вектора j принимают значения 0 или 1.
Таким образом, формула (1) описывает значение целевой функции, для которой необходимо
найти максимум при ограничении вида:
(2)
Cm ≤ S,
где S – объем средств, выделенных для реализации программы капитального ремонта.
Первым шагом в последовательности применения генетического алгоритма является поиск исходной популяции (набора работ) потенциальных
решений размером Q, который реализуется посредством генерации случайных выборок из нулей
и единиц с последующим отбором элементов (видов работ), удовлетворяющих условию (2).

Затем для m-го варианта реализации программы для каждого выбранного элемента определяется вероятность его воспроизведения (реализации
вида работ в рамках программы) с учетом установленных исходных значений сметной стоимости
Pm = C m /

Q

∑

Cm

m =1

(3)
Следующим шагом работы генетического алгоритма является создание новой популяции элементов, так называемого потомка предыдущей популяции, из состава элементов, отобранных на
предыдущем этапе, т.е. имеющих вероятность
воспроизведения pm. На этом этапе при помощи
использования стандартных операторов генетического алгоритма осуществляется выбор наиболее
эффективных элементов (имеющих наибольшие
значения расчетного показателя вероятности воспроизведения).
Далее описанная последовательность будет
повторяться до тех пор, пока на одном из потомков
исходной популяции не будет достигнуто условие
Cm = S. Если это условие не достигнуто, а число
итераций не превышает предельно допустимого
значения Imax (обычно устанавливается перед началом расчетов), то из всех полученных вариантов
снова отбираются Q лучших по показателю новой
расчетной вероятности воспроизведения и процесс повторяется начиная с сопоставления вероятности воспроизведения. Данный алгоритм в любом случае будет конечным, поскольку расчеты заканчиваются либо в случае достижения абсолютного результата (Cm = S), либо в случае достижения установленного значения предельно допустимого числа итераций Imax.
Таким образом, применение генетических алгоритмов оправдано не только на этапе формирования программы капитального ремонта жилищного
фонда, но и при ее непосредственной реализации,
поскольку обеспечивает поиск наиболее эффективных вариантов реализации программы при изменении целевых объемов финансирования или
значений ограничений по ресурсам.

Выводы
Неудовлетворительное состояние и низкие
темпы реформирования сферы ЖКХ во многих
российских регионах предопределили необходимость обоснования ключевых направлений ее модернизации и формирования концепции инновационного развития. Решить большинство проблем и
первоочередных задач по реформированию сферы ЖКХ на региональном уровне представляется
возможным за счет разработки принципиально но-

вых подходов к реализации комплекса мероприятий, направленных на внедрение инноваций, совершенствование
системы
финансовоэкономических взаимоотношений экономических
субъектов этой сферы, применение энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации
жилищного фонда, формирование нового инструментария для разработки программ воспроизводства жилищного фонда. Эффективная практиче-
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ская реализация комплекса указанных мероприятий, подкрепленная соответствующей нормативнозаконодательной базой, позволит обеспечить привлекательность сферы ЖКХ для частных инвесторов, осуществить финансовое оздоровление предприятий и организаций, а так же сформировать условия для снижения издержек и повышения качества предоставления ЖКУ.
Кроме того, современная ситуация в сфере
ЖКХ на региональном уровне требует резкого повышения эффективности использования финансовых ресурсов, что возможно только путем развития
рыночных конкурентных отношений. Создание ак-

тивной конкурентной среды в сфере предложения
услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда
дает возможность снизить стоимость ремонтноэксплуатационных работ и повысить их качество.
Реализация данной практики предполагает переход к конкурсной системе отбора организаций для
выполнения подрядных работ и предоставления
ЖКУ, основанный на демонополизации сферы
ЖКХ.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №11-06-00101а.
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ДАЙДЖЕСТ-ИНФОМАЦИЯ
НИКОЛАЙ ПЕТРАКОВ: В СКОЛКОВО НЕТ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГЕЙТСОВ
Директор Института проблем рынка РАН, академик Николай Петраков в интервью «Фонтанке»
расставил точки над i в вопросах интеграции нашей страны в мировую экономику и шансах России стать инновационным государством, заклеймил возможность новой волны приватизации и
гайдаровское экономическое наследие (источник: сайт РАН http://www.ras.ru)
- Сегодня много говорят об укреплении
рубля, о прекращении спада производства,
оживлении на биржах... Являются ли эти
факторы фундаментальной базой для посткризисного роста и модернизации отечественной экономики?
- У нас по каждому поводу принято оглядываться на Запад, и если мы видим какие-то улучшения
там, то автоматически полагаем, что и у нас происходит то же самое. Мне кажется, что за то время, которое прошло с возникновения мирового финансового кризиса, в России мало что изменилось.
Прежде всего, курс нашей валюты по-прежнему
является зеркальным отражением цены на нефть
на мировых рынках. Поэтому, когда идут разговоры
о том, что рубль укрепился или рубль ослаб... посмотрите на кривую цен на отечественную нефть
за соответствующий период: как меняется цена за
баррель нефти, так "укрепляется" или "слабеет"
рубль. Так что с точки зрения стабилизации денежной системы мы за время кризиса ничего не
сделали.
С точки зрения инвестиционного манёвра в экономике, то и здесь за всё время, прошедшее с момента обвала мировых финансовых пирамид, не
сделано ничего. Есть ещё один интересный момент. Когда смотришь, скажем, «Евроньюс» или
читаешь финансовые отчёты в зарубежных изданиях, отмечаешь, чему рады западные финансисты: увеличению потребительского спроса хоть на
0,5%-1%-2%. Они счастливы. Потому что увеличение потребительского спроса - стимул для роста
производства. Когда же слушаешь наших главных
финансистов, например, Кудрина, Грефа и других
лиц, то понимаешь, что поводом для их радости
служит увеличение банковских вкладов населения.
Хотя это как раз означает, что население не хочет
оживлять экономику посредством потребительского спроса. Причём деньги в банки несут не старушки, а вполне состоявшиеся граждане, которые не
находят им применения. Кто, скажите, может в современной России купить квартиру с излишков
зарплаты? Если бы я, академик, хотел бы в Москве
купить квартиру, то смог бы за год, отдавая всю

зарплату, приобрести лишь 4 квадратных метра
площади; при этом меня должна будет содержать
на свою пенсию жена.
Открыть свой бизнес? При бесконечном повышении арендной платы или стоимости бензина
люди таким образом тоже не смогут проявить экономическую активность. Сегодня вообще ведётся
много разговоров на тему малого и среднего бизнеса... Но проблемами и становлением этого бизнеса надо было заниматься году в 1991, а тогда
занимались распилом государственных монополий: нефтяных, металлургических, лесных и всех
остальных.
- Занимались, декларируя создание рынка.
Создали?
- Где может быть рынок? Только там, где есть
конкуренция. А наши младореформаторы считали,
что рынок там, где есть свободная цена. Но это же
абсурдно! Невозможно назначать свободную цену
в условиях конкуренции, а в созданной в 1990-е
годы системе монопольных олигархических структур свободной ценой является та цена, которую
устанавливает олигарх, владелец такой структуры.
Если владелец "Норильского никеля" захочет установить в России какую-нибудь цену на свой продукт, то он это легко сделает, потому что спрос на
его монопольную продукцию большой, а останавливают его лишь мировые цены. Причём у наших
младореформаторов понятие "свободная цена"
зачастую ассоциировалась именно с мировыми
ценами. Да и сегодня идут разговоры о том, чтобы,
к примеру, жилищно-коммунальные услуги привести к мировым ценам. Но в таком случае и зарплаты
надо приводить к мировым, но, конечно, с корректировкой на производительность труда. Когда мы,
критики слепого перехода к мировым ценам, объявляем свою позицию, нам сверху возражают, что
у нас в стране маленькая производительность труда.
Правильно! Но ведь не везде маленькая-то.
Что, машинист питерского метрополитена водит
поезда в три раза медленнее, чем машинист парижского метро? Тем не менее, зарплата у него в
три раза меньше, чем у его французского коллеги.
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Или авиадиспетчеры. И таких профессий можно
найти десятки. Но при этом, если даже наш рабочий на станке 20-летней давности производит в 5
раз меньше, чем рабочий "Сименса", то виноват не
рабочий, а топ-менеджер этого предприятия, который не обновляет производство; однако при этом и
наши топ-менеджеры, и наши банкиры имеют зарплаты на западном уровне, что, мягко говоря,
странно. И если мы действительно собираемся переходить на мировые цены, то такие вещи, конечно, нужно скорректировать.
- Куда смотрят антимонопольные структуры?
- Наши антимонопольные структуры сегодня
очень ограничены законом об ограничении монопольной деятельности, в котором указано, что обвинить в монополизме можно лишь организации,
которые необоснованно повышают цены на свою
продукцию в сравнении с ценами организаций на
аналогичных рынках. Но любой адвокат в такой ситуации скажет: "Чепуха! Нет никаких "аналогичных
рынков". Причём скажет так, даже если речь будет
идти об одинаковой продукции.
Существует простая вещь - рентабельность.
Если я получаю большую прибыль и направляю её
на инвестиции, на расширение производства, это в
результате увеличивает количество дешёвых товаров, и я вступлю в честную конкурентную борьбу. Если же я всю свою прибыль кладу себе в карман, то моя организация в чистом виде монополия.
Это может быть не обязательно естественная монополия, но и искусственная. Всем же хорошо известно, что себестоимость того же квадратного
метра недвижимости что в Питере, что в Москве
минимум раза в три ниже рыночной цены. Куда
идёт прибыль? Вот хороший пример специально
созданной монополии для того, чтобы обдирать
население, желающее приобрести квартиру. Или
ещё пример. В дискуссиях о том, правильно ли
сделал Путин, наложив вето на продажу зерна за
границу, наши зомбированные демократы восклицают: "А как же свобода торговли?!"
А что значит в данной ситуации "свобода торговли"? Мы импортируем зерно, в это время повышаются мировые цены на этот продукт, а у нас
по известным причинам на внутреннем рынке его
не хватает. Что делать? Либо мы должны повышать внутренние цены на зерно, либо уже проданное зерно мы должны выкупить обратно, но уже по
более высоким ценам. При этом важно помнить,
что сам-то навар не получает сельскохозяйственный производитель, а получают посредники, потому что никакой фермер у нас на мировой рынок не
выходит. Он свой продукт уже продал, а обижаются в данном случае посредники, упустившие выго-

ду. А какая выгода, если народ может без хлеба
остаться?
- Нужна ли России в контексте вышесказанного государственная политика по принудительному снижению цен под угрозой
штрафа, которая практикуется в некоторых
странах? На производство каких видов товаров нужно ввести госмонополию?
- Проблема регулирования цен - сложная проблема. На самом ведь деле все цены регулируются. Любой честный специалист по свободным рынкам, по демократии в экономике согласится, что
равновесная цена на разные товары устанавливается по-разному в зависимости от налогообложения. А кто устанавливает налоги? Государство. На
табак и алкоголь побольше, на распространённые
продукты питания поменьше; какой-то товар освобождается от НДС, какой-то нет. Эти налоги и акцизы - уже и есть государственное регулирование.
Не берите таких налогов, и цены будут совсем другие: водка будет стоить 10 рублей за бутылку. Я
помню, когда мы были молодыми экономистами, то
шутили: "Непонятно, почему люди пьянеют от водки? Водки-то в бутылке всего 5%, а остальное - налог с оборота". (Смеётся).
Во времена Советского Союза государство собирало огромные деньги - до 30% бюджетных доходов - в виде налогов с оборота с этого вида товаров, и у нас действительно был водочный бюджет. Многие это критиковали, и в результате, благодаря Лигачёву, у нас стал дефицитный бюджет.
А сейчас этот вид дохода государство вообще
практически потеряло - акцизные марки не дают и
близко той прибыли, которую давала государству
во времена СССР продажа водки. То, что народ
много пьёт, конечно, плохо, но плохо и терять прибыль государству: согласно статистике, в СССР
пили 5 литров чистого алкоголя на человека в год,
а теперь пьют 18 литров. Поэтому уместно задаться вопросом: а где прибыль в бюджет, почему он
наполняется исключительно за счёт нефти, а эти
доходы теперь поддерживают бюджеты олигархов? Да потому, что в июне 1992 года Ельцину был
подсунут указ о ликвидации госмонополии на производство и продажу ликёро-водочных изделий.
Указ был подписан, и рассыпалась государственная монополия, которая существует во многих цивилизованных странах.
Для регулировки цен у государства есть и такой
рычаг, как валютный курс. С 2006 по 2009 год цены
у нас выросли на 86%, а валютный курс почти не
изменился, остаётся около 30 рублей. А завышенный курс рубля, как известно, стимулирует импорт
товаров. В августе 1998 года курс рубля, кстати,
тоже регулируемый государством, был 6 рублей, а
потом в течение 4 дней, как вы помните, докатился
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до 24 рублей. Но тут же стали оживать наша промышленность и сельское хозяйство. Килограмм
"ножек Буша" до дефолта 1998 года, к примеру,
стоил с доставкой в Россию всего 2 доллара. Ни
один агропромышленный комплекс, ни одна птицефабрика не могли за 12 рублей произвести килограмм курятины. А вот при изменившемся курсе
рубля "ножки Буша" стали стоить для американцев
48 рублей, а отечественные производители могли
продавать курятину с выгодой для себя за 30 рублей.
В антимонопольном законодательстве должно
быть записано, что если у какого-либо предприятия есть хорошая, устойчивая прибыль, то будьте
любезны либо снижать цены на свою продукцию,
либо платить штрафы. Налог на прибыль должен
быть прогрессивным. Необходимо устанавливать и
потолки доходов, иначе вся прибыль будет выведена в зарплаты. В Америке существуют дополнительные налоги на бонусы, а у нас почему-то нет.
Плоская шкала налогообложения, существующая
сегодня в России, это, конечно, нонсенс. 13% платят Керимов с Алекперовым и уборщица в больнице. Почему? Почему не освободить от подоходного
налога вообще всех граждан России, получающих
зарплаты до 25-30 тысяч, и не компенсировать потери бюджета за счёт прогрессивной шкалы для
богатой части населения?
- Мировой опыт показывает, что снижение
ставок рефинансирования даже в кризис порождает дефляцию. А что у нас?
- После того, как во время кризиса лопнули многие финансовые пузыри, образовалось много лишних денег. А что такое деньги? Деньги - это обычный товар. Если денег много, то их цена - процент,
который я оплачиваю, когда беру кредит - падает.
В финансовый кризис ставка рефинансирования в
США была 0,25%, а у нас в то же самое время
13%; сейчас около 7,5%. Это же дорогие деньги! В
этом вопросе у нас в России всё поставлено с ног
на голову. Нам говорят, что ставка рефинансирования Центробанка понизится, если понизится инфляция. Таким образом, я беру кредит под эти
7,5% и засовываю его в конечную цену своей продукции, иначе я не смогу его вернуть; хотя, конечно, важно помнить, что коммерческие банки реально дают кредиты даже под 12-15%. Таким образом,
я и поддерживаю высокие цены.
После распада СССР цены на комбикорма в
России резко выросли, и рухнул рынок куриного
мяса, отечественные птицефабрики разорились.
Почему? Потому что кредиты были в 100-150% годовых, всем были нужны живые деньги, а производители такие проценты, конечно, выплачивать были не в состоянии, иначе им бы пришлось засунуть
эти кредиты в стоимость яиц, которые никто поку-

пать не стал бы. То есть, делая деньги дорогими,
Центробанк сам увеличивает инфляцию. А ведь
эта концепция сжатия денежной массы была с самого начала: Гайдар, Илларионов, Ясин говорили,
что если сжать денежную массу, у населения станет меньше денег и в результате упадут цены. Однако, когда денежная масса сжимается, деньги
становятся дорогими: вы хотите открыть производство, купить квартиру или машину, берёте кредит,
а отдать его не можете. Каким образом было разорено практически всё население СССР? В 1992 году живые деньги были только у нас и наших родителей в сберкассах. Эти деньги Сбербанк давал в
кредит под 150-200% годовых, а вкладчикам, реальным хозяевам этих денег, выплачивалось всего
по 2%. Почему, если мои деньги давали в кредит
под такие проценты торгашам, которые тут же завозили западные товары, мне не повысили мои
проценты хотя бы до 75? "Так было надо", - сказал
Гайдар.
- С тех прошло много лет, однако, все годы
существования Российской Федерации финансово-экономический блок правительства
страны - даже при кардинально изменившейся
политической ситуации - целенаправленно
проводит одну и ту же монетаристскую политику. Почему?
- Кто у нас председатель Центробанка? Игнатьев. Человек из этой команды. Его заместитель
Улюкаев - из этой команды. Кудрин - из этой команды. Чубайс, само собой. А в период реформ,
на мой взгляд, власть должна строиться по жёсткой вертикали. Яркий пример - дискуссии по поводу того, чего больше требуется при проведении
модернизации: усиления либеральной политики
или усиления влияния государства на экономику.
Ну, проводили мы экономические реформы под
эгидой либерализации - экономика в ужасном кризисе. И с точки зрения производства, и с точки зрения производительности труда, и с точки зрения
инноваций... Я с удивлением прочитал в "Коммерсанте", что даже Чубайс, говоря о нанотехнологиях, требует больше вмешательства государства в
эту область, чтобы государство выделяло больше
денег на развитие науки и научных технологий. И
это правильно, потому что либеральная экономическая политика так и не создала "длинных денег".
Как можно проводить научные исследования, а потом реализовывать результаты научных открытий
сначала в опытных образцах, а потом и в массовом производстве без "длинных денег"?
- Почему системой целевого долгосрочного
кредитования обязано заниматься государство, если в России более чем достаточно
коммерческих банков?
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- Не обязательно государство, долгосрочным
кредитованием могут заниматься банки целевого
кредитования, но их в России практически нет. В
своё время я был в длительной командировке в
Японии, где изучал их структуру банков долгосрочного развития. Это совсем другой, нежели наши
коммерческие, банк - банк целевого кредитования.
У нас как происходит? Дал коммерческий банк
деньги на развитие производства - они пропали,
дал другой раз - пропали. Между тем, такие деньги
давать нельзя в принципе. Японские банки долгосрочного развития рассматривают проекты. Для
этого там, конечно, работают сильные группы аналитиков. Предположим, у этого банка просят деньги под строительство металлургического завода.
Ради Бога! Он даёт под 1,5-2%. Вернее, не даёт
деньги как таковые, а берёт счета подрядчика, который строит этот завод, удостоверяется, что действительно идёт строительство завода, а не казино, и только после этого их оплачивает. Причём
делает это поэтапно: за вырытый фундамент, за
возведённые металлоконструкции и так далее. При
таком финансовом подходе у заёмщика нет живых
денег, соответственно "распилить" их невозможно.
Коммерческие же банки - это торговые банки,
они живут на марже. Когда во время кризиса государство раздало коммерческим банкам деньги и
сказало: "Вы должны помогать реальному сектору
экономики" - все эти банки тут же купили валюту. И
с их точки зрения, это было правильно: государственные деньги ведь выдавались без обременения
- без чётких указаний, что если эти деньги не будут
вкладываться в реальную экономику, их отберут
назад - а раздавались, как раздавались. Так что
чисто логически эти банкиры правы.
Подобные проблемы связаны с госсобственностью: собственностью с обременением или без обременения – это большая разница. Возьмём, к
примеру, леса. Раньше транзакции лесов проводились каждые 10 лет, рубили просеки... А этим летом, когда стали тушить лесные пожары, выяснилось, что лесных карт нет, просек нет, проехать
невозможно. Если государство даёт кому-то возможность распоряжаться лесом, то оно должно
давать чёткое обременение, что и когда должен
делать новый собственник.
- Многие уверены, что Россия выжила в
кризис исключительно благодаря Стабилизационному фонду... Почему считалось, что
экономика России не была способна освоить
такие деньги?
- Я считаю, что решение создать Стабфонд было одной из тяжелейших ошибок в нашей экономике. Создание Стабфонда - это шаг не рыночной
экономики. Если в рыночной системе ты собираешь большие деньги, то ты должен их тратить. В

принципе, ведь бюджет - это балансовая экономическая модель: я собираю налоги ровно столько,
чтобы я мог содержать больницы, школы, армию;
остальные деньги должны работать на развитие
экономики. У нас же происходят удивительные вещи. Никогда за всю историю мировой экономики ни при финансовом расцвете США, ни при расцвете Англии - ни в одной стране не было такого профицита бюджета, как в России в предкризисные
годы; он доходил до 3,8 триллиона рублей! Но когда в этот же период требовались деньги на строительство дороги, был ответ: "Денег нет, они в
Стабфонде".
Почему считалось, что наша экономика не способна освоить такие денежные средства, я не
знаю. Это чистая выдумка. Как академический человек я часто общаюсь с нашими выдающимися
людьми, с Алфёровым Жоресом Ивановичем, к
примеру, поэтому знаю, какие у нас есть достижения в той же науке; кстати, именно потому, что наши ноу-хау здесь никому не нужны, мозги вывозятся за рубеж. Во многих дискуссиях мне говорят:
"Надо же различать, на какие деньги создан Стабфонд. На деньги от реализации нефти и газа". Ну
так сделайте цены на бензин и газ внутри страны
дешевле, сразу же начнёт развиваться отечественное производство. В Арабских Эмиратах литр
бензина, к примеру, стоит цент. Далее. При таких
деньгах нет никакой необходимости собирать
столько налогов. Соответственно прибыль начнёт
оставаться у производителя, который должен будет её куда-то вкладывать, инвестировать. Земельная рента в нефтедобывающей промышленности тоже должна была идти в бюджет, а не в
американские ценные бумаги. Пусть те же нанотехнологии развиваются за счёт нефти... В результате, кстати, к этому же и пришли. Но... через 20
лет!..
-... при этом, насколько я понимаю, важно
ведь ещё помнить, что крики о "нефтяной
игле" при цене отсечения в 27-30 долларов,
мягко говоря, неуместны?
-... Вы правильно вспомнили этот момент. При
цене 70-80 долларов за баррель нефти на экономику реально выделяется только 27 долларов:
"Вертись, как хочешь!". Остальное идёт в американские ценные бумаги. Которые, кстати, хоть и
имели максимальный рейтинг надёжности ААА,
тем не менее, в ряде случаев оказались едва ли не
агентствами недвижимости. Стоило бы сейчас
проверить, так ли это, а если так, то посадить людей, которые давали неправильные оценки. То же
Министерство финансов России держало нос по
ветру: что скажут американские консультанты по
поводу того, куда надо вкладывать деньги Стабфонда.
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Не очень понятны мне и некоторые другие идеи
наших экономистов. Скажем, идея продавать
нефть за рубли. Западные корпорации будут покупать рубли, у них может скопиться значительная их
масса, которые они могут разом выбросить на российский рынок. Рубль рухнет. Возможность денежной интервенции - это очень опасно. Или. У некоторых наших экономистов по поводу модернизации
возникло следующее предложение... Сегодня мы
продаём нефть за колбасу и электронные безделушки, а давайте, сказали наши вдумчивые экономисты, будем продавать нефть за высокие технологии. Прекрасно! Но... Встаньте на позиции западных людей, которые ответят, что мы покупаем
нефть за доллары, иены, евро, а вы на эту валюту
покупайте готовую продукцию. Зачем нам отдавать
вам наши технологии? Помните, чем кончилась история с "Опелем", когда мы хотели купить полную
технологию его изготовления? Нам показали два
шиша и на ногах тоже.
- До сих пор нередко можно услышать призывы искусственно снижать добычу нефти и
газа... Созреет ли у нас от этого быстрее
инновационная экономика? Куда сегодня государству, на Ваш взгляд, стоит инвестировать средства?
- Это бред, конечно! От занижения добычи нефти инновационная экономика у нас быстрее не созреет. Искусственно сокращать добычу нефти было бы просто преступлением. Тому, что мы сырьевая страна, можно только радоваться, но при этом,
конечно, надо уметь правильно перераспределять
нефтяные деньги. На "нефтяной игле" и даже на
нефтяной клизме могут вырасти, конечно, прежде
всего наука, самые высокотехнологичные её отрасли.
По поводу модернизации есть у меня и своя
идея... Её мне подсказало одно примечательное
событие - поездка Владимира Владимировича от
Хабаровска до Читы на "Ладе-Калине". Путин сказал, что из 2 тысяч километров дорога кое-где была нормальная, а кое-где практически просёлочная, что от Смоленска до Владивостока на поезде
проехать можно, а на машине одной дорогой нет.
Мне тут же захотелось сказать: "Владимир Владимирович, а вы приезжайте на своей "Калине" в
Смоленск и прокатитесь оттуда по Белоруссии до
Бреста". Шикарная дорога! Настоящая европейская дорога. 20 рублей за сто километров, но за
четыре часа можно проехать всю Белоруссию. И
всё потому, что батько Лукашенко считает своё государство транзитным. Вот и России надо понять,
что мы тоже транзитная страна между прекрасно
развивающимся Востоком - Япония, Филиппины,
Китай - и Европой. Почему бы не сделать нацио-

нальным проектом создание такого вот международного сквозного автомобильного движения?
Для строительства такой высокоскоростной
трассы нам, конечно, придётся закупить западное
оборудование, потому что, как сказал мне академик Лавёров (он в 2004 году писал соответствующую записку в правительство), наши грунты в основном глинистые, мы кладём на них асфальт,
глина не пропускает воду, зимой всё замерзает и
становится дыбом. На Западе тоже есть такие почвы, но там есть и соответствующее оборудование
для строительства такого рода дорог, километр которых, кстати, обходится в результате в три раза
дешевле, чем километр наших дорог. Инвестиции
в строительство дорог станут привлечением не
только государственного, но и частного капитала:
на обслуживание, ремонт дорог, кафе, автосервисы, мотели, стройматериалы...
Рано ушедший от нас академик Александр Григорьевич Гранберг был избран академиком по региональной экономике; в последние годы он
трансформировал эту проблему в пространственную экономику. Он напомнил, что Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Чита, Иркутск, Хабаровск... все эти города находятся вдоль транссибирской дороги, проложенной в своё время для освоения отсталого Дальнего Востока, который в результате перестал быть отсталым. Так что вот вам
идея для модернизации.
- Как Вы относитесь к планам строительства наукограда в Сколково и насколько реалистична идея приглашать туда на работу
за хорошие деньги западных учёных?
- Я очень скептически отношусь к идее наукограда в Сколково. Во-первых, у нас же очень много
уже действующих научных центров: Красноярский
академгородок, Пущино, Троицк, есть такие центры и под Петербургом. Во-вторых, в 1989 году по
приглашению Конгресса США я был в командировке в группе депутатов Верховного Совета СССР,
которых возили в Кремниевую долину - у нас её
почему-то называют Силиконовой - где нам рассказали историю формирования этой долины. В
своё время ректор университета Беркли придумал
одну очень важную вещь, он сказал: "Ребята, всё,
что вы изобретёте в Кремниевой долине, останется вашей интеллектуальной собственностью, а
оборудование, с помощью которого вы будете делать научные открытия, будет считаться взятым
вами у государства в аренду на 20-30 лет, на
сколько нужно". У нас же такого законодательства
нет, и появление Гейтса поэтому невозможно. Что
такое американская Кремниевая долина? Это прежде всего изменение прав собственности на изобретения учёных. У нас же в Сколково планируется
лишь снижение налогов. Кому выгодно снижение
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налогов? Вексельбергу. Он будет строить без налогов, покупать оборудование без налогов... А это,
согласитесь, совсем не то.
По поводу западных учёных... Да, я знаю, что
сейчас есть некоторые потуги в этом направлении,
но это абсолютно безнадёжное дело. С какой стати
учёный, который эмигрировал на Запад и вписался
в тамошнюю жизнь, поедет обратно? Хотя во всяком научном коллективе есть псевдонаучный шлак,
от которого всегда хочется освободиться, по возможности интеллигентно, а не просто так. Вот
большинство наших научных эмигрантов и стали
таким шлаком - тех, кто пробился, можно пересчитать по пальцам одной руки. Как эти люди, не
очень нужные на Западе, смогут сделать прорыв
здесь, пускай даже с хорошей квартирой и западной зарплатой? А нам ведь нужен именно прорыв!
А по сути дела только такого рода учёные и могут к
нам вернуться. Если же говорить о возможности
нанять настоящих западных учёных, а не эмигрантов, давайте посмотрим на эту возможность с точки зрения организации, которую когда-то возглавлял Владимир Владимирович Путин. Это будут
американские граждане, которые ради Сколково не
откажутся от своего гражданства, и говорить в таком случае о секретности научных тем, которые им
будет доверено возглавить, просто бессмысленно.
На каком основании я буду затыкать рот американскому специалисту, ведущему важные для космоса
или оборонки направления, чтобы он не поделился
своими открытиями с США? Причём открытиями,
сделанными на наши большие деньги.
- Одним из условий модернизации экономики считается наличие высококвалифицированной рабочей силы. Есть идея обучать в
ПТУ и техникумах гастарбайтеров. Не являются ли такого рода планы угрозой потери
национальной рабочей силы?
- Действительно, по поводу того, что в России
не хватает рабочей силы и на этом основании нам
надо завозить гастарбайтеров, говорится много, но
при этом нередко забывают, что система такого
рода решения этой проблемы сложилась довольно
странная. Гастарбайтеры, кроме того, как, условно
говоря, держать в руках лопату, ничего, как правило, не умеют. Несмотря на то, что труд их оплачивается сравнительно дёшево, нельзя при этом не
помнить, что в центральной России существует огромное количество безработных среди коренного
населения. А ведь почти 14 миллиардов долларов
переведено гастарбайтерами в прошлом году в
страны ближнего зарубежья, то есть примерно такую сумму недополучило коренное население России в виде зарплат. Этот феномен становится понятен, когда показывают общежития гастарбайтеров: они живут практически на уровне заключённых

концлагерей, а в таких условиях ни один русский,
конечно, жить не станет. То есть основное преимущество гастарбайтера перед рабочим коренного населения - то, что его устраивает низкая оплата труда - достигается за счёт нечеловеческих условий жизни и труда гастарбайтеров, а не потому,
что россияне не хотят работать.
При косвенном содействии гастарбайтеров,
вернее, тех, кто их завозит в таком количестве,
разрушена система создания национальных трудовых резервов: ПТУ и техникумов. А ведь это была система подготовки не только разнорабочих, но
и высококвалифицированных рабочих. Предложения обучать в ПТУ таджиков, делать из них высококвалифицированных токарей - это полный идиотизм! Тогда не понятно, зачем распадался Советский Союз? Получается, мы им строили заводы,
после того, как СССР распался, они нас отовсюду
выгнали - чемодан-вокзал-Россия - теперь они же
приезжают сюда зарабатывать деньги?.. Абсолютно непонятно, в чём тогда принцип национальной
политики России? Если русские люди не будут получать достойной зарплаты в строительстве или в
других отраслях, о какой модернизации может идти
речь?
- Сложился ли, на Ваш взгляд, в России за
20 лет существования рынка слой профессиональных менеджеров среднего и высшего
звена?
- Нет, потому что наши менеджеры не умеют
работать в конкурентной среде. Ведь большинство
коммерческих банков входит в те или иные олигархические финансовые цепочки с определёнными
целями, а свободные "дружественно поглощаются"
или становятся жертвами прямого рейдерства. Для
чего существуют банки? Вы кладёте свои деньги в
банк. Банк их объединяет с вкладами других людей и даёт из этой суммы деньги на вырост тому,
чья заявка на кредит представляет наибольший
коммерческий интерес. При этом банк платит проценты людям, вложившим свои средства, и берёт
проценты с тех, кому предоставляет кредиты. Для
того, чтобы создать и грамотно вести такую работу, необходимо быть аналитиком, в этом заключается основная функция менеджера, а вовсе не в
том, чтобы выдавать кредиты или оформлять
вклады по дружеским звонкам. Касается это и
краткосрочных проектов. К примеру, почему так
много крупных торговых центров расположены за
московской кольцевой автодорогой? Потому что
Лужков брал одну арендную плату, а Громов берёт
в два раза меньше. То есть любой проект требует
анализа, а, ещё раз повторю, настоящих менеджеров-аналитиков у нас нет, а те, что есть, заняты
получением текущей прибыли. Покупают предпри-
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ятия, изнашивают его оборудование, а потом продают.
Ясин, кажется, предлагает провести новый виток приватизации госсобственности так, чтобы довести её до точки невозврата: то есть, чтобы мы
уже никогда не смогли вернуться в старый "экономический мир". Но к какой "точке невозврата" привела приватизация в 1990-е годы? К коррупции, от
которой мы никогда не освободимся или, по крайней мере, я не верю, что сможем освободиться в
ближайшие 15-20 лет.
- "К сожалению, при полном попустительстве прежнего российского руководства Запад уже интегрировал нашу экономику в мировое сообщество". А что же в этом плохого,
Николай Яковлевич?
- Дело в том, что нас туда интегрировали так,
как хотели они, а не так, как хотели интегрироваться мы. Насильно, по их правилам. По сути Россия
стала монопродуктовым экспортёром, сырьевым
придатком. Окончательно и бесповоротно. Если
СССР ещё развивал промышленность, продавал
станки, машины, строил промышленные предприятия за рубежом, то сегодня Россия в этом плане
абсолютно разрушена. Такого рода интеграцию в
мировое сообщество я называю политикой колониальной демократии. Ромен Роллан говорил, что
нельзя привозить свободу, как Бурбонов в Европу.
А США сегодня проводят как раз однополярную
политику навязывания "демократии" другим странам. Где-то путём оранжевых революций - на Украине или в Грузии, где-то военным способом – в
Сербии или Ираке. Такого рода вхождения в мировую экономику чреваты полной зависимостью
стран от их невысокотехнологичного монопродукта. С точки зрения политики такая "демократия"
чревата созданием большого числа малых партий,
изображающих приверженность демократическим
принципам, будучи на самом деле так или иначе
управляемыми. Частная собственность в России,
являясь одной из основных форм собственности,
не приводит ни к какому улучшению жизни народа,
а является только инструментом обогащения элит.
В Испании, Португалии, Греции в своё время
существовали тоталитарные режимы, просуществовавшие дольше, чем прожил Сталин. В конце
концов они демократизировались, и люди в этих
странах тут же получили реальное улучшение жизни. И это притом, что у них, в отличие от нас, не
было таких природных ресурсов, того интеллектуального потенциала; собственно говоря, кроме туризма и футбольных команд в этих странах ничего
с экономической точки зрения по большому счёту и
нет. Но они же вписались и в Евросоюз, и в валютную систему Европы. Да, у них возникли некоторые
трудности в кризис, но эти страны уже во всех

смыслах в Европе. Мы же, имея богатые природные ресурсы и высокий научно-технический потенциал, имея не Сталина и даже не Брежнева, а всего лишь Горбачёва, начали выходить из тоталитарного режима. И что мы получили через 20 лет?
А произошло это потому, что в России была принята политика подчинения идеям колониальной демократии.
- Разве Гайдар не спас Россию от голода?
- Конечно, Гайдар никаким спасителем не был.
Тогда ведь произошла довольно любопытная ситуация: 31 декабря 1991 года Россия на грани голода, но уже 2 января 1992 года в России нет никакой угрозы голода. Во всех магазинах появились
товары. Значит, эти товары были и раньше в нужном количестве и их просто прятали люди, которые
знали, что скоро будут отпущены цены. Да, товары
в магазинах появились, но цены на них были такие,
что часть людей их купить просто не могла. То есть
не было никакого спасения народа от голода, а
людям, у которых были деньги, была дана возможность их тратить. Более того, если раньше в очередях стояли все, а по теории вероятности человек
не может стоять в очереди всегда последним, значит, ему рано или поздно что-то доставалось по
низкой цене, то при Гайдаре появились те, кому
ввиду высоких цен не доставалось ничего. То есть
именно при Гайдаре как раз и появились голодные
люди.
- Разве с чисто экономической точки зрения развал СССР не был благом?
- Нет. У нас был довольно тяжёлый, но всё-таки
единый народно-хозяйственный комплекс; с деформациями, конечно, но их можно было исправлять. Я лично говорил Михаилу Сергеевичу Горбачёву, что для сохранения Союза необходимо, чтобы центр контролировал внешнюю политику, оборону и экологию. На что Михаил Сергеевич мне отвечал: "Я не хочу быть английской королевой". В
результате развалилось всё. Ни в коем случае
нельзя было проводить шоковую терапию, идея
которой заключалась в спасении экономики путём
ликвидации бюджетного дефицита. Что это такое?
К примеру, в Боливию приезжает какой-нибудь
Джеффри Сакс (американский экономист. – Авт.)
или Ослунд (шведский экономист. – Авт.), где им
говорят: "Экономика в кризисе. Доходов мало, расходов много..." Они отвечают: "Так у вас же слишком большие расходы на оборону". "Сейчас сократим", - отвечает боливийский президент и действительно сокращает эту статью бюджета в пять раз.
Денег на покупку автоматов Калашникова стало
меньше. И только. В России так решать вопросы
было нельзя. У нас оставались без работы целыми
моногородами, поскольку СССР был производителем оружия. Значит, сначала, прежде, чем сокра-
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В Сколково нет условий для российских Гейтсов
щать расходы на оборону, нужно было тщательно
готовить программу конверсии, давать предприятиям, делавшим, скажем, противопехотные мины,
льготные кредиты на переход их к технологиям
выпуска кастрюль и сковородок. Ничего не делали
и ничего не давали, в результате десятки тысяч
людей остались без работы. То же самое с наукой,
работавшей на оборонку, где тоже не было программ конверсии.
- Разве плохо, что в 1990-е годы в России
впервые появились фермеры, бизнесменымиллиардеры?..
- При Рыжкове фермеров было больше, чем при
Гайдаре. Потому что Гайдар не ввёл для них либеральную налоговую систему, не организовал
производство малой техники, не организовал рынок сбыта. Вместо этого, как я уже говорил, зани-

мались распилом сырьевых отраслей. Я не знаю,
насколько гениален Ходорковский, но точно знаю,
что стать миллиардером за 4 года невозможно; то
же самое можно сказать и о Гусинском, и о Березовском... Миллиардерами честно становятся люди
типа Гейтса, совершившего переворот в информатике и компьютерных программах, которые что-то
создают, а не эксплуатируют в интересах собственного кармана вчерашнюю государственную
собственность. Поэтому сегодня мне абсолютно
непонятен тезис "Государство должно уйти из экономики". Почему оно должно оттуда уйти-то? Мы
же знаем со слов не такого уж и глупого человека,
как Карл Маркс, что за тысячу процентов прибыли
капиталист может удушить свою мать. А что же тогда говорить о его отношении к чужим для него
людям...
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