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Трансформации в глобальной экономике: вызовы для России: Материалы

научной конф. молодых ученых, 20 ноября 2014 г. / Отв. ред. к.э.н. Фролова О.В. //

Вестник научной информации. М.:ИЭ РАН, 2014. № 4. – 110 с.

Сборник составлен на основе докладов участников ежегодной научной

конференции молодых учёных на тему: «Трансформации в глобальной экономике:

вызовы для России»,  состоявшейся 20 ноября 2014 г. в Институте экономики РАН. В

статьях рассмотрены трансформационные процессы в мировой экономике, включая

глобальные сдвиги в мировой системе регулирования и институциональных

механизмах управления, современные интеграционные тенденции и модели

сотрудничества, проанализированы вызовы и риски для России со стороны мирового

сообщества, а также конкурентные преимущества российской экономики и пути

перехода к новой модели экономического развития.

The collected papers contain the reports presented at the annual conference for

young scientists “Transformations in the global economy: challenges for Russia” held on

November 20, 2014 at the Institute of Economy RAS. The articles focus on the

transformation processes in the global economy including changes in the world regulation

system and institutions, modern integration processes and models, analyze global

challenges and risks for Russia, examine competitive advantages of Russian economy and

ways of  transformation to the new model of economic  development.
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Предисловие

20 ноября 2014 г. в Институте экономики была проведена ежегодная научная

конференция молодых учёных на тему: «Трансформации в глобальной экономике:

вызовы для России». В ее работе приняли участие молодые ученые и аспиранты

Института экономики РАН, научные сотрудники, аспиранты и студенты ведущих

научных и образовательных учреждений Москвы, Омска, Ижевска, Екатеринбурга,

Тольятти, Донецка и Киева (Украина). В четырех секциях обсуждались различные

аспекты заявленной темы конференции: «Глобальные тенденции и трансформации в

мировой экономике: новые реалии и вызовы», «Основные подходы и меры

экономической стабилизации и реструктуризации мировой экономики, отдельных

стран и регионов»,  «Ключевые вызовы для России со стороны мирового сообщества:

возможные последствия, выгоды и риски», «Пути и механизмы повышения

конкурентоспособности российской экономики. Промышленная, структурная и

региональная политика». Весь спектр обсуждавшихся проблем нашел отражение в

статьях, подготовленных участниками конференции на основе своих выступлений и

публикуемых в очередном выпуске Вестника научной информации ИЭ РАН.

В статьях анализируются глобальные тенденции  и трансформации в мировой

экономике (изменения в расстановке сил на мировой арене и проблемы перехода к

многополярной глобальной экономике, основные подходы и меры экономической

стабилизации и реструктуризации мировой экономики, восстановления устойчивого

роста, новые технологические возможности). Значительное внимание уделяется

глобальным сдвигам в мировой системе регулирования и новым институциональным

механизмам глобального управления, в частности отмечается изменение роли и

функций центральных банков в условиях глобализации. Оценивая роль и место

России в мирохозяйственной системе, авторы проанализировали новые модели

сотрудничества на глобальном, региональном и национальном  уровнях, проблемы

интеграции России  в мировое хозяйство с учетом новых тенденций и рисков

развития мировой экономики, а также возрастающей роли стран БРИКС в

формировании новой мировой  финансовой архитектуры. В ряде статей отмечается,

что развитие российской экономики, достижение основных национальных

ориентиров по ускорению темпов экономического роста и повышению
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конкурентоспособности производимой продукции в значительной степени основано

на выборе и реализации долгосрочной государственной политики, ориентированной

на технологическую модернизацию. Ряд авторов в своих статьях предлагают

конкретные меры по снижению рисков и поиску решений для стимулирования

экономического роста на глобальном, региональном и национальном уровнях.
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Радзиевская С.А.
*

Переход к многополярной глобальной экономике – основное условие

преодоления ассиметричности и нестабильности ее развития

В конце XX столетия в результате разрушения СССР и возглавляемой им

мировой социалистической системы мир стал однополярным во главе с США и

высокоразвитыми странами, формирующими его ядро (так называемый «золотой

миллиард»), и остальными странами – его периферией.

Актуальной стала проблема глобализации, которая определяет экономику как

индустриальных, так и развивающихся стран1
. Осознание глобальных проблем, рост

взаимосвязи и взаимозависимости стран и народов мира потребовали нового уровня

теоретизации и в последние годы стимулировали формирование глобализма –

теоретического принципа и перехода в политике, рассматривающих мир как

целостную экономическую, политическую, социокультурную систему2
.

Согласно мнению ведущих украинских экономистов-международников,

глобализация дискредитирует традиционные представления об условиях, факторах,

источниках и критериях успехов личностей, малых и больших групп людей

практически во всех сферах деятельности, корпораций, стран, регионов мира3
.

Глобальная экономика в настоящее время переживает период трансформации.

Современные тенденции в таких сферах, как технологические нововведения,

ценообразование, государственное регулирование экономики, политическое

управление, могут привести к некоторому сокращению достижений глобализации4
.

Таким образом, мир находится в нестабильном, переходном состоянии и

приближается к развилке, которая ведет либо к трансформации существующего

однополярного несправедливого мира в справедливый многополярный мир, либо к

столкновению бедности с богатством, столкновению Западной цивилизации, которая

                                                          
*
 Радзиевская С.А. – к.э.н., к.филол.н., доцент Гос. экономико-технологический университет, г. Киев.

1
 Минаев С. В.  Глобальная экономика: 2012-2013 годы: Аналит. обзор / ИНИОН РАН. М., 2014. С. 5.

2
 Евразийство. Исследования и публикации / Гл. ред. Ю.В. Мухачев; под общ. ред. А.Я. Дегтярева,
Ю.С. Пивоварова, Е.П. Челышева. М.: Парад, 2014. С. 374.
3
 Глобальна економіка XXI століття: людський вимір / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот
та ін.; за заг. ред. Д. Г.Лук’яненка та А. М. Поручника. К.: КНЕУ, 2008. С. 20.
4
 Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература. Сер. 2. Экономика: РЖ/

ИНИОН РАН. М., 2014. С. 31.
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распространяется на все остальные страны мира, с другими цивилизациями5
 и гибели

мира.

Необходимо учитывать и то, что современная экономическая теория не в

состоянии не только предусмотреть будущее, но и интерпретировать реальную

действительность, поскольку разрыв между наукой и практикой увеличивается в

пользу последней6
.

Глобальные экономические процессы

Современная экономическая наука особое внимание обращает на глобальные

экономические процессы, видя в специфике их развития определенную опасность

самому существованию человечества.

Развитие экономики мира характеризуется рядом показателей, построение

динамических рядов которых позволяет выявить и те тенденции, которые

наблюдаются на интересующих исследователей промежутках времени. Анализ ряда

основных экономических показателей в разрезе отдельных стран и их объединений

по тем или иным признакам позволяет выявить соотношение динамик их развития и

тем самым наличие сближения, сохранение существующего статуса или увеличение

расхождения между ними. При их сближении можно говорить об усилении

симметричности экономического развития мировой экономики, в противном случае

следует признавать усиление ее асимметричности. Такого же рода исследования

могут проводиться и относительно мировой экономики, рассматриваемой не в

разрезе отдельных стран, а в целом. Особый интерес при этом представляет

соотношение развития натурально-вещественных и денежно-стоимостных сторон

мирового воспроизводственного процесса, соотношение реальной и виртуальной

экономик.

Член-корреспондент НАНУ (Национальной академии наук Украины)

В. Мунтиян высказывает мнение, что на структуру международных отношений

большое влияние будут оказывать три глобальных экономических процесса:

экономические последствия роста численности населения Земли; повышение

                                                          
5
 Глобальні виклики сучасності: суспільно-географічний вимір / Б. П. Яценко, В. К. Кіптенко,

В. В. Смаль та ін.; за ред. В. К. Кіптенка, Б. П. Яценка. К.: Київський університет, 2012.  С. 3.
6
 Лук’яненко Д. Г. Глобальна економічна інтеграція. К.: ТОВ «Національний підручник», 2008. C. 3-4.
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среднего мирового дохода на душу населения; расширение масштабов

интернационализации и глобализации экономики7
.

Исследования, проведенные профессором Я. Столярчук, свидетельствуют о

том, что основные тренды мирохозяйственного развития в исторической перспективе

характеризуются ассиметрией как общей формой глобального экономического

развития, которая отражает системные изменения в мировой экономике8
.

Член-корреспондент НАНУ В. Базилевич выделяет пять мегатрендов

экономического развития современного мира: глобализацию, финансиализацию,

информатизацию, интеллектуализацию и социализацию9
. При этом особое внимание

уделяется финансиализации ввиду гипертрофированного доминирования в структуре

современной мировой экономики финансового сектора, подчеркивается роль

информатизации в связи с ее возможностями манипулятивного воздействия на

поведение экономических субъектов. Два последних мегатренда, с одной стороны,

свидетельствуют об усилении роли человека, его интеллекта и знаний в современной

экономике, а с другой стороны, о подчиненности экономических процессов

интересам развития человека и общества в целом.

Несколько иначе видит мегатренды-2020 зарубежный ученый Д. Грегож,

отмечая: 1) недостаточный уровень консолидации на Западе и его тенденцию к

снижению; 2) появление новых мировых центров влияния; 3) рост численности

населения, являющийся действительным вызовом сегодняшнего дня; 4) нехватку

ресурсов в условиях увеличения их использования, что вызывает необходимость

принятия активных действий; 5) диджитализацию, которая все ускоряет и объединяет

в мире10
.

Анализируя глобальные тенденции современного мирового развития,

российский ученый В. Якунин выделяет следующие наиболее жизненно важные

«потоки», которые форматируют мир: 1) энергетику мира и энергетические потоки;

2) новый «индустриализм» и глобальный цивилизационный конфликт реальной и

                                                          
7
 Мунтиян В. І. Економіка ноосфери як інструмент подолання світової фінансово-економічної кризи //

Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід [колективна монографія] / за наук. ред.

Є. В. Хлобистова. Черкассы: издатель Чабаненко Ю. А., 2013. С.107.
8
 Столярчук Я.М. Глобальні асиметрії економічного розвитку. К.: КНЕУ, 2009. 302 с.

9
 Базилевич В. Современная экономическая теория: в поисках новой парадигмы // Вісник КНУ ім.

Тараса Шевченка. Економіка. 2013. № 146. С. 5-6.
10

 Gregosz D. Economic Megatrends up to 2020. What can we expect in the forthcoming years? // Facts and

Findings / Konrad-Adenauer-Stiftung. 2012. №106. August. 15 p.
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виртуальной экономики; 3) продовольственный баланс мира; 4) людские потоки;

5) информацию11
.

Приведенные мнения ученых частично пересекаются, а в некоторых аспектах

различаются и дополняют друг друга. Это представляется вполне закономерным и

является следствием сложности объекта исследования. Их выводы относительно

тенденций и особенностей протекания глобальных экономических процессов

дополняют исследования, проведенные под руководством ректора КПИ, академика

НАНУ М. Згуровского. Согласно его выводам которым одним из наиболее острых

вызовов человечеству в первой половине XXI столетия является стремительное

уменьшение запасов органических видов топлива. Делается вывод о том, что пока

человечество не нашло источников энергии, которые могли бы полноценно заменить

органические виды топлива и ядерную энергию. Поэтому энергетическая

безопасность как отдельно взятой страны, так и мира в целом будет снижаться12
.

Представляется важным обратить внимание на то, что топливо, которое

добывается из недр Земли, останется доминирующим источником первичной энергии

и будет обеспечивать более, чем три четверти потребления энергии до 2030 г.

Возобновляемые источники энергии в конце XXI столетия должны обеспечить

переход к новому – не углеводородному энергетическому укладу, что серьезным

образом изменит ситуацию в мире13
.

Вторым вызовом человечеству украинские исследователи называют угрозу

нарушения баланса между биологическими возможностями Земли и потребностями

человечества в биосфере в контексте изменения демографической структуры мира.

Возникает угроза, связанная с тем, что на планете будет больше людей, чем она

сможет выдержать, исходя из имеющихся природных ресурсов. Согласно мнению

экспертов Пентагона, уже в 2020 г. у человечества могут возникнуть реальные

проблемы, связанные с катастрофической нехваткой воды, энергии, продуктов

питания, что может породить конфликты на Земле14
.

Третья угроза возникает в связи с возрастающим неравенством между людьми

и странами на Земле. Разрыв между уровнями жизни наиболее и наименее

                                                          
11

 Якунин В. И. Глобальные тенденции современного мирового развития // Глобальные тенденции
развития мира: Материалы Всерос. науч. конф., 14 июня 2012 г. М.: Научный эксперт, 2013. С. 10.
12

 Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти : Монографія / Міжнар. Рада з науки
(ICSU) [та ін.]; наук. кер. М.З. Згуровський. К.: НТУУ «КПІ», 2010. Ч. 1. Глобальний аналіз якості та
безпеки життя людей. С. 16.
13

 Якунин В.И. Указ. соч. С. 10–13.
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обеспеченных групп людей на Земле на протяжении последних 20 лет вырос почти в

десять раз15
. По другим, более поздним, данным разница в доходах населения на

верхней и нижней ступенях мировой социальной лестницы возросла именно в эпоху

глобализации с 1:80 до 1:500. По оценкам ООН, 400 самых богатых людей в мире

имеют больше ресурсов, чем миллиард бедняков16
.

Таким образом, страны мира различаются уровнем богатства и соответственно

уровнем жизни населения, причем это различие имеет тенденцию увеличения, что

неизбежно приведет к усилению социальной напряженности со всеми вытекающими

из этого негативными последствиями. К этому же будет вести и обострение

взаимодействия человека с окружающей средой, грозящее самому существованию

человечества.

Следует подчеркнуть, что информатизация мирового развития связана также с

тенденцией унификации системы ценностей человечества путем замены

существующей палитры систем ценностей, отвечающих локальным цивилизациям,

системой ценностей Западной цивилизации (вестернизация). Решение этой задачи

обуславливает возникновение тенденции усиления информационного воздействия на

население мира и формирование этим самым желательной модели его поведения. И

это воздействие оказывается результативным: ослабление духовной преемственности

поколений порождает проблему противостояния между ценностями старшего

поколения, социализированного в условиях четко регламентированного порядка, и

молодого поколения, которое формируется в условиях стихийной социализации17
.

При этом информация становится не только экономической, но и социальной и даже

экологической категорией18
.

Еще одна важная тенденция развития мира – усиление людских потоков,

миграции населения. Этот процесс генерируется наличием районов, где

сконцентрировано основное мировое богатство, и районов, где проживает

преобладающее большинство населения мира. Дисбаланс между этими районами –

источник конфликтов будущего. На США и страны ЕС приходится более 50%

                                                                                                                                                                                
14

 Аналіз сталого розвитку … С. 16.
15

 Там же. С. 17-18.
16

 Горянська Т.В. «Зелена економіка» як чинник розвитку зовнішньоторговельних відносин //

Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2014 (11). С. 68.
17

 Базилевич В. Указ. соч. С. 6.
18

 Мунтиян В. Указ. соч. С. 109; Селиванов А. И. Традиционность и маргинальность в XXI веке:
противостояние, взаимодействие, влияние на социальную динамику / Портал ИНИОН РАН //

http://www.rkpr.inion.ru – 13.07.2013.
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мигрантов, США – лидеры по количеству международных мигрантов (в 1960 г. – 9,74

млн человек; 2000 г. – 34,99; в 2010 г. – 42,81 млн человек)19
.

Обостряется также противоречие между ростом производительности труда и

занятостью населения, что находит свое проявление в увеличении безработицы,

армии так называемых «лишних людей». Именно поэтому важным мегатрендом

мировой экономики становится ее социализация. Поэтому перед мировой

экономикой встает задача обеспечения устойчивого развития, преодоления

тенденции углубления неравенства и уменьшения существующего неравенства

между людьми и странами, достижения единства и сплоченности человечества.

Именно на решение этой задачи и должна быть направлена глобализация мира,

которая является первым и важнейшим мегатрендом современной экономики.

Финансовая глобализация

Доминирующим фактором мирового развития в последние три десятилетия

становится финансовая глобализация, оказывающая определяющее воздействие на

национальные банковские системы и движение международных потоков капитала20
.

Финансовая глобализация В. Базилевичем именуется финансиализацией,

В. Якуниным рассматривается в русле сочетания реальной и виртуальной экономики,

а И. Горюновым используется термин «монетизация» или «финансизация»

экономики, под которыми понимается превращение денег, точнее кредитов, в

главный двигатель хозяйственного развития21
.

В настоящее время объемы операций на международных кредитных,

инвестиционных и особенно валютных рынках на порядки превышают объемы

товарно-сбытовой деятельности, а на каждый доллар реального сектора мировой

экономики приходится 50 долл. в финансовой сфере. Спекулятивные операции на

международных финансово-инвестиционных рынках достигают 95% их общего

                                                          
19

 Кислицина О. В. Міжнародна трудова міграція в умовах глобалізації: Автореф. дис. ... канд.. екон.

наук / Донец. нац. ун-т економіки і торговлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк, 2011. С. 9.
20

 Муршудли Фахри Фуад оглы. Тенденции развития глобальных банков в условиях трансформации
мирового банковского бизнеса/ Мировая экономика: современные вызовы и их влияние на Россию:

Материалы науч. конф. молодых ученых, 7 ноября 2013 г. / Отв. ред. к.э.н. Фролова О.В. // Вестник
научной информации. М.: ИЭ РАН, 2013. № 3–4. С. 61.
21

 Горюнов И.А. Финансовый аспект инновационного развития мира и России // Регионы Евразии:

стратегии и механизмы модернизации, инновационно-технологического развития и сотрудничества.
Труды Первой междунар. научн.-практ. конф. / ИНИОН РАН / Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. М., 2013. Ч.

1. С. 55 // http://www.rkpr.inion.ru
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числа, а ежедневные триллионные объемы спекуляций в десятки раз превышают

стоимость международного товарооборота22
. Виртуальная экономика позволяет

мгновенно проводить спекулятивные операции с товарами, деньгами, ценными

бумагами, создавая гигантские финансовые пирамиды23
.

«Бешеные деньги» создают прибыль, которая является результатом

перепроизводства денежной массы, кредитных операций, спекулятивных инвестиций

в ценные бумаги. Сегодня «деривативы» оцениваются в 1200 трлн долл., что в 16,7

раза превышает валовой мировой продукт, который составляет 71,83 трлн долл.

Стоимость деривативов в шесть раз превышает стоимость общего мирового

богатства, включающего все рынки акций, страховые фонды, семейное

благосостояние и оценивается сегодня приблизительно в 200 трлн долл.
24

 При этом

значительная часть человечества постепенно превращается в чрезмерных

потребителей материальных благ.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что финансиализация,

(монетизация, финансизация) – это, по сути, развитие виртуальной экономики,

асимметричное по отношению к реальной экономике. Эта асимметрия порождает

конфликт между виртуальной и реальной экономиками25
.

Изложенный подход несколько упрощенно рассматривает теорию денег, но

тем не менее несет в себе рациональное начало. В его пользу говорит и следующее

высказывание академика НАНУ В. Гейца, члена-корреспондента НАНУ А. Гриценко

и С. Жовнира: «Глобализация и формирование информационно-сетевой экономики

порождают новые закономерности, меняют характер общественного развития,

создают механизмы концентрации богатства не путем развития производства, а с

помощью механизма его перераспределения»26
.

В литературе деньги понимаются как стоимость, как права собственности, как

обещание (и способность) предоставить стоимость в будущем. Также деньги

                                                          
22

 Лук’яненко Д. Стратегії глобального управління // Міжнародна економічна політика. 2009. № 8–9. С.

7–9.
23

 Политическое измерение мировых финансовых кризисов. Феноменология, теория, устранение /
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. М.: Научный
эксперт, 2012. С. 370.
24

 Ещенко П.С. Миру нужен новый вектор развития: от «bubbleeconomics» к экономике человека //
Экономика Украины. 2014. № 6. С. 7.
25

 Якунин В. Указ. соч. С.13–14.
26

 Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України: Наук. доповідь /
[В. М. Геєць, А. А. Гриценко, В. В. Близнюк та ін.]; за ред. В. М. Гейця, А. А. Гриценка; НАН України,

ДУ “Ін-т екон. та прогнозув.” К., 2013. С. 3, 240.
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понимаются как способность государств устанавливать определенные правила игры в

вопросах производства, распределения и обмена стоимости. Деньги (стоимость)

понимаются не только статически, но и динамически, как умение пользоваться

деньгами для увеличения стоимости. Деньги взаимосвязаны с силой через три

политико-экономических механизма:

1) деньги как инструмент развития, при эффективном использовании

которого могут быть выстроены экономически развитые, сильные в военном

отношении, пользующиеся авторитетом и доверием государства;

2) деньги как один из двух столпов мировой политико-экономической

системы (мир-системы), определяющей совместно с силой место государства в этой

системе и его возможность подчинять и эксплуатировать другие государства и иметь

непропорционально высокий доход в мировой экономике;

3) деньги как инструмент внешней политики, дающий возможность

добиваться внешнеполитических целей путем применения экономических

инструментов27
.

Уместным представляется сослаться и на научные результаты исследований

А. Кузнецова, который обосновал ведущую роль Великобритании в создании

условий для воспроизводства англосаксонской модели капитализма в глобальных

масштабах и показал, за счет чего Великобритания и США получают абсолютные

преимущества в формировании правил международной хозяйственной деятельности

на основах идеологии и ценностях рыночного фундаментализма. Это позволяет им

перераспределять в свою пользу значительную часть прибавочной стоимости,

созданной другими участниками процесса глобализации28
.

По мнению украинского ученого С. В. Толстова, глобальное влияние США

обусловлено двумя взаимосвязанными факторами – военной силой и ведущей ролью

в международной финансовой системе. При этом ближайшие 20 лет военное

доминирование кажется убедительным, однако лидерство зависит именно от

способности удержать финансовую систему29
. Такую же мысль высказывает и

                                                          
27

 Братерский М. В. Экономическая мощь в мире «жесткой» и «мягкой» силы // Актуальные проблемы
Европы: «Мягкая» и «жесткая» сила во внешней политике европейских стран / ИНИОН РАН. М.,

2014. № 3. С. 62.
28

 Кузнецов О. В. Англосаксонська модель капіталізму у системі світового господарства: Автореф. дис.
... д-ра екон. наук / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. К., 2011. С. 5.
29

 Роуз К. Б. Политическое влияние США в МВФ: проблемы и перспективы // Место России в мировой
экономике: поиск новой модели: Материалы науч. конф. молодых ученых, 14 ноября 2012 г./ Отв. ред.

к.э.н. Фролова О.В. // Вестник научной информации. М.: ИЭ РАН, 2012. № 3. С. 159.
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К.Б. Роуз: «На сегодняшний день управление и контроль над финансовыми потоками

предоставляют намного большие возможности для отстаивания своих интересов на

международной арене, нежели военная мощь» 30
.

Представляется, что финансиализация экономики проявляется в образовании

так называемых финансовых «пузырей» (bubbleeconomics)
31

 или «навесов», которые

и свидетельствуют об ассиметрии экономики и порождают нестабильность ее

развития. Проявляется она также в образовании больших долговых обязательств

субъектов экономической деятельности, которые также следует относить не к

реальной, а к виртуальной экономике.

Особую роль в развитии глобализации имеет тенденция формирования

возрастающих внешних задолженностей стран, которая принуждает страны

периферии активно участвовать в процессах глобализации даже в условиях

невыгодной для них конъюнктуры из-за необходимости получения валюты,

преимущественно долларов США, для обслуживания и выплаты своих внешних

долгов. Страны «третьего мира» ежегодно выплачивают более 375 млрд долл., чтобы

покрыть свои долги – в 20 раз больше той финансовой помощи, которую они

получают от иностранных государств32
. В условиях использования в качестве

средства решения международных проблем войн «новых поколений» заслуживают

внимания финансовые, в частности, «монетарные войны»
33

.

Тенденция финансиализации мировой экономики тесно связана с тенденцией

ее информатизации, которая обеспечивает функционирование параллельно с

реальной виртуальной экономикой, с помощью которой и создаются возможности с

использованием высоких информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

присваивать результаты функционирования реальной экономики.

Поэтому разрешение противоречий между реальной и виртуальной

экономикой, преодоление в обществе тех спекулятивных процессов, с помощью

которых осуществляется присвоение результатов труда и ренты определенными

прослойками общества и даже странами, становятся возможным лишь при овладении

                                                          
30

 Толстов С.В. Еволюція статусу та ролі США і європейської спільноти в сучасній системі
міжнародних відносин // Стратегічні пріоритети. 2013. № 4 (29). С. 163.
31

 Ещенко П.С. Миру нужен новый вектор развития: от «bubbleeconomics» к экономике человека //
Экономика Украины. 2014. № 6. С. 4–22.
32

 Мунтиян В. І. Указ. соч. С.105.
33

 Луцишин З.О. Валютні курси як інструмент економічних воєн в умовах фундаментальної
розбалансованості світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2013. Вип. 116

(Частина II). С. 11–22.
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специфическими современными ИКТ как одними из факторов интеллектуализации

мировой экономики34
.

Глобализация – это не создание равноправных условий для сосуществования

различных социально-экономических моделей, а подчинение всех существующих

социально-экономических систем мира англосаксонской модели капитализма,

системообразующим ядром которой выступает Великобритания35
. Именно глобализация

облегчает ведущим экономикам мира не только доступ к природным ресурсам стран

периферии, но также и использование их капиталов. Наблюдается тенденция

абсолютного и относительного уменьшения части сбережений развитых стран при

одновременной тенденции увеличения сбережений развивающихся стран.

Развивающиеся страны зарабатывают средства своим экспортом в США и в других

развитых странах и в значительной мере там же их инвестируют. В результате

развития дисбалансов в распределении сбережений и инвестиций сформировались

глобальные нетто-кредиторы и нетто-дебеторы. Именно в последнее десятилетие,

при снижающейся норме сбережений, развитые страны начали инвестировать в свои

национальные экономики частично за счет сбережений развивающихся стран. То

есть страны с огромными потребностями в модернизации своих экономик

экспортируют капиталы36
. Академик НАНУ П. Толочко уверен: «Разговоры о

закономерности процессов глобализации мира, которые стали одной из мифологем

западной пропаганды, как и о свободе народов и демократии, это не что иное, как

попытки оправдать право сильного на свободный доступ к мировым богатствам»
37

.

Рассмотренные глобальные экономические процессы развиваются в условиях

современной однополярной организации мира при доминировании США и Западной

цивилизации.

                                                          
34

 Политическое измерение мировых финансовых кризисов. Феноменология, теория, устранение /
Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. М.: Научный
эксперт, 2012. С. 151–166.
35

 Кузнецов О.В. Англосаксонська модель капіталізму у системі світового господарства: Автореф. дис.
... д-ра екон. наук / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. К., 2011. С. 33.
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Национальное государство в глобальной экономике

Уместно вспомнить, что в настоящее время наблюдается отход от

поствестфальской системы международных отношений, изменение функций

национального государства путем передачи их части вверх по вертикали управления

формирующейся системе надгосударственных регулирующих органов и вниз на

региональный уровень государства. При этом необходимо обратить внимание на

некоторую ассиметричность и сложность взаимоотношений разных категорий

государственных образований в едином пространстве глобального мира, а также на

появление новых параметров изучения объединенных воедино национальных

отраслей, рынков, инфраструктур, идеолого-культурных пространств38
.

Известный член Римского клуба и иностранный член НАНУ Б. Гаврилишин

отмечает: «Глобализация, которая стала возможной благодаря быстрому прогрессу

телекоммуникаций, компьютеризации и транспорта, является решающим фактором

экономических взаимоотношений между странами, делает их экономически

взаимозависимыми. Главными двигателями глобализации являются большие

международные финансовые, промышленные и торговые предприятия. Соединенные

Штаты Америки, Япония и несколько западноевропейских стран, в которых

базируются эти предприятия, стали именно благодаря им ключевыми актерами на

мировой экономической арене»39
.

Основные тенденции экономического развития мира, происходящие в

глобальной экономике трансформационные процессы исследуются многими

современными учеными. С одной стороны, эти исследования показывают, что в мире

обостряется конкурентная борьба между странами, усиливаются процессы

международного разделения труда, приходит к концу существование в качестве

главного звена международных отношений традиционного государства и начинается

время доминирования транснациональных и многонациональных корпораций,

региональных объединений стран и надгосударственных управленческих институций

с перспективой их преобразования в глобальные корпорации, глобальные

управленческие институции.

                                                          
38

 Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2009. 364 с.
39

 Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. К.: Логос, 1999. С. 3.
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С другой стороны, глобальное позиционирование, место страны в системе

международного разделения труда связаны с решением комплекса проблем

конкурентоспособности и инновационности национальной экономики. Важно

отдавать себе отчет в том, что именно активная экономическая политика,

государственное стимулирование предпринимательства и создание условий для

широкомасштабного освоения новых прогрессивных технологий и видов

производств могут вывести страну в ряд ведущих индустриальных держав40
.

Так, Россия находится сегодня в одном из непростых периодов своего

исторического существования. Вернуть прежнее положение в перспективе возможно

при осуществлении стремительного рывка, формированного прорыва, качественного

изменения эффективности государственного управления и состояния правящих элит.

Другой силы для организации такого рывка, помимо государственной власти,

объективно не существует. Другого пути, кроме повышения качества

государственного управления, также нет41
. Развитие российской экономики (перевод

хозяйства на инновационный путь развития; проведение научно-технической,

инновационной, промышленной и кредитно-финансовой политики; подъем

инвестиционной активности и т.д.), как и российского социума в целом, при всей

важности внешних факторов прежде всего определяется той политикой, которую

будет проводить российская власть42
.

Уместно также вспомнить, что исторический опыт евразийской цивилизации

свидетельствует: за свою тысячелетнюю историю Россия трижды оказывалась в

состоянии национальной катастрофы и трижды выходила их нее обновленной и еще

более сильной (речь идет о монгольском нашествии, Смутном времени и

Гражданской войне начала XX в.), что объясняется тем, что сознание перспективы

гибели, ответственности перед будущими поколениями рождает новые силы и

возможности43
. При этом необходимо констатировать, что жестко централизованная

экономика во многом обеспечивала России военные успехи. Важную роль также

всегда играла Русская православная церковь.

                                                          
40

 Инновационный процесс и место России в глобальной экономике // Экономические и социальные
проблемы России: Сб. науч. трудов / ИНИОН РАН. М., 2012. №1. С. 6.
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 Качество и успешность государственных политик и управления: Сер. «Политическая аксиология».

М.: Научный эксперт, 2012. С. 479.
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 Горюнов И.А. Указ. соч. С. 61.
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 Кузык Б.Н. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: В 2 т. / Т. 2. Будущее цивилизаций и
геоцивилизационные измерения. М.: Ин-т эконом. стратегий, 2006. С. 94.
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Большинство ученых считают, что институт государства не утратил значение.

Именно так думает и почетный профессор Городского университета Гонконга,

преподаватель государственного управления Б. Гай Питерс, утверждая, что «в

настоящее время последовательная политика и централизованное руководство куда

более важны для управления, чем в сравнительно недавнем прошлом. Тому есть

несколько причин. Прежде всего, из-за ограниченности ресурсов государства главной

задачей любого современного правительства становится выработка приоритетов…

Мой главный вывод: государство не умерло, оно остается вполне жизнеспособным и

важным элементом – и реальной системы управления, и научных рассуждений об

управлении»
44

.

Актуальной для стран периферии является проблема предотвращения

создания управленческой прослойки их населения, которая, руководствуясь своими

личными интересами, может принимать решения, которые не отвечают интересам

страны (в частности, под влиянием сбережений и собственности за рубежом, на

которые может быть наложен арест и, более того, которые могут быть отобраны).

Следует подчеркнуть, что в условиях глобализации остается актуальным

вопрос развития национальной государственности. Формирование системы

глобального управления должно происходить при сохранении и усовершенствовании

системы национального экономического управления. Необходимо проанализировать

состояние национальной руководящей элиты и обеспечить соответствие ее

имущественных, финансовых, культурных и духовных интересов интересам народа.

Необходимость перехода к многополярному миру

Атлантика, олицетворяемая США, становится держателем планеты,

превращая остальные народы в арендаторов-испольщиков. При этом условия аренды

дифференцируются по критерию близости – удаленности. Избранный круг народов,

составляющих «цивилизованное общество», наделяется статусом «особо

приближенных» к господину мира, статус остальных остается изменчиво-

проблематичным. Всем народам, не принадлежащим к «атлантическому центру»,

предстоит соревноваться в лояльности, дабы не подпасть под категорию

                                                          
44

 Питерс Б. Гай. Глобализация, управление и его институты // Отечественные записки. 2004. № 2

(17).



19

«нецивилизованных», в отношении которых все позволено45
. Более категоричен

А. Вдовичен, утверждающий, что за последние сорок лет самые могучие страны во

главе с США создали невиданную в истории человечества систему силового

глобализма – машину всемирной эксплуатации46
. Аналогичную мысль высказал и

директор Книжной палаты Украины им. И. Федорова Н. И. Сенченко в недавно

изданной им монографии47
.

В свете рассмотренных основных тенденций развития мировой экономики

закономерно усомниться в возможности бедных стран на одном уровне с богатыми

странами обеспечивать информатизацию, интеллектуализацию и социализацию

своих экономик. Очевидной является и невозможность достижения странами

периферии уровня жизни стран ядра, для этого не хватит ресурсов Земли: согласно

некоторым расчетам для этого необходимо было бы иметь пять таких планет, как

наша Земля48
.

В литературе упоминается три варианта реализации глобального управления.

Группа ученых-сторонников первого варианта полагает, что проблема сводится к

власти, объясняя все действующей иерархической структурой или гегемонией,

политикой группы великих держав. Согласно их мнению, в основе иерархии на

глобальном уровне находятся США, которые ответственны за международный

порядок, должны хотеть и обеспечивать эффективность всей системы. Вторые –

придерживаются мнения, что только сотрудничество и партнерство государств

может служить выходом из тупика, так как никакая страна не в состоянии

реализовать национальные интересы в одиночку. Поэтому причиной

международного сотрудничества является взаимный интерес, который заставляет

страны сотрудничать при решении проблем. Согласно третьему подходу, страны

рассматривают свое будущее, исходя из своих интересов, которые, в свою очередь,

формируются историей, социумом, особенностями религии, культуры и ценностями,

служа фундаментом для будущего. Таким образом, прошлое, воспринимаемое
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народом определенным образом, говорит о тех обязанностях, ответственности и

миссии, которое люди согласны взвалить на свои плечи для построения будущего 49
.

В свете изложенного представляется логичным согласиться с мнением

ученых, считающих сегодняшнее состояние мира временным, переходным, а ноша

мирового лидерства в однополярном периоде, которая легла на плечи США и

западной цивилизации, проявила их историческую и ценностную уязвимость.

Глобальная попытка заставить мир обеспечить существование меньшинства (стран

ядра) за счет большинства (стран периферии) приближается к завершению.

Вследствие этого претерпят существенные изменения глобальная финансовая

система и геоэкономическое пространство. На смену, а вернее в дополнение к

лидерству Запада приходит Восток50
, а возможно и Евразия51

.

Сущность перехода состоит в создании новых полюсов мира, которое

происходит уже сегодня. Украинские ученые отмечают: «идет процесс размежевания

геополитического пространства на два полюса: атлантический (США-Европа) и

тихоокеанский (Китай, Япония). В новую геополитическую структуру еще придется

включаться – России (и ее сателлитам), исламскому миру, Индии, странам Латинской

Америки и Африки»
52

. Логичным представляется вывод о том, что «в условиях

мегатренда конвергенции мировой экономики, когда все новые страны необратимо

наращивают экономическую активность, всем (и в первую очередь странам центра)

придется искать либо новые модели развития, либо … прогноз вероятного

“столкновения цивилизаций” может стать реальностью»
53

.

Новые модели развития ряд исследователей связывает с отказом от

однополярного мира и действующей западной неолиберальной модели его

глобализации. Ими утверждается, что социально-экономическая система не может

существовать без идейного антагониста и потому только на собственном отличии
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наций и государств в первую очередь в пространстве и во времени можно построить

действительно справедливый рациональный мир будущего54
.

Все большее распространение и обоснование получает мнение о том, что

существующий характер мирового развития является не объективно обусловленным,

а следствием неэквивалентного обмена результатами экономической деятельности

между странами ядра и периферии, искусственно навязанного странами ядра,

которые после окончания Второй мировой войны и развала СССР преобразовали

старую колониальную систему в новую неоколониальную систему эксплуатации

мира избранными странами «золотого миллиарда»55
. В основе этой системы –

созданный в результате финансиализации механизм присвоения за счет права на

эмиссию и оборот денег и ценных бумаг. Функционирование этого механизма тесно

связано с тем, что руководство стран периферии становится экономически

зависимым не столько от качества управления экономикой своей страной, сколько от

выполнения требований международных и наднациональных институций и

влиятельных стран ядра. Примером этому может служить и практика

государственного управления Россией56
.

В заключение представляется возможным сделать вывод о том, что переход к

многополярному миру – это насущная необходимость. Выдающийся ученый

современности С. Хантингтон отмечает, что через одно-два десятилетия настанет в

действительности многополярное XXI столетие. Директор Института экономики

РАН, член-корреспондент РАН Р. Гринберг считает, что время практически

однополярного мира, установленного после распада СССР, клонится к закату, как и

пятисотлетнее доминирование евроатлантической цивилизации57
. Мировая

экономика способна существовать только через национальные модели. Может быть,

правы евразийцы, допуская дихотомию «центр – периферия» только в рамках одной

цивилизации? Как лучшие представители российской интеллигенции они отказались
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от понимания любой отдельной национальной культуры в качестве эталона развития

всех других национальных культур58
.

Интересна в этом контексте мысль Н.И. Сенченко относительно того, что

гедонистично расслабленный человек «потребительского общества» не способен

существовать на нашей планете, поэтому антропологическая революция

американизма уже провалилась, так как сегодня миру нужны люди совсем другой

формации – способные к наивысшей самодисциплине, аскетизму и жертвенности59
.

Следует согласиться с учеными, утверждающими, что мир изначально

многолик, многоукладен и противоречив. Таким он должен остаться. Не следует

впадать в заблуждение, что Запад изобрел оптимальные формы жизни и непременно

обязан осчастливить ими другие народы60
. При этом объектом экономики должен

стать человек, а не прибыль. Переход к подобной модели возможен на базе новой

парадигмы, т.е. смены теоретических взглядов на законы экономики61
. Мировое

сообщество находится в состоянии поиска пути перехода к плановой

саморегулируемой экономической системе. При этом новая парадигма развития

экономики должна идти вместе с разработкой новой парадигмы развития общества.

Таким образом, единственно правильным будет мирное сосуществование всех

цивилизаций, или неизбежной станет их война.
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Афанасьев Д.Ю.
*

Тенденции изменения статуса, целей и задач центральных банков в

условиях глобализации

Формирование глобального валютно-финансового пространства проявляется

не только в многократном увеличении масштабов трансграничного перелива

капитала, росте взаимопроникновения и взаимовлияния национальных и глобального

финансовых рынков, мгновенном распространении информации о финансовых

индикаторах, создании комплекса регламентирующих правил (кодексов, обычаев

делового оборота, передового опыта), имеющих целью, с одной стороны,

унифицировать проведение сделок на глобальном финансовом рынке, а с другой –

максимально ослабить существующие валютные барьеры на пути проникновения

глобального финансового капитала на национальные рынки отдельных стран, но и в

качественном изменении структуры мирового финансового капитала и

трансформации природы денег.

Качественно новый этап развития глобального финансового капитала – как

одной их сущностных черт современного этапа финансовой глобализации –

проявляется в абсолютном доминировании в его структуре фиктивной

составляющей. Последняя не только полностью отделяется от производительного

капитала, но и начинает воспроизводиться и развиваться по собственным законам,

оказывая все более существенное влияние на материально-вещественные факторы

производства.

Основным свойством глобального финансового капитала является разрастание

его фиктивного компонента. Оторванность от обслуживания воспроизводственных

процессов подтверждается значительным опережением темпов роста объема

операций с финансовыми инструментами и активов международных банков по

сравнению с реальными воспроизводственными потребностями мировой экономики.

По оценке Банка международных расчетов (БМР), среднедневной оборот сделок на

кассовом сегменте международного валютного рынка составляет примерно 1,4 трлн

долл. В эквиваленте, по сравнению с показателем 2007 г. и 1998 г. он вырос в 1,5 раза

и почти в 3 раза соответственно. Объем внешних ссудных обязательств банков в

марте 2012 г., по расчетам БМР, достиг 22,5 трлн долл. (рост более чем втрое по
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сравнению с началом 2000 г.). Обязательства по срочным валютным контрактам

достигли на конец 2011 г. 63,3 трлн долл., расширившись по сравнению с серединой

1998 г. также почти в 3 раза. Средний годовой объем прямых иностранных

инвестиций в 2011 г. оценивается в 1,5 трлн долл., по сравнению с 1990 г. он вырос в

7,4 раза1
.

Появляются глобальные дисбалансы – системные диспропорции в

национальных хозяйствах и в мировой экономике. Они находят проявление в

неуравновешенности торговых и финансовых потоков между странами и системных

диспропорциях между производством и потреблением, которые поддерживаются

посредством выпуска различных видов финансовых инструментов.

В условиях глобализации экономики воспроизводство фиктивного капитала

достигает своего законченного выражения, кристаллизуясь в пространственном и

временном отдалении фазы формирования денежных капиталов от их использования

в производственном цикле за счет появления «прослойки» многочисленных

финансовых суррогатов и посредников, оперирующих на глобальном рынке. Таким

образом, дисбалансы, формирующиеся в одних хозяйствах, будучи фондированными

посредством создания виртуальных долговых инструментов, могут в течение

длительного времени поддерживаться за счет сбережений других хозяйств, а сам

фиктивный капитал приобретает глобальные черты.

Сущностные характеристики глобального финансового капитала состоят в его

спекулятивном, фиктивном, виртуальном, интернациональном характере,

оторванности от выполнения каких-либо иных задач, кроме задачи экономической

экспансии на глобальном экономическом пространстве и перераспределения на этой

основе мирового дохода и мирового экономического богатства.

Новый этап финансовой глобализации неразрывно связан с усилившейся

ролью транснациональных банков (ТНБ), которые выступают важнейшим звеном

движения международных инвестиционных потоков. Однако, приобретая

монопольное право на неограниченную эмиссию международных квазиденег, ТНБ

уже не довольствуются получением лишь прибавочной стоимости от предоставления

ссуд под проведение рыночных спекуляций и операций с финансовыми

инструментами (глобальные банки выступают основой разрастания фиктивного
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капитала и создания многочисленных финансовых инструментов, поскольку

последние, имея ссудную природу, базируются на использовании кредитного

рычага). ТНБ все более активно вовлекаются в финансирование сделок по

концентрации капитала, а также сделок слияний и поглощений: на

системообразующие кредитные организации стран – эмитентов резервных валют

приходится до 80% финансирования операций слияния и поглощения.

Всё это становится возможным благодаря созданию механизма перманентного

расширенного воспроизводства глобального финансового капитала и снятием

практически всех ограничений для его свободного проникновения на новые

экономические пространства. В центре – модифицированный эмиссионный

механизм, в основе которого лежат резко возросшие масштабы создания частных

денег, прежде всего банковских депозитов системообразующих банков. Выявлено,

что основной причиной расширения эмиссии частных денег глобальными банками

выступает появление особого вида обеспечения – доступа к инструментам

рефинансирования центрального банка, который представляет собой своеобразный

аналог «репутационного капитала» кредитных организаций, сформулированного в

трудах Ф. Хайека. Наличие такого репутационного капитала, дающего возможность

свободно обменивать частные деньги на деньги центрального банка, составляет

основу неограниченного наращивания финансового рычага глобальных банков.

Фондирование активной операции осуществляется уже не за счет привлечения

необходимых пассивов, а путем бесконтрольного создания необеспеченных

банковских депозитов, которые в любой момент могут быть обменены на деньги

центрального банка в ходе операций рефинансирования. Мысль о том, что пассивы

современного банка формируются вторично под проведение соответствующей

активной операции, высказывалась еще Л. Красавиной: «Банки, – пишет она, –

кредитуют клиентуру не только за счет аккумулирования временно-свободных

капиталов и сбережений, но и путем чеково-депозитной эмиссии. Они сами создают

вклады в процессе выдачи ссуды. Открывая кредит, банк зачисляет деньги на вклад с

правом выписки чеков в пределах остатка на счете...»2
. Возможность создания

кредита без соответствующего наращивания сбережений доказывали также
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некоторые западные ученые3
. Неограниченная эмиссия частных денег служит

основой для создания многочисленных финансовых инструментов и фондирования

сделок слияния и поглощения4
.

Исходя из этого, общепринятый в экономической теории банковский

мультипликатор скорее означает степень поддержки центральными банками частной

банковской эмиссии за счет выпуска централизованных денег. Его снижение

свидетельствует о падении спроса на фиктивный капитал и о растущем обмене

частных квазиденег (например, переводные векселя, банковские депозиты) на

централизованные деньги. Рост мультипликатора, наоборот, отражает повышение

спроса на фиктивный капитал, обслуживаемый эмиссией банковских депозитов.

Соответственно видоизменяется регулирующая роль эмиссионных

институтов: они более активно вмешиваются в формирование воспроизводственных

пропорций на национальном и глобальном уровнях, меняются принципы монетарной

политики, количественные и качественные параметры инструментария монетарного

регулирования.

Кроме национального контура регулятивные институты всё активнее

вовлекаются в монетарные механизмы на наднациональном региональном и

глобальном уровнях. Так бесконтрольное наполнение платежными средствами стран-

эмитентов резервных валют (ФРС США, Банк Англии, Национальный банк

Швейцарии, ЕЦБ и т.п.) каналов глобальной ликвидности способствует

раскручиванию маховика мировой инфляции – несколько видоизмененный вариант

дилеммы Триффина. На мой взгляд, бесконтрольная эмиссия резервных валют,

например, доллара или евро в рамках количественных смягчений, не оказывает

инфляционного давления на страны-эмитенты в национальных рамках, в первую

очередь потому что большая часть эмитированных средств попадает в мировые

финансовые потоки, а во-вторых, потому что по всему миру существует и

поддерживается спрос на эти валюты. Однако для мировой экономики такая

ситуация оборачивается появлением глобальных дисбалансов – в основном за счет

экономической турбулентности в развивающихся странах, которые приобретают всё

большее значение для мирового хозяйства. Таким образом, системообразующей

                                                          
3
 Leijonhufvud A. The Wicksell Connection: Variation on a Theme. UCLA. 1979. Nov.

4
 Подробнее: Навой А.В. Тенденции развития центральных банков в условиях глобализации
экономики: Дис. ... докт. экон. наук / Финуниверситет. М., 2013. 416 с.; Хайек Ф. «Частные деньги» /

Institute of Economic Affairs. Лондон. 1996 // http:www.libertarium.ru/l_ lib_prmoney)



27

задачей группы центральных банков-эмитентов резервных валют в условиях

глобализации экономики становится максимизация выпуска собственных валют в

международный оборот, что обуславливает перераспределение мирового богатства в

их пользу, но не приводит к расстройству национальных денежно-кредитных систем.

В этой связи всё острее встает вопрос о создании механизмов и институтов

глобального монетарного регулирования. Основные направления деятельности

такого регулирования в свете меняющейся среды мирового хозяйства: 1) контроль за

эмиссионной деятельностью стран-эмитентов резервных валют; 2) возможное

регулирование глобальных потоков фиктивного капитала; 3) разработка и внедрение

рекомендаций по реформированию национальных денежно-кредитных систем с

учетом особенностей развития той или иной страны (в том числе политических,

социокультурных, духовных и т.д.). Собственно говоря, формирование мировой

финансовой системы в ближайшие десятилетия будет рассматриваться в свете отхода

от абсолютно либерального подхода (всемерная валютная либерализация, снятие

всевозможных внешних барьеров на пути, в первую очередь финансового капитала, а

также потоков товаров и прочее).

Хотя модифицированный эмиссионный механизм оформился в большинстве

стран с рыночной экономикой, в условиях финансовой глобализации максимальный

эффект от выпуска частных денег получают системообразующие банки развитых

стран, которые, обменивая депозиты на резервные валюты, приобретают

возможность неограниченно наращивать свои международные активы. На основе

предложенной А. Навой методики (базируется на приросте совокупных балансовых

обязательств эмиссионных институтов) рассчитано, что через эмиссионный

механизм в пользу лидеров мирового хозяйства перераспределяется в среднем около

17% совокупных национальных сбережений формирующихся рынков, причем в

пиковые годы такое перераспределение достигало 43%. Дополнительно, за счет

присвоения глобальной финансовой ренты (арбитражного дохода от разности в

ставках на рынках развитых и развивающихся стран), эмитенты резервных валют

присваивают еще около 7% совокупных сбережений развивающихся стран5
. Следует

отметить, что эмиссионная основа глобальной финансовой ренты подтверждается

тесной взаимосвязью между наращиванием иностранных активов европейских и
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американских ТНБ с увеличением объема эмиссии ФРС США и ЕЦБ. Это дает

основание заключить, что для фондирования сделок глобальных банков на новых

экономических пространствах преимущественно используются операции

рефинансирования, осуществляемые эмитентами резервных валют.

Кроме того, статистические данные свидетельствуют, что основная часть

глобального оборота фиктивного капитала сконцентрирована на рынках стран–

эмитентов резервных валют: около 37% оборота производных инструментов

приходится на Великобританию, 18 – на США, 6 – на Японию, 5% – на Швейцарию,

которые и получают с них «фиктивную» прибыль6
.

Таким образом, в модифицированном механизме публичная эмиссия денег

центральными банками развитых стран инициирует и поддерживает эмиссию

частных денег ТНБ, превращая последние в важнейшие передаточные звенья

воспроизводства и движения глобального финансового капитала на новых

экономических пространствах.

Тесное переплетение операций глобальных банков с операциями центральных

банков обусловило тенденцию «перерождения» целей эмиссионных институтов.

Автором доказано, что наряду с реальными, открыто декларируемыми в нормативно-

правовых актах государств фундаментальными задачами (поддержание устойчивой

покупательной силы национальной валюты, стабильного обменного курса,

обеспечение экономического роста и занятости), в условиях глобализации экономики

доминирующими становятся недекларируемые цели: максимизация эмиссионного

дохода, а также кредитно-финансовая поддержка операций системообразующих

банков, в том числе на глобальном экономическом пространстве.

Помимо присвоения части мирового дохода, эмиссионные механизмы

поддержки ТНБ позволяют последним участвовать в приобретении контроля как над

системообразующими предприятиями, так и над финансовым сектором

развивающихся стран.

ТНБ выступают основными институтами, обеспечивающими проникновение

на финансовые рынки развивающихся стран: их доля в банковских системах

формирующихся рынков составляет около 60%, причем в некоторых странах она

достигает 90%. Возросшая роль эмиссионных рычагов в экономической экспансии на
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 International banking and financial market developments. Table 19: Amount outstanding of over-the-counter

(OTC) derivatives // BIS Quarterly Review. 2013. Sept.
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новые пространства подтверждается совпавшим по времени резким увеличением

объема рефинансирования ТНБ (Райффайзенбанк, Дойче Банк, Коммерцбанк,

Сосьете Женераль и др.) и приобретения ими абсолютно доминирующих позиций в

контроле над финансовым сектором целого ряда развивающихся стран. Так, в

течение 2000-2011 гг. доля глобальных банков развитых стран в банковском секторе

Латинской Америки выросла на 11 п.п. до 45%, в том числе в Мексике – до 48%, в

Бразилии – до 38, в Аргентине – до 35, в Перу – до 63%; в странах Центральной и

Восточной Европы – до 50%, в том числе в Венгрии – до 92%, в Польше – до 69, в

Болгарии – до 72, в Чехии – до 67%
7
.

Как следует из проведенного анализа, новая фаза финансовой глобализации

существенно изменяет среду функционирования регулятивных институтов, в первую

очередь центральных банков: абсолютное доминирование фиктивной составляющей

глобального финансового капитала и окончательное оформление его властно-

имперских амбиций в виде задач экономической экспансии обусловило изменение

качества современных денег и кардинальную модификацию эмиссионного

механизма, который превратился в основу роста фиктивного капитала.

Изменение роли денег объясняет изменение целей центральных банков: на

первый план выдвинулись недекларируемые цели, связанные с реализацией

экспансионистских задач глобального финансового капитала. В основе модификации

целей центральных банков, действующих на современном этапе финансовой

глобализации – перераспределение мирового дохода и богатства посредством

извлечения глобального эмиссионного дохода, глобальной финансовой ренты и

финансово-кредитной поддержки экспансии ТНБ на новых экономических

пространствах.

Что касается статуса центрального банка в условиях меняющейся среды, то

можно сказать, что усиливается его зависимое подчиненное положение не только и

не столько в системе органов национального регулирования, сколько в системе

наднациональных регулятивных структур. Центральный банк постепенно

трансформируется в институт, непосредственно подчиненный органам глобального

регулирования, становится передаточным механизмом управляющих монетарных

                                                                                                                                                                                

7
 Foreign Banks: Trends, Impact and Financial Stability. Table 1 cont'd - Percentage of Foreign Banks among

Total Banks, by Country / IMF Working Paper. WP/12/10. IMF. 2012. January.
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сигналов, исходящих от наднациональных структур (например, МВФ, СФС, БМР,

«Группа 20»). С всё возрастающей ролью глобального монетарного регулирования

растет также и прямая зависимость центральных банков, а как следствие, и

национальных коммерческих банков, от наднациональных структур, а связь с

национальными государственными органами постепенно ослабевает. Весьма

понятно, что такая тенденция может означать как угрозу национальному

суверенитету отдельных государств, банковский сектор которой будет напрямую

выполнять указания наднациональных органов управления, так и стабильность и

эффективное функционирование не только отдельных региональных денежно-

кредитных систем, но всей мировой экономики.
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Крынкина М.М.
*

SEPA как основа создания единого интегрированного рынка для
розничных платежей

В условиях активного развития европейского рынка розничных платежных

услуг, включая услуги по переводу денежных средств (как внутренние, так и

трансграничные), с одной стороны, и свойственных этому рынку черт фрагментации

и разрозненности, с другой, актуальным стал вопрос о необходимости создания

единого платежного пространства, базирующегося на принципах безопасности,

эффективности (с точки зрения стоимости) и доступности осуществления платежей.

Решением данной проблемы стало создание Проекта «Единого платежного

пространства зоны евро – SEPA» (Single Euro Payments Area), в котором должны

были быть ликвидированы различия между внутренними и трансграничными

платежами. Иными словами, все платежи, производимые на территории стран–

участниц Проекта, должны фиксироваться как внутренние.

Преимущество гармонизированного рынка платежных услуг стало очевидным

еще в начале 1990-х годов, то есть даже раньше, чем произошло введение евро в

качестве единой платежной единицы. Так, в отчете Комиссии европейских

сообществ 1992 г. под названием «Осуществление платежей на внутреннем рынке»

(«Making Payments in the Internal Market») уже было выявлено, что «полная выгода

единого рынка может быть достигнута только в случае, если для бизнеса и

индивидуальных потребителей станет возможным переводить деньги так же быстро,

дешево и гарантированно из одной части сообщества в другую, как сейчас это

возможно во многих странах ЕС»
1
.

Европейская платежная инфраструктура, существовавшая до реализации

Проекта SEPA, регулировалась национальными правилами, которые имели

внутристрановые различия, и таким образом была не адаптирована к общему рынку.

Иными словами, форматы платежных поручений, клиринг и расчеты по платежам, а

также процессы платежной инфраструктуры разрабатывались каждой европейской

страной в отдельности на основе национального банковского права и,

                                                          
*
 Крынкина М.М. – аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ.

1
  Гусев Д.Н. Особенности и задачи создания европейской платежной системы // Международные
банковские операции. 2008. №3. С.71.
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соответственно, с применением различных способов ценообразования. То есть рынок

платежных услуг эффективно функционировал только в пределах своих

национальных границ.

Существовавшая в еврозоне фрагментированная платежная система на основе

национальных систем обходилась странам в 2–3% от ВВП2
. Отметим, что

наибольшую часть данных расходов приходилось нести кредитным организациям.

При этом треть их операционных расходов заключалась в обеспечении платежных

операций. Очевидно, что в итоге расходы по содержанию неэффективной и

неконкурентоспособной платежной системы отражаются на экономике в целом и

непосредственно ложатся на конечных потребителей финансовых услуг.

Таким образом, негативное влияние фрагментированного рынка платежных

услуг отражалось как на корпоративном секторе, так и на розничном. В свою очередь

отметим, что потребители имели ограниченный доступ к платежным продуктам и

услугам, то есть только к тем, которые функционировали в масштабах ЕС (например,

эффективное прямое дебетование на трансграничной основе было недоступно).

В связи с тем, что правила осуществления платежей в ЕС были внутренними и

не адаптированными к единому рынку, они были не приспособлены для эффективной

обработки трансграничных платежей. Как следствие, отсутствие конкуренции на

данном рынке отражалось на розничном секторе. Например, в некоторых странах ЕС,

где провайдеры платежных услуг занимали фактически монопольное положение, с

розничного сектора снималось до 5% общего объема продаж, осуществленных с

использованием платежных карт3
.

Проблема фрагментации рынка платежных услуг Европы продолжает иметь

весомое значение с учетом его внушительного размера. Так, только в странах

Еврозоны, где евро используется в качестве официального средства платежа,

проживает более 330 млн людей, зарегистрировано 16–18 млн компаний и около 8

                                                                                                                                                                                

2
  Парамонов Л.С. SEPA: предпосылки появления и текущее состояние // Расчеты и операционная
работа в коммерческом банке. 2008. №5.
3
  Implementing the Community Lisbon programme: Proposal for a Directive of the European Parliament and

of the Council on payment services in the internal market and amending Directives 97/7/EC, 2000/12/EC and

2002/65/EC // Commission o the European Communities. 2005. Dec.Р.4 //

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/com_2005_603_en.pdf – 27.11.2014.
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тыс. банков. На этом рынке осуществляется больше чем 55 млрд безналичных сделок

в год4
.

Таким образом, ввиду отсутствия совместимости национальных платежных

систем и наличия высокого уровня риска и затрат в процессе осуществления

трансграничных платежей возникла необходимость в гармонизации рынка

платежных услуг.

Очевидно, что важным шагом на пути к экономической и валютной

интеграции стало введение в Европейском союзе собственной денежной единицы –

евро, которая заменила национальные валюты пятнадцати стран, входящих в

Экономический и Валютный союзы. Так, с 1 января 1999 г. евро стал использоваться

юридическими и физическими лицами в безналичных расчетах, а начиная с 1 января

2002 г. уже были введены в обращение банкноты и монеты, которые заменили

национальные валюты двенадцати стран, к которым позднее присоединились еще три

страны.

Отметим, что в отличие от экю (расчетной единицы, использовавшейся только

в безналичных расчетах между центральными и коммерческими банками) евро стал

официальным и единственным средством платежа в данных странах.

Итак, с появлением возможности осуществлять платежи наличными деньгами

на всей территории Еврозоны в единой валюте евро логичным шагом стало создание

условий, позволяющих производить безналичные платежи с одного счета на равных

условиях во всей Еврозоне независимо от места нахождения плательщика.

Как известно, в современных условиях в Проект SEPA вовлечены 34 страны-

участницы, в том числе:

– 28 государств Европейского союза, в том числе 18 стран еврозоны плюс 10

стран, не входящих в еврозону (Болгария, Великобритания, Венгрия, Дания, Литва,

Польша, Румыния, Хорватия, Чехия, Швеция);

– 4 страны Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия,

Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария);

– Монако и Сан Марино5
.

                                                          
4
  Making SEPA a Reality - The definitive Guide to the Single Euro Payments Area //European Payment

Council document, version 2.0, 2009. P.7 // http://www.sepapolska.pl/dokumenty/EPC066-06-

version_2.0_Making_Sepa_a_Reality_WebVersion.pdf –25.11.2014.
5
 Официальный сайт Европейского центрального банка: // http://

www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/html/map.en.html – 25.11.2014.



34

Всем вышеперечисленным странам предстояло постепенно гармонизировать

свои платежные системы и процедуры в соответствии со стандартами SEPA, что в

итоге должно привести к установлению европейских стандартов для обработки

платежей, сокращению барьеров для входа на рынок платежных услуг, повышению

эффективности и снижению стоимости переводов.

В этой связи Европейским советом по платежным услугам был запланирован

график постепенной реализации Проекта SEPA, который состоял из трех основных

этапов:

1) стадия проектирования (январь 2004 г. – июнь 2006 г.);

2) этап внедрения (июль 2006 г. – декабрь 2007 г.);

3) этап постепенного перехода (январь 2008 г. – декабрь 2010 г.).

Первый этап (стадия проектирования) начался в 2004 г. и включал в себя

разработку необходимых стандартов и процедур, спецификацию требований

безопасности осуществления платежей. На данном этапе были подготовлены общие

схемы прямого дебета и кредитового перевода SEPA, а также карточная структура

SEPA.

Второй этап (или фаза внедрения) начался в середине 2006 г. и длился до

конца 2007 г., и главным образом, был сконцентрирован на подготовке к

дальнейшему развертыванию новых инструментов, стандартов и инфраструктуры

SEPA. Данный период характеризуется тестированием новой инфраструктуры

межбанковского обмена, а также процессом наблюдения за схемами, которые

подразумеваются Проектом SEPA.

Важно отметить, что в рамках данного этапа Европейской комиссией была

согласована унифицированная правовая  база для всего европейского платежного

рынка в форме Директивы «О платежных услугах» 2007/64/EC
6
. Указанная

Директива как раз и обеспечивает необходимую правовую основу для реализации

Проекта SEPA.

Заключительная фаза под названием «этап постепенного перехода» имеет

точную дату своего начала – 28 января 2008 г., так как с этого момента произошло

официальное внедрение нового платежного инструмента – кредитового перевода

                                                          
6
  Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment

services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and

repealing Directive 97/5/EC // Official Journal of the European Union. 2007. Dec. P. 1-36.
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SEPA. Данный этап характеризовался совмещением и совместным сосуществованием

национальных платежных схем с новыми схемами SEPA. Иными словами,

потребителям были предложены на выбор как «старые» национальные платежные

инструменты, так и новые – в формате SEPA.  При этом клиринговые и расчетные

инфраструктуры обладали возможностью обрабатывать платежи с использованием

обоих типов платежных  инструментов.

Планировалось осуществить плавный переход к новым стандартам SEPA: к

концу 2010 г. критическую массу всех розничных платежных операций производить

уже в соответствии с форматом SEPA. Тем не менее на практике кредитным

организациям выполнить данный план в установленные сроки не удалось. Возникла

необходимость в корректировке и закреплении сроков перехода на законодательном

уровне. Поэтому в марте 2012 г. вступило в силу Постановление Европейского

Парламента и Совета ЕС № 260/2012 «О сроках окончательного перехода к SEPA»

(далее – Постановление ЕС № 260/2012)
7
, действие которого распространяется на

страны, принимающие участие в Проекте SEPA. Следовательно, можно сделать

вывод, что данное Постановление имеет юридическую силу не только в странах с

единой валютой евро, но также и в других странах с национальными валютами –

такими как Великобритания, Дания, Швеция и другие.

Для стран, в которых евро используется в качестве единственного законного

средства платежа, Постановлением нормативно закреплено 1 февраля 2014 г. как

конечная дата перехода к новым стандартам. Для остальных стран с национальными

валютами, участвующих в Проекте SEPA, установлена более поздняя дата перехода –

октябрь 2016 г. В связи с тем, что Латвия присоединилась к еврозоне 1 января 2014

г., для нее установлена окончательная дата  – 1 января 2015 г.

Кредитовый перевод SEPA (SEPA Credit Transfer – SCT) стал доступным с 28

января 2008 г., а прямой дебет SEPA (SEPA Direct Debit – SDD) – начиная с 2 ноября

2009 г. Динамика количественных показателей перехода в еврозоне к кредитовому

переводу SEPA представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Кредитовые переводы SEPA, количество сделок и доля в процентном

соотношении от общего объема всех кредитовых переводов в еврозоне, млн, %

Источник: составлен автором по данным ЕЦБ.

Согласно статистическим данным, опубликованным Европейским

центральным банком (ЕЦБ), доля кредитовых переводов SEPA в процентном

соотношении от общего объема всех кредитовых переводов в еврозоне по состоянию

на конец 2008 г. составила лишь 1,83 % (9,62 млн транзакций), в декабре 2010 г. –

13,85% (82 млн транзакций),  в декабре 2012 г. – 34,86% (215,56 млн транзакций), по

состоянию на конец 2013 г. – 73,78% (565 млн транзакций), а к закрепленной

Постановлением ЕС № 260/2012 дате – 1 февраля 2014 г. достигла 93,91%
8
.

Рис. 2 иллюстрирует процесс перехода на новые стандарты прямого дебета

SEPA, который происходил крайне медленно. Так, по данным ЕЦБ, по состоянию на

июль 2012 г. этот показатель в еврозоне составлял лишь 1%. Однако резкий скачок

данного показателя произошел в III–IV квартале 2013 г. с 5 до 26% и по итогам 2013

г. составил 40,61% (301,2 млн транзакций). По состоянию на 1 февраля 2014 г. доля

сделок прямого дебета SEPA в процентном соотношении от общего объема всех

операций прямого дебета в еврозоне составила только 80,26 %
9
.
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 Официальный сайт Европейского центрального банка //
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9
 Там же.
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Рис. 2. Сделки прямого дебета SEPA, количество транзакций и доля в процентном

соотношении от общего объема всех операций прямого дебета в еврозоне, млн, %

Источник: составлен автором по данным ЕЦБ.

Из сравнения динамики количественных показателей перехода на новые

платежные инструменты SEPA, представленной на рис. 3, следует заметное

отставание применения прямого дебета SEPA от кредитового перевода SEPA (по

состоянию на конец декабря 2013 г. более чем на 30%). По итогам февраля 2014 г.

отставание сократилось до 14% и полностью нивелировалось к августу того же года,

когда доля сделок кредитового SEPA составила 99,4%, а доля сделок прямого дебета

SEPA достигла 99,9%.



38

Рис. 3. Доля кредитовых переводов SEPA и сделок прямого дебета SEPA в

процентном соотношении от общего объема всех кредитовых переводов и всех

операций прямого дебета в еврозоне, %

Источник: составлен автором по данным ЕЦБ.

Из анализа указанных выше показателей в разрезе стран еврозоны (табл. 1),

можно сделать вывод, что к намеченной Постановлением ЕС № 260/2012 дате - 1

февраля 2014 г. переход на новые стандарты кредитового перевода SEPA завершили

такие страны–участницы, как Словения, Словакия, Финляндия, Кипр и Эстония.

Полностью завершить переход на новые стандарты прямого дебета полностью

успели лишь Словения и Словакия.

Таблица 1
Показатели использования кредитового перевода SEPA (SCT) и прямого дебета

SEPA (SDD) по странам зоны евро (в процентах от общего объема всех

кредитовых переводов и операций прямого дебета в этих странах)

2013 Февраль 2014 Август 2014

Страна

SCT SDD SCT SDD SCT SDD

Бельгия (BE) 78,31 38,54 95,6 89,9 100 100

Германия (DE) 33,15 10,51 77,9 53,4 100 100

Ирландия (IE) 26,92 22,09 90,6 89,7 100 100
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Греция (GR) 79,96 67,84 83,1 69,5 99,4 99,6

Испания (ES) 65,4 1,8 90,5 48,8 100 100

Франция (FR) 69,35 17,94 91,7 87 100 100

Италия (IT) 38,74 2,83 89,9 53,3 100 100

Кипр (CY) 89 0 100 0 100 100

Люксембург (LU) 95,36 15,92 96,3 74,4 97,8 98,1

Латвия (LV) 100 н/д 100 н/д 100 н/д
Мальта (MT) 34,66 0 80,16 47,8 100 100

Нидерланды (NL) 71,1 32,62 91,8 84,4 99,1 99,8

Австрия (AT) 51,95 34,65 75,0* 87,9 90 99

Португалия (PT) 80,12 7,55 92,3 53,1 98,9 99,9

Словения (SL) 99,26 99,33 99,4 100 100 100

Словакия (SK) 100 0 100 100 100 100

Финляндия (FL) 100 -
* 100 -* 100 -*

Эстония (EE) 1,79 -* 99,7 -* 100 -*

Источник: составлена автором по данным ЕЦБ10
.

Поскольку формальный срок для завершения перехода на стандарты SEPA в

зоне евро всем странам – участницам Проекта соблюсти не удалось, 9 января 2014 г.

Европейская комиссия представила предложения по установлению дополнительного

переходного периода (шесть месяцев) для стран зоны евро, в течение которого еще

могут производиться платежи, которые не соответствуют SEPA формату.

В феврале 2014 г. Европейским парламентом и Советом ЕС, представляющим

правительства стран ЕС, принято новое Постановление № 248/2014, вносящее

изменение в Постановление № 260/2012, которое устанавливало технические и

бизнес-требования для осуществления кредитовых переводов и прямых дебетов в

евро, в части переноса даты окончания перехода на стандарты SEPA с 1 февраля 2014

г. на 1 августа 2014 г.11

В итоге, согласно количественным индикаторам SEPA, опубликованным ЕЦБ,

доля сделок кредитового перевода SEPA в августе 2014 г. составила 99,4%, а доля

сделок прямого дебета SEPA достигла 99,9% (в процентном соотношении от общего

объема кредитовых переводов и прямых дебетов, произведенных клиентами

                                                          
*
 В Эстонии и Финляндии операции прямого дебета, прежде всего, были заменены SCT на основе
электронного выставления счетов.
10

 Официальный сайт Европейского центрального банка //
http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/paymint/indicators/html/index.en.html – 25.11.2014.
11

 SEPA Migration (Euro Area) round up: the transition has been a success throughout the region //

Информационный бюллетень Eвропейского платежного совета. 2014. Oct. P. 2 //

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/pdf/EPC_Article_336.pdf – 25.11.2014.
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кредитных организаций в зоне евро). ЕЦБ отмечает, что теперь, благодаря

завершению процесса перехода на SCT и SDD, «каждый месяц более 2 миллиардов

платежей будут проходить через страны зоны евро в новых стандартизированных

форматах»
12

.

В то же время переход к SEPA дает значительные преимущества как

корпоративным клиентам, так малым и средним предприятиям (МСП), а также

государственным и правительственным учреждениям. Эти преимущества включают

в себя:

 – снижение затрат за счет оптимизации финансовых операций и

консолидации банковских счетов;

– оптимизацию внутренних процессов, приводящих к упрощению

повседневной работы предприятий;

– централизованное управление денежной наличностью и улучшение

управления ликвидностью;

– внедрение стандартов ISO 20022 сообщений, которое приводит к

стандартизации и автоматизации процессов осуществления платежей;

– централизованная система обработки платежей затрачивает меньшее

количество времени и ресурсов и, как следствие, способствует повышению общей

производительности организации.

Создание единого рынка платежных услуг, где конкуренция и экономия от

расширения масштабов позволят снизить расходы на содержание платежной

системы, окажет положительное влияние на развитие конкурентоспособности

финансового сектора. Для реализации Проекта SEPA были привлечены не только

кредитные организации, но также потребовалась поддержка органов государственной

власти, крупных корпораций, малого и среднего предпринимательства. Подход,

основанный на взаимопомощи и заинтересованности сторон, является основой

успешного завершения одного из самых масштабных проектов финансовой

интеграции в мире, открывающего новые перспективы и возможности для

потребителей и предприятий как в зоне евро, так и  за ее пределами.

                                                          
12

  Там же.
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Мазур Ю.А.
*

Направления налоговой политики в сфере инновационного

развития экономики

В условиях рыночной трансформации хозяйства в бывших социалистических

странах изменились поведение экономических агентов, формальные и неформальные

правила и нормы их взаимодействия. Для принятия стратегических решений

становится недостаточным исследование налогового стимулирования

инновационного развития экономики «внутри правил» с позиций неоклассического и

институционального подходов. Как показали исследования1
, предлагаемый

налоговой неоклассикой инструментарий имеет ограниченное использование в

условиях динамично развивающейся социально-экономической среды, где поведение

взаимодействующих экономических агентов (или индивидов) изменяется под

влиянием различных институтов в условиях неполной информированности

относительно последствий принимаемых ими решений.

Возникает необходимость рассматривать закономерности изменения правил и

норм поведения как отдельных экономических агентов (или индивидов), так и их

групп в пространстве и времени с учетом институциональной структуры среды.

Такая структура довольно сложная, так как не предоставляет возможности точно

определить цели и функции среды, которая не статична, а постоянно изменяется со

временем2
.

Инструментарием исследования изменений в социально-экономической среде

располагает эволюционный подход. Он направлен на формализованное описание

функционирования социально-экономических институтов с учетом изменения

поведения экономических агентов (или индивидов), принимающих те или иные

решения с позиций их эволюционного развития. Однако как в зарубежной, так и

отечественной эволюционной теории исследование влияния налогов на уровень

инноваций в явном виде не получило достаточного развития. Поэтому единая

эволюционная концепция налогообложения не сформирована. Налоги

                                                          
*
 Мазур Ю.А. – к.э.н., ст.н.сотр., Институт экономики промышленности НАН Украины.

1
 Мазур Ю.А. Эволюционная экономика как альтернатива налоговой неоклассике // Экономика
промышленности. 2013. № 1-2 (61-62). С. 274-287.
2
 Сухарев О.С. Институциональная экономика: теория и политика / Ин-т экономики РАН. М.: Наука,

2008. С. 295.
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рассматриваются как один из инструментов фискальной политики в

институциональной среде, который может оказывать или не оказывать влияние на

поведение экономических агентов (исследования Дж. Алма и Х. Мартине-Васкеса3
,

К. Сафаджинской и Дж. Берга4
, О. Сухарева5

).

Для оценки налогового стимулирования инновационного развития экономики

предлагается исследовать социально-экономическую систему, которая состоит из

компонентов, взаимодействующих с помощью причинно-следственных связей.

Такими компонентами выступают государство, которое формирует налоговую

политику и распределяет общественные блага между секторами экономики;

экономические агенты как субъекты хозяйственной деятельности,

взаимодействующие на рынке товаров и услуг; агенты научно-исследовательского

сектора и домохозяйства как совокупность отдельных индивидов. Их взаимосвязь

отражена на рис. 1.

Оценка налогового стимулирования инновационного развития экономики

базируется на следующих предпосылках:

– согласно Р. Нельсону и С. Уинтеру6
 от изменения технологий и факторов

производственных функций экономических агентов зависит темп роста экономики;

– согласно В. Макарову7
 на поведение компонентов системы оказывают

влияние эволюционные механизмы отбора, изменчивости и наследственности

определенных признаков.

Научный интерес представляет исследование изменения поведения

экономических агентов в сфере инноваций в условиях проводимой государством

налоговой политики. Аккумулирование денежных средств на государственном

уровне посредством налоговой политики необходимо с целью дальнейшего их

перераспределения в производственную, научно-исследовательскую и социальную

сферы страны для того, чтобы достигать более высокого уровня инновационного

развития экономики.

                                                          
3
 Алм Дж., Мартине-Васкес Х. Інституції, парадигми та ухилення від сплати податків у розвиткових та
перехідних країнах: Пер. с англ. К.: К.І.С., 2006.
4
 Safarzyńska K., Bergh J. Evolutionary models in economics: a survey of methods and building blocks //

Journal of Evolutionary Economics. – Springer, 2010. Vol. 20 (3). P. 329-373.
5
 Сухарев О.С. Институциональная экономика: теория и політика / Ин-т экономики РАН. М.: Наука,

2008.
6
 Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений: Пер. с англ. М.: Дело, 2002.

7
 Экономика цивилизаций в глобальном измерении: Монография / Под ред. А.А. Пороховского, В.Н.

Тарасевича. М: ТЕИС, 2011.
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Рис. 1. Каузальная схема налогового стимулирования

инновационного развития экономики

Источник: выполнен автором.

Эволюционная модель налогового стимулирования инновационного развития

экономики представлена в виде совокупности ограничений по компонентам системы.

Научно- исследовательский сектор. Цель научно-исследовательского сектора

– произвести как можно больше научных разработок и передать их инновационным

предприятиям для дальнейшего внедрения. Его деятельность описывается

модифицированной производственной функцией

t

S

tt PHN ⋅= , (1)
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где Nt – количество разработанных видов товаров в момент времени t; S

tH  –

численность экономически активного населения трудоспособного возраста из

категории производителей знания; tP  – вероятность появления нового знания.

А вероятность появления нового знания задана логистической функцией и

составляет
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где tP  – вероятность появления нового знания в момент времени t; Рmin –

минимальная вероятность появления нового знания; Рmax – максимальная

вероятность появления нового знания; 
S

K

tF – государственные инвестиции в

деятельность учреждений научно-исследовательского сектора экономики в момент

времени t; Z

tR  – прибыль инновационных предприятий после налогообложения в

момент времени t; C

tR  – прибыль предприятий после налогообложения в момент

времени t; λ – доля прибыли, инвестируемая в производство, 0 ≤ λ ≤ 1; а1, а2 –

параметры.

Из знаний формируются инновации, которые передаются инновационным

предприятиям. Поскольку не все знания способны трансформироваться в инновации,

то происходит их забывание.

Инновационные предприятия. Их деятельность описывается с помощью

производственной функции вида:
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где 
z

tY 1+  – выпуск конечной продукции инновационными предприятиями; ξ
*
 –

параметр нейтральной эффективности технологий; 
Z

K
E0  – начальный уровень

эффективности капитала инновационных предприятий; 
ZKη – технический прогресс,

обусловленный фактором капитала инновационных предприятий;
Z

tK 1+  – физический

капитал инновационных предприятий, а именно остаточная стоимость основных

средств (машин и оборудования) в момент времени t+1; σ – эластичность замещения
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факторов производства инновационных предприятий; 
Z

L
E0 – начальный уровень

эффективности труда инновационных предприятий; 
ZLη – технический прогресс,

обусловленный фактором труда инновационных предприятий;
Z

t
L

1+
 – труд,

используемый инновационными предприятиями; ε
*
 – случайные ошибки

наблюдения, которые могут иметь место при воздействии различных факторов

внутренней и внешней среды.

Прочие предприятия. Деятельность прочих предприятий описывается

производственной функцией:
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где 
c

tY 1+  – выпуск конечной продукции прочими предприятиями; ξ – параметр

нейтральной эффективности технологий; 
C

K
E0  – начальный уровень эффективности

капитала предприятий; 
CKη – технический прогресс, обусловленный фактором

капитала предприятий; 
c

tK 1+  – физический капитал прочих предприятий в момент

времени t+1; σ – эластичность замещения факторов производства предприятий; 
C

L
E0 –

начальный уровень эффективности труда предприятий; 
CLη – технический прогресс,

обусловленный фактором труда предприятий;
c

tL 1+  – труд, используемый прочими

предприятиями; ε – случайные ошибки наблюдения, которые могут иметь место при

воздействии различных факторов внутренней и внешней среды.

Совокупный выпуск конечной продукции предприятиями промышленности

составляет

c

t

z

tt YYY 111 +++ += . (5)

Домохозяйства. Для каждой категории агентов расчет численности занятого

населения представлен в табл. 1.
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Таблица 1

Расчет численности занятого населения

Компоненты

Фактор
Условное

обозначение

Научно-

исследовательский

сектор

(S)

Инновационные

предприятия

(Z)

Прочие

предприятия

(C)

Фонд заработной

платы как фактор

труда

L
S

t

S

t

S

t wHL 111 +++ ⋅= Z

t

Z

t

Z

t wHL 111 +++ ⋅=
C

t

C

t

C

t wHL 111 +++ ⋅=

Численность

экономически

активного

населения

трудоспособного

возраста

H ,1 t

S

t

S

t HH Ω⋅=+ ,1 t

Z

t

Z

t HH Ω⋅=+ ,1 t

C

t

C

t HH Ω⋅=+

Текущая величина

заработной платы
w

S

tt

S

t www ∆⋅=+1

Z

tt

Z

t www ∆⋅=+1

C

tt

C

t www ∆⋅=+1

Источник: составлена автором.

Условные обозначения: S

tH 1+  – численность экономически активного

населения трудоспособного возраста из категории научно-исследовательского

сектора в момент времени t+1; S

tH  – численность экономически активного населения

трудоспособного возраста из категории научно-исследовательского сектора в момент

времени t.; S

tL 1+ – труд в научно-исследовательском секторе в момент времени t+1;

S

tw 1+  – текущая величина заработной платы в научно-исследовательском секторе в

момент времени t+1; Z

tH 1+  – численность экономически активного населения

трудоспособного возраста из категории инновационных предприятий в момент

времени t+1; Z

tH  – численность экономически активного населения трудоспособного

возраста из инновационных предприятий в момент времени t; Z

tL 1+ – труд на

инновационных предприятиях в момент времени t+1; Z

tw 1+  – текущая величина
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заработной платы на инновационных предприятиях в момент времени t+1; C

tH 1+  –

численность экономически активного населения трудоспособного возраста из

категории прочих предприятий в момент времени t+1; C

tH  – численность

экономически активного населения трудоспособного возраста из категории прочих

предприятий в момент времени t; C

tL 1+ – труд на прочих предприятиях  в момент

времени t+1; C

tw 1+  – текущая величина заработной платы на прочих предприятиях в

момент времени t+1; S

tw∆  – изменение заработной платы в научно-

исследовательском секторе в момент времени t; Z

tw∆  – изменение заработной платы

на инновационных предприятиях в момент времени t; C

tw∆  – изменение заработной

платы на прочих предприятиях в момент времени t.

Общая численность экономически активного населения трудоспособного

возраста составляет

.1111

C

t

Z

t

S

tt HHHH ++++ ++= (6)

Тогда фактор труда, выраженный фондом оплаты труда, в целом определяется

как

.1111

C

t

Z

t

S

tt LLLL ++++ ++=  (7)

Государство. Налоговые потоки в исследуемой системе направляются от

экономических агентов, научно-исследовательского сектора, домохозяйств в

налоговый сектор. Функция совокупных налоговых отчислений в бюджет составляет

V

t

L

t

K

t

G

t TTTT 1111 ++++ Σ+Σ+Σ= , (8)

где G

tT 1+  – совокупные налоговые отчисления в бюджет в момент времени t+1; 
K

tT 1+Σ –

налог на прибыль экономических агентов; 
L

tT 1+Σ  – налог на доходы физических лиц и

начислений на заработную плату; 
V

tT 1+Σ  – налог на потребление валовой продукции.

Налог на прибыль предприятий (
K

tT 1+ ) определяется по формуле

11 ++ ⋅=Σ t

KK

t XT τ , (9)

где 
Kτ  – ставка налога на прибыль.

Налог на труд (
L

tT 1+Σ ):
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2

1

1

11

1

1 )( L

t

L

tt

LL

t LLLT τττ ⋅⋅−+⋅=Σ ++++ , (10)

где 1Lτ – ставка налога на доходы физических лиц; 2Lτ  – ставка единого социального

взноса.

Расчет НДС (
V

tT 1+Σ ) осуществляется по формуле

11 ++ ⋅=Σ t

VV

t VT τ , (11)

где 
Vτ – ставка налога на добавленную стоимость; Vt+1 – совокупное потребление

валовой продукции в момент времени t+1.

Потребление произведенной и вычисляется как доля совокупного выпуска

продукции экономических агентов:

                    Vt+1 = φ·Yt+1,  (12)

где φ – удельный вес потребления в совокупном выпуске продукции экономическими

агентами.

Относительно государственных инвестиций ( 1+tF ), то их объем зависит от

величины налоговых поступлений в бюджет, другими словами справедливо

соотношение G

tt TF ≤+1 . Тогда

H

t

K

tt FFF 111 +++ += ,  при G

tK

K

t TF ⋅=+ θ1 , G

tH

H

t TF ⋅=+ θ1 , (13)

где θK  – доля денежных средств, которую государство направляет на развитие

деятельности научно-исследовательских учреждений и предприятий; θH – доля

денежных средств, которую государство инвестирует в человеческий капитал; θK +θH

≤ 1, θK, θH > 0.

Величина θK определяется как отношение государственных затрат на

финансирование соответствующих видов экономической деятельности к общей

величине доходов бюджета, умноженной на удельный вес налогов G

tT  в общем

объеме доходов бюджета.

Величина θH определяется как отношение государственных затрат на

финансирование социальных мероприятий к общей величине доходов бюджета,

умноженной на удельный вес налогов G

tT  в общем объеме доходов бюджета.

Далее государственные инвестиции в капитал распределяются по

направлениям:

G

t

C

K

G

t

Z

K

G

t

S

K

K

t

K

t

K

t

K

t TTTFFFF
CZS

⋅+⋅+⋅=++= ++++ θθθ1111 , (14)
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где S

Kθ  – доля общественных благ в развитие научно-исследовательского сектора; Z

Kθ

– доля общественных благ на развитие деятельности инновационных предприятий;

C

Kθ  – доля общественных благ на развитие деятельности прочих предприятий;

10 ≤++< C

K

Z

K

S

K θθθ .

Эволюционная модель (1)-(14) позволяет исследовать изменения поведения

экономических агентов в сфере инвестиций и инноваций в условиях проводимой

государством налоговой политики, рассматривая налоги не только как бремя, но и

как фактор стимулирования инновационного развития экономики.

Рассмотрены два направления расчета развития экономики Украины:

1. Ставки налогов изменяются согласно налоговому законодательству

Украины8
:

ставка налога на прибыль предприятий:

до 1 апреля 2011 г. – 25%;

с 1 апреля 2011 г. по 31 декабря 2011 г. включительно – 23%;

с 1 апреля 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно – 21%;

с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно – 19%;

с 1 января 2014 г. – 18%;

с 1 января 2015 г. – 17%;

с 1 января 2016 г. – 16%;

ставка налога на доходы физических лиц – 15%;

совокупная ставка отчислений в бюджет с фонда оплаты труда – 52,1%:

совокупная ставка удержаний из заработной платы работников в среднем –

36,8%;

средняя ставка единого социального взноса для предприятий с 1 января 2011 г.

– 38,14%;

ставка единого социального взноса для работников предприятий с 1 января

2011 г. – 3,6%;

средняя ставка единого социального взноса для научных учреждений с 1 января

2011 г. – 36,3%;

ставка единого социального взноса для научных работников – 6,1%;

ставка НДС –
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до 1 января 2014 г. – 20%;

с 1 января 2014 г. – 17%.

2. Ставки налогов изменяются согласно налоговому законодательству

Украины9;
:

ставка налога на прибыль предприятий – 18% (ст. 151 Налогового кодекса

Украины);

ставка налога на доходы физических лиц – 15% (ст. 167 Налогового кодекса

Украины);

средняя ставка единого социального взноса для предприятий с 1 января 2011 г.

– 38,14%;

совокупная ставка отчислений в бюджет с фонда оплаты труда аналогично

первому направлению;

совокупная ставка удержаний из заработной платы работников аналогично

первому направлению;

средняя ставка единого социального взноса для научных учреждений с 1 января

2011 г. – 36,3%;

ставка единого социального взноса для работников предприятий с 1 января

2011 г. – 3,6%;

ставка единого социального взноса для научных работников с 1 января 2011 г. –

6,1%;

ставка НДС – 20% (ст. 193 Налогового кодекса Украины).

Удельный вес государственного финансирования общественных благ принят на

уровне 2005-2012 гг.

Формализация эволюционной модели инновационного развития экономики и

ее реализация с использованием статистических данных по Украине10;
 в

сопоставимых ценах показала, что при сохранении тенденций 2009–2012 гг. развития

экономики Украины к 2025 г. ожидался бы рост выпуска продукции

                                                                                                                                                                                
8
 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України.

2011. № 13-14, 15-16, 17. Ст. 112.
9
 Закон України ʺПро запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного
зростання в Україніʺ від 27 березня 2014 р. № 1166-VII // http://

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1166-18/page6; Податковий кодекс України вiд 2 грудня 2010 p. №
2755-VI // Вiдомостi Верховной Ради України (зi змiн. i доп.) //

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
10

 Державна служба статистики України // http://ukrstat.gov.ua/; Наукова та iнновацiйна дiяльнiсть в
Українi у 2011 роцi: Стат збiрник. К.: ДП «Iнформацiйно-видавничий центр Держстату України»,

2012.
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промышленными предприятиями более чем в 1,9 раза. Это благоприятно повлияло

бы на рост налоговых поступлений в бюджет страны (более чем в 1,4 раза), в том

числе налога на прибыль предприятий – в 1,28 раза, на добавленную стоимость – в

1,65 раза, на доходы физических лиц – в 1,94 раза.

Однако таких поступлений недостаточно для финансирования сферы

производства и человеческого капитала. Развитие экономики Украины

осуществляется низкими темпами и практически исключает возможность

использования современных инновационных технологий. Также наблюдается

снижение численности занятого населения: в научно-исследовательском секторе

экономики – в 1,87 раза; на промышленных предприятиях, в том числе

инновационных, – более чем в 1,77 раза. Такие негативные тенденции обусловлены

недостаточным объемом предоставляемых общественных благ. В результате

продолжительного сокращения численности населения Украины, с одной стороны,

уменьшается численность населения, приступающего к трудовой деятельности; с

другой – снижается рождаемость и соответственно увеличивается смертность

населения, в том числе трудоспособного возраста, что обуславливает рост темпов его

выбытия.

Выявленные негативные тенденции позволили определить направления

налоговой политики в сфере инновационного развития экономик развивающихся

стран в долгосрочной перспективе. Исходя из-за ограниченного роста налогов как

источника финансирования инновационного развития экономики, для его ускорения

основными направлениями налоговой политики должны стать:

– частичный перенос налоговой нагрузки с факторов производства на

потребление, экологические и ресурсные платежи, что выражается в снижении

реальных ставок налогов на прибыль предприятий и доходы физических лиц. Такое

снижение обеспечит стимулирование притока капитала в условиях глобализации,

уменьшение налоговых искажений в результате сближения подоходного обложения

физических и юридических лиц;

– предоставление общесистемных (а не отраслевых или иных частичных) льгот,

предназначенных для поддержания активности предприятий в сфере инноваций и

инвестиций. Для усиления налоговых стимулов развития предприятий рекомендуется

использовать инвестиционный налоговый кредит в виде скидки на

квалифицированные инвестиции, которые отвечают стратегическим направлениям



52

развития экономики, в том числе промышленности, и приоритетам социально-

экономического развития страны;

– использование единой ставки НДС в условиях предоставления льгот по

налогу для отраслей, отвечающим стратегическим направлениям развития

экономики.
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Гальченко Е.А.
*

Роль БРИКС в формировании новой международной

финансовой архитектуры

Введение

На протяжении длительного периода времени обсуждается необходимость

создания новой международной финансовой архитектуры. Мировой финансовый

кризис продемонстрировал, что не только развитые страны должны быть

важнейшими игроками в мировой экономике. Осознание этого факта наталкивает на

необходимость создания новой международной финансовой архитектуры, которая

позволила бы не только вовлечь в себя большее количество ключевых игроков, но и

расставить акценты, согласно уровню их экономического развития.

Современные международные финансовые организации создавались

преимущественно в середине прошлого века. Положение государств-членов в тот

период определялось их экономическим потенциалом. Возникла реальная

необходимость перераспределения возможностей управления в этих международных

организациях. Однако такие крупные игроки, как США, не намерены понижать

уровень своего влияния. В связи с этим возникла потребность в создании новых

финансовых институтов, которые были бы способны отвечать экономическим

условиям и реалиям XXI в.

В рамках работы проведен анализ финансовых перспектив международного

института БРИКС в связи с основанием Нового банка развития (НБР). Это создает

реальную возможность формирования альтернативной финансовой системы среди

развивающихся стран.

Создание формальных институтов требует высокой дисциплинированности и

ответственности от всех участников данных проектов, в связи с чем необходимо

оценить интересы сторон, изучить степень их интеграции и влияния друг на друга, а

также на мировую экономику.

                                                          
*
 Гальченко Е.А. – ассистент, Департамент мировой экономики НИУ ВШЭ.
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Состояние экономик БРИКС

БРИКС – группа динамично развивающихся стран, которая была образована в

2006 г. Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 г. в ее состав была включена

Южно-Африканская Республика. БРИКС играет значительную роль на

международной арене в связи с особыми экономическими и политическими

позициями стран-членов в текущих мировых процессах.  

Страны БРИКС занимают 30% земной поверхности. Экономики этих стран в

совокупности за последние 10 лет выросли в 4,2 раза (в то время как экономики

развитых стран – на 61%). По данным на 2012 г., на долю стран БРИКС приходится

43% общей численности населения мира (на долю Китая и Индии – 37,7%) (рис. 1).

Это – индикатор потенциала для емкого внутреннего рынка, наличие которого

указывает на ясные перспективы для развития экономик БРИКС.

Рис. 1. Доля стран в общей численности населения мира, 2012 г., %

Источник: Erber G., Schrooten M. BRICS: Deutschland profitiert vomWachstum in Brasilien,

Russland, Indien, China und Sudafrika – Wie lange noch? // DIW Wochenbericht. 2012. Nr. 34.

P.3.

Для этой группы стран в целом за последние 10 лет характерен динамичный

экономический рост: в 4,2 раза по сравнению с 61% экономического роста развитых

государств. В 2011 г. совокупный ВВП стран БРИКС составил примерно 25% от

общемирового ВВП (в 1990 г. – менее 10% мирового ВВП)
1
 (рис. 2).

                                                          
1
 http://www.mid.ru/bdomp/brics.nsf
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Рис. 2. Доля стран БРИКС в мировом ВВП, 1990-2011 гг., %

Источник: Erber G., Schrooten M. BRICS: Deutschland profitiert vomWachstum in Brasilien,

Russland, Indien, China und Sudafrika – Wie lange noch? // DIW Wochenbericht. 2012. Nr. 34.

P.4.

Таким образом, отчетливо прослеживается тенденция увеличения роли этих

стран в мировой экономике, хотя темпы экономического роста отдельных стран

БРИКС отличаются. Общий экономический потенциал стран БРИКС – существенный

фактор их выступления на мировой арене единым фронтом.

В докладе «Мечтая о БРИКС: Путь к 2050», опубликованном финансовым

конгломератом Golden Sachs в 2003 г., содержится прогноз, что Бразилия, Россия,

Индия и Китай изменят устройство своих политических систем и вступят в «систему

глобального капитализма»2
. При этом подчеркивается, что Индия и Китай станут

основными производителями и поставщиками промышленных товаров и услуг, а

Россия и Бразилия станут главными мировыми поставщиками сырьевых товаров.

Благодаря высоким темпам экономического роста страны БРИКС выступают

достаточно привлекательными для инвестирования. Более того, даже во время

мирового финансового кризиса наблюдался рост прямых иностранных инвестиций в

эти страны. Благодаря постоянному притоку ПИИ можно говорить о дальнейшем

повышении их экономического потенциала.

Наличие такого потенциала подтверждают данные по доле ПИИ,

приходящихся на страны БРИКС в мировом исчислении (10%). На долю инвестиции

между странами БРИКС приходится лишь 2,5%. Можно сказать, что потенциал для

                                                          
2
 http://issuu.com/irothko/docs/gs-dreaming-with-brics
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роста взаимосвязи между участниками БРИКС существует, и его надо наращивать,

так как в итоге это приведет к росту общего уровня развития стран–участниц

группировки.

Рис. 3. БРИКС и структура ПИИ, 2011 г., %

Источник: Karackattu J.T. BRICS Development Bank: the way forward. Indian Council of Word

Affairs, 2013. P.5.

В настоящее время 42% ПИИ из стран БРИКС направляется в развитые

страны (34% – в страны ЕС), в то время как 43% направляется в страны Латинской

Америки и Карибского бассейна, Восточной Азии, Южной Азии и в страны с

переходной экономикой. Фактические взаимосвязи ПИИ между странами БРИКС не

впечатляют (pис. 3), хотя общие тенденции говорят о росте потока ПИИ между

странами. Создание Банка развития обеспечивает дополнительные стимулы к

увеличению взаимодействия.

В силу высокого уровня влияния данного неформального института на

мировую экономику и конъюнктуру мировых товарных рынков встает

необходимость оценки эффективности его деятельности в течение всего периода

существования.

Цели стран–членов БРИКС – ускорение темпов их экономического развития,

совместное решение глобальных проблем, а также отстаивание своих политических

интересов на международной арене. За достаточно короткий период существования

данного интеграционного объединения было проведено пять саммитов. В рамках

последних саммитов страны БРИКС обсуждали вопрос предотвращения мировых

кризисов. Одним из возможных вариантов решения этой задачи стала организация
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совместного Банка, целью которого является отказ от использования евро и доллара,

осуществление финансовых операций с помощью национальных валют стран

БРИКС. Однако в противовес Всемирному банку, обслуживающему в основном

интересы развитого мира, новый финансовый институт предполагает ориентацию на

развивающиеся страны путем мобилизации ресурсов для обеспечения устойчивого

роста и развития.

Страны-участницы также подчеркнули значимость достижений

сотрудничества в сферах здравоохранения, аграрного развития, научно-технического

прогресса, культурного взаимодействия и др. Также было решено организовать

пятисторонние форумы по вопросам безопасности, конкуренции, правового

обеспечения взаимодействия, науки и техники, урбанизации. Среди новых областей

сотрудничества можно выделить научную сферу, молодежную политику БРИКС и

вопросы народонаселения.

Можно констатировать, что объединение уже достигло положительных

результатов в области анализа процессов, происходящих в мире. Однако встает

вопрос касательно реализации главной задачи БРИКС – достижения устойчивого

экономического роста, а также роста взаимосвязи между экономиками России, Китая,

Индии, Бразилии, ЮАР.

При расчете показателя открытости экономик (Trade Dependence Index, TDI)

стран БРИКС по отношению к РФ можно обратить внимание на следующую

особенность. Если проанализировать уровень значимости торговли с Бразилией для

экономики России, то очевиден вывод об общем снижении ее влияния за последний

пятилетний период (TDI упал с 0,14 до 0,13) на фоне увеличения данного показателя

для Индии и Китая.
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Таблица 1

Расчет индекса TDI стран-членов БРИКС к России в 2006-2013 гг.

2006 2010 2013

ВВП РФ,

млрд долл.
7305,6 21609,8 46321,8

TDI,

Бразилия 0,0886 0,1366 0,1268

TDI, Индия 0,2243 0,1434 0,1843

TDI, Китай 0,8482 0,9399 1,2815

Источник: составлена по данным Росстата.

Отдельно стоит отметить успехи стран группировки по экспорту торговле

услугами. Темпы прироста экспорта услуг России, Китая и Индии в докризисный

период составляли 15% в год при среднемировом значении 9%. Преодолев

последствия кризиса 2008–2009 гг., Китай и Индия в 2010 г. добились рекордного –

22% – прироста экспорта услуг 3
.

Безусловно, рост влияния стран БРИКС нельзя оценивать однозначно, но в

целом ускоренное развитие объемов торговли между Россией и странами–членами

БРИКС в период с 2005-2010 гг. можно объяснить за счет положительных эффектов

от деятельности государств-членов в рамках объединения.

Очередная встреча глав государств БРИКС прошла 26-27 марта 2013 г. в

городе Дурбан (ЮАР). На этом саммите лидеры стран рассмотрели результаты

работы и выполнение обязательств в приоритетных областях сотрудничества.

Согласно совместным исследованиям Высшей школы экономики и Университета

Торонто, исполнение обязательств странами БРИКС в 2012 г. можно считать

высоким 
4
.

Необходимость дальнейшего взаимодействия стран–членов БРИКС между

собой можно продемонстрировать с помощью инструментария теории игр, решив

простую игру – «дилемму заключенных» (табл. 2).

                                                          
3
Бирюкова О.В. Торгово-политический инструментарий в международной торговле услугами. М.:

Экономика, 2013. С. 79.
4
 http://www.hse.ru/org/hse/iori/bricabout
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Таблица 2

Игра «Кооперация в рамках БРИКС»

1.1 Страны БРИКС взаимодействуют

между собой, учитывая интересы

партнеров

1.2 Некоторые страны БРИКС

кооперируются между собой, некоторые

– нет

2.1 Некоторые страны БРИКС

кооперируются между собой, некоторые

– нет

2.2 Страны БРИКС не кооперируются

Альтернатива 1.1. Данная альтернатива предполагает активное

взаимодействие стран БРИКС друг с другом с учетом интересов своих партнеров. Во

многом такой подход обусловлен «восточным способом ведения отношений»,

который предполагает, что партнеры настроены на долгосрочные отношения,

стремятся к укреплению «дружеских» отношений, которые в период кризисов

оказываются более устойчивыми. Диалог и учет интересов всех сторон ведет к

эффективному развитию экономических и политических отношений между

странами. Можно предположить, что современный этап развития отношений между

странами данной группировки находится именно в этой альтернативе.

Альтернатива 1.2. В рамках данной альтернативы делается предположение,

что некоторые члены ведут активную политику по продвижению исключительно

своих интересов, без учета интересов партнеров. Можно предположить, что к

реализации подобной стратегии будут склонны наиболее сильные члены с точки

зрения экономического развития.

Однако если посмотреть на товарооборот Китая со странами БРИКС, то

можно сделать вывод о значительном приросте товарооборота начиная с 2010 г. со

всеми странами-членами. При этом наиболее значительный прирост наблюдается

именно с Россией, что говорит о том, что Китай рассматривает нашу страну как

перспективного партнера. Возникновение и развитие экономических связей приведет

к укреплению отношений между странами на всех уровнях, что благоприятно

скажется на развитии группировки в целом.

Альтернатива 2.1 аналогична альтернативе 1.2.

Альтернатива 2.2. Данная альтернатива предполагает максимизацию

эффективности участия для каждой страны в отдельности. При этом не учитываются
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интересы партнеров. Такая альтернатива приведет к невозможности развития

отношений в долгосрочном периоде, так как сильные страны с точки зрения

экономической мощи будут стараться поглотить более слабых партнеров. Данная

альтернатива является наихудшей, так как вероятнее всего приведет к развалу

БРИКС.

Банк Развития БРИКС

На саммите стран БРИКС 26-27 марта 2013 г. была обозначена необходимость

учреждения банка развития, который мог бы мобилизовать ресурсы для

инфраструктурных проектов и проектов по достижению устойчивого развития в

странах БРИКС и других развивающихся странах.

Помимо необходимости создания банка страны БРИКС объявили о желании

усилить финансовую безопасность через создание специализированного резервного

фонда (пула условных валютных резервов) с тем, чтобы иметь возможность

реагировать на краткосрочные потрясения в финансовой системе.

Специализированный резервный фонд будет состоять из индивидуальных взносов

стран БРИКС: Китай (41 млрд долл.), Россия, Бразилия, Индия (по 18 млрд долл.),

ЮАР (5 млрд долл.).

Необходимо отметить, что данная инициатива была встречена с достаточно

скептическим настроем, так как многие эксперты посчитали, что таким образом

страны БРИКС пытаются снизить свою зависимость от западных финансовых

институтов. Более того, часть экспертов из стран БРИКС считают проблематичным

создание НБР, так как участники имеют различные политические и экономические

системы, что является основным препятствием для создания данного финансового

института.

Новый банк развития не ставит перед собой задачу революционно изменить

существующую финансовую систему, однако его создание позволит достичь две

важные цели:

1. Создание первой формальной структуры для данного неформального объединения.

2. Формирование альтернативного финансового института, позволяющего

удовлетворить интересы данной группы стран.

На Делийском саммите (2012 г.) было заявлено, что этот банк будет

«дополнять существующие усилия многосторонних и региональных финансовых
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учреждений для глобального роста и развития». Страны БРИКС призывают к

реформированию международных финансовых институтов, чтобы сделать их более

представительными, а также способными отразить растущее влияние развивающихся

стран на мировой порядок.

В рамках четвертого саммита БРИКС лидеры стран подчеркнули факт

исчерпания существующих моделей экономического роста, что, в свою очередь,

наталкивает на необходимость формирования новых моделей роста и развития для

этих стран. Создание Банка БРИКС способно  в целом изменить расстановку сил на

международной арене. Это связано с тем фактом, что необходимо учредить новый

независимый финансовый институт.

Актуальность создания НБР обусловлена целым рядом факторов:

1. Увеличение кооперации между странами БРИКС. Создание Банка развития

позволит перейти от концептуальной кооперации к реальной. Банк может обеспечить

экономическую и финансовую стабильность на финансовых рынках стран. Также

создание Банка развития позволит нарастить поток капитала между странами. В то

время как страны БРИКС будут основными акционерами банка, развитые страны

также будут приглашены к участию в данном проекте.

2. Формирование новой глобальной экономической и политической системы.

БРИКС предоставит развивающимся странам новые права по защите своих интересов

на международной арене. Более того, существует реальная возможность создать

смещение доллара со статуса главной мировой валюты.

Все страны БРИКС извлекают пользу от принципа управления на основе

существующих международных финансовых и торговых механизмов независимо от

недостатков существующей модели управления. Подъем экономики Китая как

крупнейшего в мире производителя сегодня напрямую связан с качественными

преобразованиями как за счет внутренних реформ, так и за счет активного включения

в международное сообщество (к примеру, присоединение к ВТО в 2001 г.).

Однако основная проблема заключается в том, что такое быстрое развитие

экономики означает, что страны БРИКС по своей современной экономической мощи

в недостаточной степени представлены в современных международных финансовых

институтах. Если мы рассмотрим квоты для стран БРИКС в терминах специальных

прав заимствования (СДР), а их голоса – как долю в нормотворческом процессе, и
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сравним их с голосами США, Японии или Великобритании, распределение голосов в

МВФ однозначно может считаться нерациональным (рис. 4).

Рис. 4. БРИКС: СДР и доля голосов в МВФ.

Источник: Karackattu J.T. BRICS Development Bank: The Way Forward. Indian Council of Word

Affairs, 2013. P.3.

Бразилия, Китай и Индия в совокупности имеют на 19% меньше голосов, чем

Бельгия, Италия и Нидерланды, несмотря на то, что номинальный ВВП у стран

БРИКС на 21% больше. Хотя уже и принимались попытки реформировать аномалию

в квотах и голосах в МВФ (в апреле 2008 г. и в ноябре 2010 г.), данная инициатива не

получила особого продвижения, более того, речь шла только об увеличении квоты на

6% для развивающихся стран.

На шестом саммите БРИКС в июле 2014 г. была принята Форталезская

декларация, в рамках которой страны-члены объявили об окончании первого периода

развития организации. Стороны подчеркнули, что в рамках данного периода им

удалось наладить связи и контакты между собой и организовать стабильные каналы

сотрудничества. Особое внимание было уделено достижению устойчивого развития

стран-членов, поиск возможных ответов на возникающие трудности.

В Форталезской декларации отмечается принятие соглашения о Новом банке

развития. На настоящий момент было принято решение о размещении

представительства НБР на территории Шанхая. Было решено, что первоначальный
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капитал банка составит 100 млрд долл.
5
. Взносы членов будут равномерно

распределены между членами БРИКС. Можно предположить, что создание банка

поможет увеличить объем инвестиций, а также улучшить качество реализации

инвестиционных проектов (за счет использования опыта экспертов стран–членов

БРИКС). При этом также было принято решение о создании Африканского

регионального центра НБР. В какой-то степени этот факт определяет возможную

будущую ориентацию на инвестиционные проекты в Африке. Для обеспечения

финансовой стабильности было также решено создать финансовый Пул валютных

резервов, в задачу которого входит предоставление краткосрочной ликвидности.

Фактически речь идет о снижении уровня риска ликвидности для стран-членов

БРИКС, а также создания условий для предотвращения возникновения кредитного

риска.

Вторым важным элементом выступает стимулирование интеграции в Южной

Америке. В этой связи можно предположить, что страны в ближайшее время могут

поставить вопрос о возможности вступления Аргентины в состав БРИКС.

Необходимо отметить, что с точки зрения политической ситуации в мире такой шаг

можно считать оправданным. В частности, за рассмотрение вопроса о включении

Аргентины в БРИКС выступает Россия. Однако остальные члены подчеркивают, что

Аргентина плохо вписывается в определение быстроразвивающихся экономик, а

также находится на грани экономического кризиса.

В работе немецких исследователей Von Georg Erber и Mechthild Schrooten

дается конкретное указание на то, что по темпам своего роста, а также по

производственным возможностям страны БРИКС должны стать локомотивом

мировой экономики 
6
. Именно поэтому необходимо увеличить инвестиционные

потоки в эти страны, что в условиях существующих правил функционирования

международных финансовых институтов не представляется возможным.

Реализация данного потенциала возможна при условии привлечения

инвестиционных ресурсов. Так, авторы называют возвращение тенденции роста ПИИ

в Бразилию в 2012 г. одной из основных причин восстановления ее экономики после

мирового финансового кризиса. Китайская экономика также показала свою

жизнеспособность, более того, Китаю удалось стимулировать внутреннее

                                                          
5
 http://www.interfax.ru/business/385967
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потребление, за счет чего часть производства пошла на удовлетворение внутреннего

спроса. Дальнейшее стимулирование этого процесса также возможно с помощью

привлечения инвестиций.

Исследователи также отмечают тот факт, что Россия по своим показателям

выбивается из общего направления развития стран БРИКС, а главная роль России в

данном объединении должна заключаться в поставке сырья более успешным

странам. По факту, российская экономика в ходе мирового финансового кризиса

показала сильную корреляционную связь с ценами на нефть, более того, России не

удается пока создать адекватные условия для привлечения ПИИ. С учетом

потенциала нашей страны данная роль ей явно не подходит, в связи с чем

необходимо проанализировать возможности по усилению роли России в рамках

данного объединения альтернативными способами и создать благоприятный

инвестиционный климат.

Анализ социально-экономических показателей членов БРИКС важен для

прогноза и выработки общей стратегии по созданию условий для устойчивого

развития государств–членов БРИКС. В этой связи было решено поручить

национальным министерствам, а также экспертным комитетам по БРИКС создать

методологию оценки социально-экономических показателей стран БРИКС.

Реализация данной цели важна с точки зрения создания условий для проведения

общей оценки потенциала экономик БРИКС, а также для нахождения оптимальных

путей взаимодействия.

Заключение

Страны БРИКС продолжают занимать особое место в глобальной экономике.

Так, совокупный вклад экономик БРИКС в мировой ВВП в 2013 г. увеличился на

4,0%, тогда как вклад развитых стран – на 0,7%.

Проведенное исследование подтверждает, что страны БРИКС в современный

период являются важными субъектами мировой экономики. При этом основное их

влияние можно обеспечить через создание нового института – Нового банка

развития, что позволит внести заметный вклад в построение новой финансовой

архитектуры с целью обеспечения финансовой стабильности мировой системы. В

конечном счете аккумулированные инвестиционные ресурсы могут благоприятно

                                                                                                                                                                                
6
 Erber G., Schrooten M. BRICS: Deutschland profitiert vomWachstum in Brasilien, Russland, Indien, China

und Sudafrika – Wie lange noch? // DIW Wochenbericht. 2012. Nr. 34.
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сказаться на развитии экономик членов БРИКС в целом, так как, согласно различным

исследованиям, именно потоки инвестиций послужили движущим фактором при

восстановлении экономик стран БРИКС после финансово-экономического кризиса.

Таким образом, можно сделать вывод о начале нового этапа сотрудничества

стран–членов БРИКС, который будет обеспечиваться развитием экономических и

институциональных связей между странами.
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Молий Г.М.
*

Место и роль России в БРИКС

Из выступления президента РФ 22 июля 2014 г. на заседании Совбеза по

обеспечению суверенитета и территориальной целостности РФ: «...Россия, слава

богу, не входит ни в какие альянсы, это тоже в значительной степени  залог нашего

суверенитета, любая страна, которая в альянсы входит, сразу часть своего

суверенитета отдает, и далеко не всегда это отражает национальные интересы той

или иной страны, но это их суверенное решение...»1
. В словах президента

категорично выражена ценность отказа от участия в альянсах: «... слава богу, что мы

никуда не входим...». Прежде всего, альянс – это союз, объединение нескольких

организаций, предприятий, лиц на договорной основе2
. Россия в альянсы все-таки

входит, один из них – БРИКС, очередная встреча  стран–участниц БРИКС  прошла в

июле 2014 г. в Бразилии.

В представленной статье рассматриваются вопросы участия России  в БРИКС,

сделана попытка ответить на вопрос, является ли Россия полноправным членом

группы государств с динамично развивающейся экономикой и насколько

сотрудничество в рамках БРИКС соответствует национальным интересам России.

Современный мир испытывает определенные исторические сдвиги: с одной

стороны, США и Европа, ощущая дефицит денежных средств, испытывают

некоторое «истощение», с другой стороны, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная

Африка, находясь  на подъеме, располагая значительными валютными резервами,

бросают вызов сформированному мировому порядку. Центр внимания

международных отношений постепенно смещается в новые, развивающиеся регионы

и не считаться с этим нельзя.

Несмотря на то что Россия сама инициировала встречи стран БРИКС,

продолжаются споры на уровне исследователей и СМИ о том, насколько Россия

принадлежит к этой группе быстроразвивающихся стран, указывая на низкие темпы

роста экономики России.

                                                          
*
 Молий Г.М. – студент, Финансовый ун-т при Правительстве РФ.

1
 РИА Новости // http://ria.ru

2
 Краткий экономический словарь. М., 1987.
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По данным МИД РФ, (на начало 2013 г.) на долю входящих в БРИКС стран

приходится около 45% населения планеты, 30% территории и около 25% мирового

ВВП  (по ППС в национальной валюте) (табл. 1).

Таблица 1

Динамика ВВП развитых стран и стран БРИКС, %

2010 2011 2012 2013

Весь мир 5,3 3,9 3,5 3,9

США 3,0 1,7 2,6 2,3

Еврозона 1,9 1,5 -0,3 0,7

Япония 4,4 -0,7 2,4 1,5

В среднем 3,1 0,8 1,4 1,5

Россия 4,3 4,3 4,0 3,9

Китай 10,4 9,2 8,0 8,5

Индия 10,8 7,1 6,1 6,5

Бразилия 7,5 2,7 2,5 4,6

ЮАР 2,9 3,1 2,6 3,3

В среднем 7,2 5,4 4,6 5,4

Источник: база данных Всемирного Банка (http://data.worldbank.org/indicator)

Анализируя приведенные цифры, было бы неправомерно говорить о

непреодолимом разрыве, создаваемом в скорости развития экономик России и ее

партнеров по БРИКС. Лидирующее положение  сохраняют Китай и Индия (на 2013 г.

8,5 и 6,5% соответственно). Однако, аналогичные показатели Бразилии и ЮАР

составили за 2010–2012 гг. около 3–4%, т.е. вполне сопоставимы с российскими.

Кроме того, можно утверждать, что Россия не использует свой потенциал на 100%.

Вот каковы основные показатели «пятерки» стран  по данным CLA World Factbook

(табл.2).
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Таблица 2

Характеристика стран БРИКС (по состоянию на 2013 г.)

Страны Население,
млн.

Размер
реального
ВВП, млрд

долл.

Размер ВВП
на душу

населения,

тыс долл.

Инфляция,

%

Уровень
безработицы,

%

Торговый
баланс,

млрд долл.

Бразилия 201,0 2190,0 10,9 6,2 5,7 3,4

Россия 142,5 2113,0 14,8 6,8 5,8 174,0

Индия 1220,8 1758,0 1,4 9,6 8,8 -197,3

Китай 1349,6 8939,0 6,6 2,6 6,4 438,0

ЮАР 48,6 353,9 7,3 5,8 24,9 -8,5

Источник: CLA World Factbook

На основе приведенных экономических показателей стран–участниц БРИКС

можно сделать вывод, что, отставая от Китая, Бразилии и Индии по объему

промышленного производства, Россия оказывается на первом месте по такому

критерию, как объем ВВП на душу населения. В общем рейтинге стран за 2011 г.

Россия занимает 66 место, Бразилия – 84, Китай – 101, ЮАР –123, Индия – 134. В

сопоставлении с довольно высокими стандартами жизни в России рост ее экономики

достаточно высок. Следовательно, «низкий уровень развития» экономики не может

служить основанием для исключения ее из «клуба» БРИКС.

Ресурсный характер экономики России также не создает препятствий для ее

сближения с другими странами БРИКС. Напротив, фактор взаимодополняемости

экономик служит основой для упрочения взаимодействия: природные ресурсы

России и ЮАР, сельскохозяйственный потенциал Бразилии, интеллектуальные

ресурсы Индии, промышленность Китая – все это предпосылки для развития

партнерских отношений. Не случайно, объемы двустороннего товарооборота между

странами БРИКС в последние годы росли опережающими темпами. К примеру, в

2013 г. торговля РФ с КНР и Бразилией возросла на 50,3% и почти на 29%

соответственно. А торговля Китая с Индией, Бразилией и ЮАР увеличилась в 2013 г.

соответственно на 42,4%, 47,5 и 59,5%
3
.

Государства, входящие в группу БРИКС, весьма различны по уровню

социально-экономического и политического развития, но имеют общую основу – в

                                                          
3
 Толорая Г. Россия в БРИКС: стратегия взаимодействия // Стратегия России. 2011. № 8. С. 25-30.
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нее входят страны с развивающейся экономикой, не имевшие ранее возможности

оказывать влияние на формирование правил мировой торговли. России же не хватает

экономической мощи для того, чтобы вновь войти в существующие структуры.

Амбиции бывшей сверхдержавы вступают в противоречие с причислением России к

развивающимся странам, но реальность такова, что в одиночку вернуть

внешнеполитическое влияние страна не в состоянии.

Безусловно, Россия имеет политическое влияние, международный авторитет,

но ее не принимают ни в ЕС, ни в ОЭСР, поскольку это экономические союзы

высокоразвитых стран с жесткими условиями. Для выхода из подобной ситуации

России необходимо решить внутренние проблемы: преодоление сырьевой

зависимости экономики, создание устойчивой банковской и налоговой системы,

стабильной законодательной основы. Поэтому Россия сегодня выбирает более

выгодные и благоприятные для нее объединения и страны для сотрудничества, кроме

того, выбирает такие формы сотрудничества, где ей не будут навязывать условия.

Современная Россия заинтересована  в БРИКС больше остальных стран–участниц, но

интерес этот все-таки политический, чем экономический.

Для России это способ разрешения проблем, взгляды на которые расходятся с

позицией США.  События 2014 г. на Украине – очередное подтверждение того, что

российская повестка дня специфична: это утверждение собственного политического

статуса как одной из определяющих стран мира, это выяснение того, что такое

«русский мир» и как он соотносится с границами РФ, какая форма экспансии на

бывшие территории актуальна, где предел собственных возможностей и прочее.

Другой страны, которая могла бы решать подобные задачи, нет по определению. Для

России участие в БРИКС – это «...одно из ключевых направлений внешней политики

на долгосрочную перспективу...», по мнению министра иностранных дел С.В.

Лаврова4
. Таким образом, можно сделать вывод, что Россия по праву занимает свое

место в БРИКС, органично вписываясь в круг динамично развивающихся стран. Это

подтверждает ее активная деятельность в БРИКС. Участие в блоке соответствует

российским национальным интересам, представляя на сегодняшний день наиболее

перспективные возможности для деятельности на международной арене.

Следующий шаг на пути к укреплению альянса Россия сделает в июле 2015 г.,

когда в Уфе состоится первый объединенный саммит стран БРИКС и Шанхайской

                                                          
4
 Интерфакс: http://www.interfax.ru/



70

организации сотрудничества. Вероятнее всего, он в значительной мере приблизит

момент принятия Индии и Пакистана в ряды этой организации.
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Волотов С.О.*

Украинский фактор в формировании отношений России с Венгрией

Нынешний политический кризис на Украине и санкции США и Евросоюза в

отношении России могут серьезно осложнить наше торгово-экономическое

сотрудничество со странами Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ). Тем не менее

обнадеживает благожелательное отношение некоторых стран ЦВЕ, и прежде всего

Венгрии, к сотрудничеству с Россией. В этой связи весьма показательна более

взвешенная и сдержанная позиция именно венгерского руководства в связи с

санкциями, которые Евросоюз вводил в отношении России из-за событий на

Украине. Если Чехия, например, предлагала исключить даже возможность участия

России в проекте по расширению АЭС «Темелин», то, по мнению Венгрии, подобные

шаги должны делать те страны, у которых с Россией есть договоры о поставках

вооружений на сумму 1–2 млрд евро; строительство же мирных АЭС это совсем

другое дело1
.

По итогам мартовского (2014 г.) саммита ЕС, посвященного санкциям в

отношении России и вопросам энергетической политики, премьер-министр Венгрии

В. Орбан заявил, что «о приостановке российского участия в расширении АЭС

«Пакш» речи не было и, – категорично добавил он, – не будет»2
.

По случаю подписания политической главы Соглашения об ассоциированном

членстве Украины в Евросоюзе В. Орбан подчеркнул, что Будапешт никогда не дал

бы своего согласия на него, если бы новые киевские власти фактически

аннулировали закон о языке, принятый в 2012 г. еще при президентстве В.

Януковича3
.

Еще одним жестом доброй воли со стороны Венгрии явилась покупка в разгар

санкций Запада против России 3-х российских военных вертолетов «Ми-8Т», недавно

прошедших в России капремонт, на сумму 2 млрд форинтов (около 8,5 млн долл.) для

нужд Минобороны Венгрии4
.
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Очередные выборы в парламент страны состоялись 6 апреля 2014 г., причем

впервые по новой избирательной системе, в соответствии с которой выборы

проводятся в один тур, а количество депутатов сокращено с 386 до 199. Впервые в

выборах приняли участие этнические венгры, проживающие за рубежом и

получившие второе – венгерское гражданство (почти 160 тысяч). Подавляющее

большинство из них (95,5%) проголосовало за Венгерский гражданский союз

(Фидес), видимо из благодарности за предоставление им венгерского гражданства

(право голоса на выборах является неотъемлемой составляющей гражданства).

Правда, для многих (особенно для оказавшихся на Украине) второе венгерское

гражданство ценно еще и потому, что одновременно с венгерским они получают

гражданство ЕС, следовательно, им теперь не нужна шенгенская виза и будет легче

устроиться на работу в западноевропейских странах ЕС5
.

Ожидаемым результатом выборов стала блестящая победа Фидеса,

получившего 117 мандатов, а вместе с депутатами от Христианско-демократической

народной партии (ХДНП), с которыми они традиционно выступают в блоке, – 133

мандата, т.е. квалифицированное большинство в 2/3 голосов, повторив свой успех на

предыдущих парламентских выборах в 2010 г.

В ходе своей избирательной кампании В. Орбан отмечал, что Венгрия придает

большое значение заключению соглашения о свободной торговле между Евросоюзом

и США, поскольку оно расширит возможности венгерского экспорта. Однако

одновременно нужно восстанавливать на началах прагматизма и отношения с

Россией, оптимально встраивая российские энергоресурсы в европейскую

энергосистему. Возобновление планирования при этом неизбежно.

Подчеркивая важность отношений с Россией в области энергоснабжения, В.

Орбан указывает на такое конкурентное преимущество США, как энергоносители,

цены на которые в США в 2–3 раза ниже, чем в ЕС. Чтобы Евросоюз смог

восстановить свою конкурентоспособность, необходимо понизить цены на

энергоресурсы до уровня США, – делает вывод В. Орбан6
.

С этой целью Венгрия подписала 14 января 2014 г. соглашение об участии

России в строительстве двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш»,

                                                          
5
 Népszabadság. 2014. 18 ápr.

6
 Népszabadság. 2014. 31 jan.
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предусматривающего предоставление Россией Венгрии долгосрочного кредита на

сумму до 10 млрд евро сроком на 30 лет под 4,5–4,95% годовых7
.

Надо отметить, что внутри страны В. Орбан столкнулся с жестким неприятием

этого соглашения. Леволиберальные оппозиционные партии в ходе предвыборной

борьбы попытались разыграть антироссийскую карту, выступив против участия

России в строительстве двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш», поскольку это

якобы грозит Венгрии попаданием в сферу влияния России, восстановлением

«железного занавеса». Лидеры Демократической коалиции, например, пришли в ужас

только от того, что В. Орбан назвал Москву стратегическим союзником Венгрии.

Бывший премьер-министр Г. Байнаи даже организовал манифестацию перед

Посольством РФ в Будапеште с требованием, чтобы российские войска покинули

территорию Украины (правда, ему удалось собрать не более 200 человек). По его

мнению, правительству В. Орбана следовало прервать переговоры с Россией по

«Пакшу» и использовать это соглашение как рычаг давления на Москву8
.

Однако антироссийская риторика не помогла леволибералам выиграть выборы

и осуществить смену правительства: пять левых партий (социалисты, либералы,

Демократическая коалиция, блок «Вместе – Диалог ради Венгрии» и либерально-

консервативное «Движение за демократическую Венгрию») потерпели

сокрушительное поражение. В совокупности они смогли получить всего 38 мандатов

(19% голосов) – исторический минимум для левого политического сегмента Венгрии.

Сенсацией стало укрепление позиций ультраправой партии «Йоббик: за

лучшую Венгрию»
9
, получившей 23 мандата (11% голосов). «Йоббик» смог усилить

свои позиции не только в северных и восточных областях страны, где он и раньше

имел успех, но и в Будапеште. Своему успеху партия «Йоббик» в значительной

степени обязана молодым избирателям, особенно студенческой молодежи.

Необходимо отметить, что в программе партии важное место занимает

«евроазиатская внешнеполитическая парадигма», воплощающая, в том числе, и

интересы России, а также требование переосмысления членства Венгрии в

Евросоюзе и НАТО. Если венгерские левоцентристские партии приняли в штыки

                                                          
7
 Népszabadság. 2014. 28 május.

8
 Népszabadság. 2014. 2 márc. és 2 ápr.

9
 Оформилась в политическую партию в октябре 2003 г. из ультрарадикального молодежного

движения.
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соглашение об участии России в строительстве двух новых энергоблоков на АЭС

«Пакш», то праворадикальный «Йоббик» выступил «за».

Пророссийская позиция лидеров «Йоббика» не нова: впервые они ее заявили в

2008 г. в связи с российско-грузинским конфликтом, критикуя агрессию Грузии. В

декабре 2008 г. лидер партии Г. Вона посетил Россию, где выступил перед членами

партии «Единая Россия» с лекцией на тему «Может ли Европа существовать без

России?». Уже в 2009 г. среди политико-экономических задач партии фигурировало

требование открыться по отношению к восточным рынкам, реализовывать

венгерские товары преимущественно не в ЕС, а в России, Китае или хотя бы в Иране.

В области энергетической политики они выступали за газопровод «Южный поток» в

противовес газопроводу «Набукко». В предвыборной программе на парламентских

выборах в апреле 2010 г. развитие отношений с Россией называлось элементарным

интересом Венгрии. В лекции, которую Г. Вона в мае 2013 г. прочитал в МГУ им.

Ломоносова, Россия была охарактеризована им как хранительница европейских

традиций в противовес «предательскому» Евросоюзу.

Более того, показательно, что со стороны лидеров партии «Йоббик» был

проявлен интерес к участию Венгрии в Евроазиатском экономическом союзе. Об

этом в апреле 2013 г. на заседании межпарламентской рабочей группы ЕС – Россия в

Калининграде в качестве ее сопредседателя поинтересовался депутат

Европарламента от партии «Йоббик», руководитель внешнеполитического кабинета

партии Б. Ковач (огульно обвиняемый в шпионаже в пользу России). Ответ был

уклончивый, но в целом позитивный10
.

Косвенную поддержку В. Орбан оказал нашей стране, присягая по случаю

вступления в должность премьер-министра 10 мая 2014 г. В своей программной речи

он, в частности, отметил, что членство Венгрии в ЕС и НАТО не подлежит

сомнению. Однако Венгрия в этих организациях является участником, а не

заложником, и у нее может быть свое, иное видение того, что происходит по

соседству и в мире. Евросоюз изо дня в день теряет свои позиции и в мировой

экономике, и в мировой политике. Что касается положения венгерского

меньшинства, проживающего на Украине (150–200 тыс. человек), то оно должно
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 Népszabadság. 2014. 10 ápr.
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получить двойное гражданство, всю полноту прав национальной общности, включая

возможность самоуправления и образования автономии11
.

Это заявление В. Орбана вызвало скандал на Западе и резкую критику,

особенно со стороны партнеров Венгрии по «Вышеградской четверке» и других

стран ЦВЕ. Его обвинили в том, что он следует «Доктрине Кремля», согласно

которой Россия, ссылаясь на защиту русских, оказавшихся за границей,

аннексировала Крым и теперь требует федерализации Украины. Привлекая же

российское предприятие к участию в расширении АЭС «Пакш», В. Орбан

практически включил Москву в энергетическую политику ЕС12
.

Посол Венгрии на Украине был вызван в МИД, где ему было указано, что

подобные заявления В. Орбана противоречат законам Украины и не способствуют

стабилизации положения в стране. Впоследствии, будучи на инаугурации П.

Порошенко, В. Орбан в беседе с ним отметил, что Венгрия заинтересована в

европейской перспективе Украины, и в будущем будет лоббировать интеграцию

Украины в ЕС, поскольку национальный интерес Венгрии состоит в том, чтобы все

соседние страны стали членами Евросоюза13
.

Позиция Венгрии по вопросу предоставления самоуправления и образования

автономии для венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье Украины,

имеет глубокие исторические корни. Венгрия до сих пор весьма болезненно

переживает результаты Трианонского мирного договора, заключенного 4 июня 1920

г. В соответствии с ним 67,3% территории и 58,4% населения Венгрии отошли к

соседним государствам14
. Лидеры Фидеса в открытую оказывают поддержку

ревизионистским идеям ультраправых. 31 мая 2010 г. парламент страны

провозгласил 4-е июня Днем национального единения в память о Трианонском

мирном договоре. В этот день ультрарадикальные силы проводят по всей стране

многочисленные мероприятия. Как заявляют лидеры «Венгерского движения

самообороны», они стремятся дать понять международному общественному мнению,

что «венгры ни на минуту не забыли и никогда не отрекутся от своих исконных

земель. Крупные державы во главе с США, поддержавшие отделение Косова, создали

новую ситуацию: прецедент Косова свидетельствует о том, что статус-кво,
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 Népszabadság. 2014. 10 május.
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 Népszabadság. 2014. 19 május.
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 MTI. 2014. 7 jún.
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установленный в Европе в ХХ веке, не вечен, а существующие границы могут быть

пересмотрены»
15

.

Симптоматично, что близкая к Демократическому союзу украинских венгров

(ДСУВ) ужгородская газета «Карпатское правдивое слово» в своей редакционной

статье приветствовала мартовские события в Крыму, поскольку решительная защита

Россией русского национального меньшинства на Украине дает шанс и венгерскому

меньшинству. Если Европа лишь красиво звучащими заявлениями и вялыми

дипломатическими акциями привыкла лечить обиды и оскорбления, наносимые

национальным меньшинствам, то Кремль строго, но в то же время весьма

эффективно выступил в защиту русских16
.

Между тем в последние годы при попустительстве Фидеса в Венгрии

возрождается культ М. Хорти: переименовываются в его честь улицы и площади,

открываются памятники и памятные доски. Идеи М.Хорти о «Великой Венгрии»

находят горячий отклик в сердцах его последователей среди членов Фидеса. В.

Орбан всегда возлагал большие надежды на венгерские меньшинства в соседних

странах: начал предоставлять им венгерское гражданство, предполагающее и право

голоса (к парламентским выборам 2014 г. венгерское гражданство получили 560 тыс.

этнических венгров, проживающих за рубежом, в первую очередь в соседних

странах)
17

.

В этой связи показательно заявление депутата парламента страны от Фидеса З.

Кёсеги в августе 2012 г. о том, что если Фидес и дальше найдет в себе силы, чтобы

укрепляться, а Венгрию в экономическом и других отношениях сделать сильным

государством, то тогда через 8 лет уже можно будет официально поднять вопрос о

ревизии Трианонского договора18
.

Представители партии «Йоббик» более решительно поддерживают позицию

России по украинскому вопросу. Так, бывший член парламента Т. Гауди-Надь

считает Украину «искусственным государством», а Закарпатье, по его мнению,

относится к Венгрии и должно быть ей возвращено19
. Председатель партии Г. Вона,

будучи в составе парламентской делегации, посетившей в середине июня 2014 г.
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 Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Budapest: AULA Kiadó,

1997. O. 316.
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 Népszabadság. 2008. 5 jún.
16

 MTI. 2014. 6 márc.
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 MTI. 2014. 26 márc.
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 Népszabadság. 2012. 15 aug.
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Москву для переговоров с российскими политиками об украинском кризисе и

формировании российско-венгерских отношений, отметил, что на Востоке Украины

в настоящее время идет зачистка, и такая же участь грозит и Закарпатью. В связи с

этим он выразил надежду на то, что Россия поддержит создание в Закарпатье русино-

венгерской автономии20
.

О постепенном изменении в Венгрии общественного мнения относительно

событий на Украине свидетельствует и опубликованная в центральной венгерской

газете «Непсабадшаг» статья учредителя-организатора Венгерского социального

форума Э. Шимо под названием «На Порошенко смотрит весь мир»
21

. По сути, в ней

излагается позиция, практически полностью совпадающая с российской. Как достичь

консенсуса на Украине – между столь многими народами, национальными

меньшинствами, этническими общинами и конфессиями, составляющими эту

страну? – задается вопросом автор. Ключевое слово здесь – терпимость и

равноправие! Необходима всеобъемлющая реформа государства, такое федеративное

устройство, которое предоставит автономные права национальным меньшинствам и

одновременно обеспечит их участие в центральном государственном управлении.

Должен сыграть свою роль и Договор, заключенный между украинскими сторонами

21 февраля 2014 г. Несомненно одно: прекращение боевых операций против

«терроризма» положило бы конец не только бегству украинских русских и

эмиграции евреев, но и восстановило бы доверие к Киеву у российского руководства.

При этом автор признает, что политическому разрешению кризиса во многом

способствует терпеливое, сдержанное поведение политического и военного

руководства Москвы посреди перерастающего в гражданскую войну украинского

кризиса. Поразительно полное отсутствие политической фантазии у Киева, который

даже на международном уровне выступает против нормального сотрудничества!

Достаточно упомянуть его требование прекратить строительство газопровода

«Южный поток», в чем весьма заинтересована, в том числе и Венгрия. С такого рода

абсурдными требованиями может выступать только тот, кто не понимает, в каком

направлении развивается современный мир, кто не считается с интересами других

стран и пытается за их счет реализовать свои устремления. Где же здесь способность

к сотрудничеству? – завершает свою статью автор.
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Надо признать, что события на Украине могут серьезно осложнить российско-

венгерское торгово-экономическое сотрудничество. Помимо санкций и проблем с

транзитом природного газа через территорию Украины, следует ожидать и других

неприятностей. Так, уже возникли проблемы с транспортировкой по железной дороге

ядерного топлива для АЭС «Пакш»: отгруженные Россией кассеты в июне 2014 г.

были остановлены украинскими властями и простаивали на одном из вокзалов в

Киеве22
.

Подобную ситуацию можно прогнозировать и с транспортировкой по

железной дороге отработанного ядерного топлива в обратном направлении – из

Венгрии в Россию. При этом среди возможных рисков транзита по территории

Украины самое опасное здесь даже не возможность попадания снарядов в кассеты

(что в условиях гражданской войны на Украине нельзя исключать), а возможность

кражи отработанного ядерного топлива для кустарного изготовления так называемых

«грязных бомб» и последующего их применения23
.

Однако наиболее катастрофичной и безнадежной могла стать ситуация с

транзитом через Украину поврежденных в результате аварии на АЭС «Пакш» в

апреле 2003 г. кассет24
. Соответствующее трехстороннее российско-венгерско-

украинское соглашение было заключено в 2012 г. Для его выработки сторонам

потребовалось 6 лет. На поиск альтернативных путей транспортировки

поврежденных кассет из Венгрии в Россию в обход Украины могло потребоваться не

меньше времени. В результате сторонам в августе 2014 г. в режиме полной

секретности все же удалось успешно осуществить эту операцию25
.

Ответные санкции России в отношении стран Евросоюза, запрещающие ввоз в

Россию продовольственных и сельскохозяйственных товаров из этих стран, довольно

болезненно затрагивают и Венгрию. В 2012 и 2013 гг. на эту группу товаров

приходилось соответственно 7,7 и 9,4% всего экспорта Венгрии в Россию (250–320

млн долл.). Причем на аграрный сектор экономики стороны возлагали большие

надежды, особенно в связи с вступлением России в августе 2012 г. в ВТО, что, по

мнению венгерских аналитиков, должно было поспособствовать расширению
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венгерского аграрного экспорта на российский рынок. Средний номинальный

уровень ввозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию в России

в связи с присоединением к ВТО будет постепенно понижен с 13,2 до 10,8%. Для

венгерского АПК на российском рынке открывались очень хорошие перспективы.

По мнению В. Орбана, политика экономических санкций в отношении России

противоречит национальным интересам Венгрии. Как и премьер-министр Словакии

Р. Фицо, премьер-министр Венгрии полагает, что из-за взаимных санкций Запад

больше потеряет, чем Россия – «Мы сами выстрелили себе в ногу»
26

. В силу этого он

решил искать единомышленников в Евросоюзе с тем, чтобы переосмыслить и

изменить всю санкционную политику ЕС. Необходимо, – считает В. Орбан, – созвать

конференцию, на которой ЕС и Россия смогли бы обсудить перспективы взаимного

сотрудничества, включая и украинский вопрос.

В этом ключе прошли переговоры министра сельского хозяйства РФ,

председателя Российской части российско-венгерской межправительственной

комиссии по экономическому сотрудничеству Н. Фёдорова с министром земледелия

Венгрии Ш. Фазекашом, посетившим Москву 8 сентября 2014 г. Министры

согласились с тем, что политика санкций не принесет решения украинскому

конфликту. Об этом Ш. Фазекаш заявил и на встрече аграрных министров стран ЕС,

состоявшейся неделей раньше. Стороны выразили желание увеличить взаимный

товарооборот, продвинуть двустороннее сотрудничество во всех областях, в том

числе и в аграрной сфере. С этой целью Венгрия приняла участие в традиционной

специализированной аграрной выставке «Золотая осень», проводимой в Москве27
.

Ухудшение отношений России с Украиной может негативно повлиять как на

российско-украинские, так и российско-венгерские совместные предприятия,

независимо оттого, на территории какого государства они учреждены. Здесь, прежде

всего, следует упомянуть российско-украинский металлургический комбинат

«Дунаферр», учрежденный на территории Венгрии, и который и без того находится в

кризисе, и стоит вопрос о его возможной национализации.

Под влиянием враждебного отношения к российскому капиталу,

инвестированному на территории Украины и стран ЕС, многие компании спешат

избавиться от своих активов в этих странах. Так поступил Лукойл, продав свои
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активы не только на Украине, но и в Венгрии, Словакии и Чехии28
. Российская

компания еще в 2003 г. основала в Венгрии свою дочернюю фирму «Лукойл

Хунгария», посредством покупки, строительства и реконструкции создала обширную

сеть автозаправочных станций на территории Венгрии, направив на эти цели свыше

100 млн долл. инвестиций. Общее число АЗС российской компании на территории

Венгрии достигало 75, а ее доля в объеме розничных продаж нефтепродуктов на

рынке Венгрии возросла до 5–7%, что обеспечило ей пятое место. В перспективе

Лукойл планировал инвестировать в создание сети из 120 бензоколонок на

территории Венгрии 150 млн долл.
29

 Теперь с этими планами пришлось расстаться.

Крупнейший венгерский банк «ОТП» из-за событий на Украине в мае 2014 г.

окончательно закрыл 8 своих отделений в Крыму, а работу 13 отделений в Донецкой

и Луганской областях из-за боевых действий был вынужден временно

приостановить30
.

Пришлось отказаться и от запланированного российской сетью магазинов

розничной торговли «Магнит» проекта по инвестированию в создаваемый в

венгерском поселке Ниршег (в окрестностях пограничного Захонь) логистический

центр. Имелось в виду, что через этот центр грузовым автотранспортом будут

поставляться венгерские продукты питания и другие товары в российские

гипермаркеты «Магнита».

В результате приходится ожидать заметного сокращения объемов взаимной

торговли. Во всяком случае уже по итогам первого полугодия 2014 г. экспорт России

в Венгрию в текущих ценах сократился на 9,2%, а встречный импорт – на 16,1% по

сравнению с аналогичным периодом 2013 г.

*     *     *

События на Украине, реакция на них со стороны США и Евросоюза, санкции,

введенные ими в отношении России, по-разному восприняты политической элитой

Венгрии. Леволиберальные оппозиционные партии заняли крайне недружественную,

можно сказать враждебную, позицию по отношению к России и дальнейшему

развитию сотрудничества Венгрии с нашей страной.
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Правящий Фидес в данной ситуации придерживается более осторожной,

осмотрительной и терпимой точки зрения, полагая, что отношения с Россией нужно

строить на началах прагматизма. Руководство страны, естественно, не осмелилось

выступить против генеральной линии Евросоюза на введение санкций против

России, однако постоянно подчеркивает их бесперспективность и тот вред, который

страны ЕС из-за них наносят своей собственной экономике.

Ультраправая радикальная партия «Йоббик» открыто занимает

пророссийскую позицию в отношении сотрудничества с Россией, вплоть до того, что

проявляет интерес к возможному участию Венгрии в Евроазиатском экономическом

союзе. При этом надо отметить, что популярность «Йоббика» в последнее время

неуклонно растет, а Фидеса падает; леволиберальным же партиям никак не удается

восстановить былую привлекательность своих идей среди избирателей. В результате

партия «Йоббик» уверенно догоняет правящий Фидес по популярности, уже сейчас

является второй по значимости политической силой в стране, и есть все основания

ожидать, что на будущих парламентских выборах весной 2018 г. «Йоббик» составит

серьезную конкуренцию Фидесу.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что Венгрия, несмотря на более мягкое и

благожелательное, чем со стороны западноевропейских членов Евросоюза и США,

отношение к сотрудничеству с Россией в условиях санкционной войны, тем не менее,

будучи членом Евросоюза и НАТО, вовсе не собирается пренебречь какими-либо

своими европейскими или евроатлантическими обязательствами, и нет поводов в

этом усомниться.

Как полагает директор Центра социальной политики Будапештского

университета «Корвинус» П. Тамаш, отношения между нашими странами

нейтральные: они не дружеские, но и не враждебные. Венгрия попросту играет в

«легкое диссидентство» внутри ЕС и НАТО, не желая при этом выходить за рамки

дозволенного. В. Орбан балансирует не между Россией и Западом, а внутри ЕС при

помощи России, желая стать самостоятельным игроком в Брюсселе31
.

Таким образом, говорить о союзничестве не приходится, хотя между нашими

странами могут сложиться хорошие прагматичные деловые отношения. В. Орбан

настроен вовсе не пророссийски – он лишь делает то, что считает выгодным для

                                                          
31
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своей страны в складывающихся обстоятельствах, используя в своих интересах, в

том числе, и развитие кризисной ситуации на Украине.
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Курицына-Корсовская Е.Н.
*

Информационная открытость государственных Интернет-ресурсов

как фактор формирования инвестиционного климата регионов

Актуальность

В условиях перехода России к информационному обществу и проведения

административной реформы использование информационно-коммуникационных

технологий в государственном управлении имеет важнейшее значение. В число

основных целей внедрения «электронного правительства» входит повышение

информационной открытости, которая является одним из ключевых факторов

принятия инвестиционных решений и, как результат, влияет на инвестиционный

климат региона и страны в целом.

Значение информации для бизнеса

Вопрос значения информации для осуществления экономической

деятельности впервые затронут в теории трансакционных издержек в рамках

неоинституционализма (Р. Коуз, К. Эрроу, О. Уильямсон). Согласно теории в

условиях неидеального рынка экономический субъект несет ряд расходов, связанных

с первоначальным сбором информации и контролем процессов на дальнейших

стадиях взаимодействия с контрагентами.

Однако сопоставимость информации как стратегического ресурса с

материальными ресурсами впервые высказал Т. Стоуньер в рамках теории развития

постиндустриального общества: «Богатство создается тогда, когда в результате

применения информации – новой или старой – нересурсы превращаются в ресурсы.

Решающим фактором всегда и везде выступает информация» 32
.

При этом большинство социально-экономических систем, в том числе

территориальные системы регионального уровня, являются
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слабоструктурированными, что накладывает ограничения на полноту информации33
,

которой располагает потенциальный инвестор при принятии решения.

Степень полноты и качества предоставления хозяйствующим субъектам и

потенциальным инвесторам информации о регионе и всех аспектах ведения бизнеса в

нем – важнейший фактор формирования инвестиционного климата, влияющий на его

наиболее динамичную составляющую – инвестиционные риски: «Инвестиционный

риск характеризует вероятность потери инвестиций и дохода от них. Он показывает,

почему не следует (или следует) инвестировать в данное предприятие, отрасль,

регион или страну. Риск как бы суммирует правила игры на инвестиционном рынке.

В отличие от инвестиционного потенциала многие из этих правил могут измениться

в одночасье так как меняются настроение и мнение человека. Поэтому по сути риск -

характеристика качественная. Степень инвестиционного риска зависит от

политической, социальной, экономической, экологической, криминальной

ситуаций»
34

.

«Электронное правительство» и его влияние на инвестиционный климат

Схема влияния инвестиционного климата на социально-экономическое

развитие региона предложена Всемирным Банком (рис. 1). Принимая решение об

инвестировании, фирма стремится получить прибыль, при этом «уровень

производительности определяется издержками, рисками и барьерами на пути

конкуренции, которые связаны с данной возможностью. Объем и

производительность производимых капиталовложений в итоге содействуют

экономическому росту и сокращению бедности»
35

. Инвестиционный климат, в свою

очередь, включает ряд аспектов. Одни из них (географический фактор, масштаб

рынка, предпочтения потребителей) государственным органам власти сложно

изменить, другие – наоборот. Среди них политика государства / региона

(формальные мероприятия политики и особенности государственного управления),

которая определяет характер перспективного инвестирования.
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Рис. 1. Инвестиционное решение фирмы

Источник: Доклад о мировом развитии 2005. Как сделать инвестиционный климат

благоприятным для всех: Пер. с англ. М.: Изд-во «Весь Мир», 288 С. 20.

Одним из передовых инструментов политики государства / региона, в основе

которого лежат информационно-коммуникационные технологии, является

«электронное правительство».

«Электронное правительство – использование в практике органов

государственной власти современных информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ) для осуществления всего спектра правительственных функций,

нацеленное на обеспечение доступа граждан к достоверной официальной

информации, на создание новых возможностей для взаимодействия органов власти

между собой, с населением, бизнесом и институтами гражданского общества, а

также повышение эффективности и прозрачности государственного управления»36
.

Таким образом, на основе международно употребляемой классификации

«электронное правительство» обеспечивает взаимодействие между:

                                                          
36
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− государством и гражданами (G2C, Government-to-Citizen);

− различными ветвями государственной власти (G2G, Government-to-

Government);

− государством и государственными служащими (G2E, Government-to-

Employees;

− государством и бизнесом (G2B, Government-to-Business)
37

.

В контексте формирования инвестиционного климата региона фактически все

эти типы взаимодействия имеют значение. Так, тип G2G обусловливает

эффективность межведомственных связей, которая отражается на услугах и

информации для бизнеса, тип G2C – уровень услуг коренному населению и экспатам,

в том числе сотрудникам и менеджменту инвестиционных проектов. Однако

наиболее значимой составляющей в контексте данной статьи является тип G2B.

Роль «электронного правительства» в развитии российского бизнеса

В условиях жесткой централизации власти в России и фактического

подавления здоровой конкуренции регионов директивным руководством и

малоэффективным перераспределением бюджетных средств растущую актуальность

для регионов приобретает их собственная деятельность по повышению

конкурентоспособности. «… все регионы … независимо от их нынешнего состояния

с неотвратимостью будут вовлекаться в непрерывное и судьбоносное сражение за

привлечение инвесторов, за удержание «своих» или переманивание «чужих»

предприятий, за сохранение постоянных жителей, рост их занятости и

благосостояния...»38
.

При этом в России даже в большей степени, чем в других развитых странах,

одним из эффективнейших инструментов повышения инвестиционной

привлекательности региона может стать «электронное правительство».

Однако при внедрении «электронного правительства» для бизнеса возникают

следующие проблемы:
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− не всегда региональные власти располагают исчерпывающим массивом

информации о регионе;

− в случае же наличия этой информации она не структурирована и

чрезмерно формализована, что мешает потенциальным инвесторам видеть

уникальные черты региона;

− в разных официальных источниках может приводиться противоречивая

информация, что «подрывает» доверие потенциальных инвесторов к

институциональной составляющей региона.

Выделим вехи в формировании «электронного правительства» в России.

Стратегическая и нормативная проработка повышения общей

информационной открытости в РФ началась с 2000-х годов, а информационной

открытости для бизнес-сегмента – со второй половины 2000-х годов. Начиная с

этого момента сформированы законодательные требования относительно создания

ряда федеральных и региональных Интернет-ресурсов: порталов малого и среднего

предпринимательства39
, государственных закупок40

, государственных услуг (включая

многофункциональные центры – МФЦ)
41

, размещения информации о проведении

торгов в отношении проведения продажи государственного и муниципального

имущества и ресурсов42
. Однако четких требований к созданию этих ресурсов не

существует.

Особое значение имеет положение об обязательной разработке

инвестиционных сайтов регионов в рамках регионального инвестиционного

стандарта, масштабное внедрение которого в российских регионах началось в 2013

г.43
 Именно этот нормативный акт имеет четкую ориентацию на инвестора и

                                                          
39

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
40

 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Документ утратил
силу в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
41

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
42

 Документы, регламентирующие разработку специализированного сайта о продаже государственного
и муниципального имущества, фактически попали в первую волну (начало 2000-х годов). Это
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» и постановление Правительства РФ от 06.06.2003 № 333 «О реализации федеральными
органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества
федерального государственного унитарного предприятия».
43

 В 2012 г. Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе внедрялся в 11 пилотных
регионах. В течение 2013 г. в соответствии с пунктом 5 перечня поручений Президента РФ от
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определяет конкретный набор характеристик, определяющих в общих чертах

содержание и архитектуру сайта.

На волне принятия соответствующих нормативных актов в регионах

происходил «бум» создания вышеперечисленных Интернет-порталов. Причем во

многих регионах подход к созданию был формальный, без реальной инвестиционной

ориентации, исключительно для выполнения нормативных требований. Большая

часть этих порталов в дальнейшем либо прекратила свое существование, либо

продолжила существовать в формате «мертвых» сайтов44
. Данный процесс стал

закономерным следствием того, что изначально эти сайты в нормативной базе

рассматривались лишь как дублеры федеральных порталов соответствующей

направленности, не носящие никакой дополнительной информации. Исключением

стали только порталы государственных услуг и поддержки малого и среднего

предпринимательства, которые в некоторых регионах также перестали

функционировать, но по законодательству могут быть носителями специфической

региональной информации.

Процесс создания инвестиционных сайтов региона начался относительно

недавно, но весьма динамично: в начале марта 2013 г. только 36% регионов обладали

собственными сайтами45
, в октябре 2014 г. – уже 83%

46
. Ряд регионов отказался от

создания собственных инвестиционных сайтов, потому что аналогичные сайты были

созданы на уровне федеральных округов (пример Сибирского и Северо-Кавказского

федеральных округов).

                                                                                                                                                                                

31.01.2013 № Пр-144ГС по итогам заседания Государственного совета РФ от 27.12.2012 Автономная
некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» совместно с Министерством регионального развития РФ и органами исполнительной
власти субъектов РФ обеспечивают внедрение стандарта во всех субъектах РФ.
44

 Существование «мертвых» сайтов даже в большей степени, чем отсутствие таковых, создает
негативный фон для региона, поскольку данные сайты предлагаются инвесторам в поисковых
системах как официальные государственные источники, но по факту не являются источниками
актуальной информации.
45

 Рейтинг качества инвестиционных порталов субъектов РФ на март 2013 года: взрывной рост без
содержания / Рейтинговое агентство Эксперт РА //

http://www.raexpert.ru/researches/regions/invest_portal/ – 20.08.2014.
46

 Результат самостоятельных исследований автора.
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Рис. 2. Предложения по формированию общей системы сегмента G2B

Источник: выполнен автором.

Для формирования общей системы сегмента G2B в настоящее время можно

предложить следующие решения (рис. 2):

− с учетом целевой аудитории и проработанности нормативных

требований инвестиционный сайт региона должен стать центральным звеном

сегмента G2B;

− архитектура сегмента должна включать взаимосвязь всей совокупности

вышеперечисленных работающих сайтов;

− система должна быть упрощена посредством устранения сайтов-

дублеров;

− на основном официальном портале региона должны быть удобные

ссылки на ресурсы G2B.

В настоящее время существует множество систем общей оценки

«электронного правительства» и готовности регионов к его использованию, но в этих

системах в малой степени учитывается информационная открытость для инвесторов.

На волне развития региональных инвестиционных сайтов разработаны индексы

оценки их качества (табл. 1).
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Таблица 1

Существующие рейтинги оценки сегмента G2B «электронного правительства»

Системы общей оценки «электронного

правительства»

Системы оценки качества инвестиционных

сайтов

Рейтинги и мониторинги Института

развития информационного общества,

ГУ-ВШЭ, Института развития свободы

информации, конкурсы, проводимые

Министерством экономического

развития РФ.

Рейтинги «Эксперт-РА», Института

экономики и управления в

промышленности.

Источник: составлена автором.

Однако не проработана схема оценки качества всей системы государственных

Интернет-ресурсов для бизнеса и удобства использования этой системы. В табл. 2 мы

предлагаем параметры для проведения мониторинга развития данной системы.

Таблица 2

Система оценки качества сегмента G2B «электронного правительства»

Параметр оценки Новизна

Взаимосвязь всех государственных

региональных ресурсов, связанных с

предоставлением информации

инвесторам;

Ранее не осуществлялось

Качество информации;

Наличие информации на иностранных

языках;

Восприятие сайта внешним

пользователем (удобство поиска и

использования);

Наличие на сайтах технических

возможностей и инструментов по

оптимизации информации.

Осуществлялось для отдельных типов

сайтов

Источник: составлена автором.
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Выводы

В настоящее время можно выделить две проблемы, препятствующие

эффективной работе сегмента G2B:

1. Не существует четких нормативных предписаний или рекомендаций

относительно архитектуры системы сайтов сегмента G2B (за исключением

инвестиционного сайта региона) и механизмов их взаимосвязи. Поэтому можно

сказать, что на данный момент в России нет установки на формирование единой

информационно-сервисной инфраструктуры для инвесторов и предпринимателей.

2. Проработка четких требований является обязательным, но

недостаточным условием для создания эффективной системы сегмента G2B. Помимо

требований и рекомендаций должна быть разработана простая, но в то же время

учитывающая все аспекты система мониторинга.

Решение данных вопросов может стать приоритетным вопросом с учетом

важности информации для формирования инвестиционного климата регионов и в

условиях курса на развитие информационной открытости.
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Козырева Е.С.
*

Структурирование через развитие пассажирских транспортных
узлов как элемент стабилизации территорий

Структура территории

Актуальный на данный момент мировой экономический порядок

характеризуется двумя важными особенностями.

Первая особенность – отсутствие строгого экономического равновесия.

Современные рынки – не только финансовый, но и другие –  часто развиваются в

рамках идеологии laissez-faire, в которой нет места равновесию как таковому,

поскольку рыночное будущее во многом формируется ожиданиями участников

рынка.

Однако территория сама по себе не может находиться в неравновесном

состоянии. Должны наблюдаться кратковременные (возможно, мгновенные)

состояния равновесия для формирования структур. Структуры – категория

историческая. Это элемент «догоняющего развития» в смысле наличия некоего

временного лага между текущим состоянием общества и его отображением в

структуре территории/пространства. Для структур характерно запаздывание реакции

на действующие процессы. Но если процессы достаточно сильны и продолжают

оказывать свое влияние в течение какого-то времени, то они проявляются в

структурах в будущем1
. Безусловно, общее ускорение темпа общественной

трансформации, отмеченное еще Э.Тоффлером2
, не может не сказаться на скорости

отклика структур. Ускорение реакции последних приводит к появлению новых

нестабильных, кратковременных состояний общественной организации.

Вторая особенность – высокая потребность современного общества в

многофункциональности в любом её проявлении, включая экономику.

Проявление обоих этих свойств может иметь как позитивное, так и негативное

влияние на отдельные процессы, социальные группы и территории. Поэтому

                                                          
*
 Козырева Е.С. - аспирант Института географии РАН, начальник отдела внешних связей Дирекции
железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД».
1
 Козырева Е.С. Трансформация классических теорий штандорта в современной пространственной
экономике. // Известия РАН: Сер. Географическая.2010. №3.
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управление территориальным развитием в различных масштабах требует

скрупулезной и многоуровневой работы с этими свойствами. Речь идет о

многофункциональной организации и пространственной фиксации этой

функциональности в целях обеспечения сбалансированности и устойчивости

территории.

По выражению В.Н. Бугроменко «…территориальная организация

производства есть результат частично или полностью реализованных возможностей,

предоставляемых транспортом, так как пределы пространственного взаимодействия

производства лимитированы предельными возможностями транспортной

инфраструктуры»
3
. Это справедливо не только для производства, но для общества в

целом. Поскольку при перемещениях пространства между двумя точками для

перемещающегося фактически не существует, ключевыми элементами устойчивости

можно считать не сети, а транспортные объекты (т.е. узлы, что также дает

определенную отсылку к классическим теориям штандорта).

При этом в практике управления территориями анализ и сфера действий

должны быть сконцентрированы не на отдельном элементе транспортной системы, а

на месте расположения и функционального влияния этого элемента4
.

В современной международной и, в последнее время, российской практике

особое внимание уделяется развитию системы пассажирских транспортно-

пересадочных узлов. Пассажирский транспортно-пересадочный узел – это  а) станция

(остановочный пункт) одного вида транспорта, соседствующая со станциями

(остановочными пунктами) других видов транспорта и (возможно) объединённые с

ними переходами, а также (возможно) общей системой расписания движения; б)

транспортный объект, выполняющий функции станции (остановочного пункта)

одновременно для нескольких видов транспорта. Для обозначения транспортных

узлов с развитыми общественными и деловыми функциями также часто используется

термин «транспортно-пересадочный комплекс» (табл. 1).

И транспортно-пересадочные узлы, и транспортно-пересадочные комплексы

должны обладать следующими свойствами:

                                                                                                                                                                                
2
 Тоффлер Э. Третья волна // М.: АСТ, 2004.

3
 Бугроменко В.Н. Транспорт в территориальных системах // М.: Наука, 1987.

4
 Напр.: Минц А.А., Преображенский В.С. Функция места и ее изменения // Известия Академии наук
СССР, 1970. № 6.



94

− связанностью элементов, включая физическую возможность

безбарьерного перемещения между местами оказания транспортных услуг, а также в

качестве целевого свойства – общность расписания предоставления транспортных

услуг;

− единством проектно-планировочных и (предпочтительно)

архитектурных решений;

− в случае транспортно-пересадочного комплекса – явно определяемыми

коммерческими, общественными, деловыми функциями;

− в случае мультимодальных комплексов – едиными документами для

получения транспортных услуг.

Таблица 1

«Терминологическая пирамида» для транспортно-пересадочных объектов

Первый уровень Транспортный объект Вокзал, аэропорт, остановочный пункт

в узком смысле, рассматриваемый как

точечный объект

Второй уровень Транспортно-пересадочный

узел

Вокзал, аэропорт, остановочный пункт

как площадной объект в рамках

транспортной системы: узел

Страсбург (Pole d’échanges de

Strasbourg), вокзал Белорусский и

прилегающая территория в Москве,

вокзал Берлин-Центральный (Berlin

Hauptbahnhof)

Третий уровень Транспортно-пересадочный

комплекс

Вокзал, аэропорт, остановочный пункт

как площадной объект в рамках

общественной системы: вокзал Сен-

Лазар (Saint-Lazare) в Париже,

Казанский вокзал в Москве.

Источник: составлена автором.
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Узловое структурирование территории

Дискуссия о взаимовлиянии узлов и прилегающей территории продолжается

уже длительное время. Узел не может быть организован на территории, не имеющей

предпосылок для этого. Но уже сформированный узел оказывает влияние на

территорию. Зона, прилегающая к узлу, по сути, является экономическим экотоном,

или «гетеротопом» в терминах М. Фуко5
. Экотон, изначально термин из области

экологии, – это переходный ареал взаимного влияния двух других зон6
.

Транспортные узлы (не только вокзалы, но также порты7
, станции и любые другие

точечные объекты) являются даже более интересным и сложным вариантом

экономического экотона, поскольку, с одной стороны, прилегающая к ним

территория максимально насыщена разными функциями, а с другой стороны,

посредством транспортных связей сюда «заносятся» свойства других, удаленных

узлов. Например, имея  прямое сообщение с аэропортом для столичного города или

со столичным городом для регионального города, узел получает клиентов и все

свойства обслуживания, связанные с потребностями таких клиентов, иного качества.

Постепенно сюда распространяется влияние более крупного по размеру и «весу»

узла, что так или иначе связано со свойствами стабильности и управляемости

системы.

Оценить потенциал территории для развития узла можно по морфологическим

свойствам транспортной сети, пассажиропотокам в различном сообщении,

потребительским свойствам населения территории, демографической структуре и

потребности экономики региона в мобильности населения и сокращении времени на

перемещение с использованием нескольких видов транспорта (оценка экономии

экономического времени).

Но возможен подход и с другой стороны. Это значит, что моделируя и

корректируя развитие системы транспортно-пересадочных узлов, возможно

корректировать (а в современных условиях структурировать и стабилизировать)

и социально-экономические процессы.

                                                          
5
 Foucault, Michel. Des espaces autres. Hétérotopies // Architecture, Mouvement, Continuité. 1984. №5.

6
 Сlements F.E. Research Methods in Ecology // Lincoln, Neb.: Univ. Publ., 1905.
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В зависимости от типа территории можно выделить три базовые стратегии

(табл.2).

Таблица 2

Стратегии узлового транспортного структурирования территорий

Тип
стратегии

Типы территорий Основные действия Целевой результат Примеры

G –

Greenfield  

Территории без
транспортной
инфраструктуры
(развитие «с
нуля») – зоны
перспективного
развития

Значительные
капитальные
вложения.
Конструирование
функционала в
комплексе.

Создание
инфраструктурных
условий для
развития
территории.

Reggio Emilia

Mediapadana

(Италия),
Avignon TGV и
другие
обособленные
региональные
вокзалы TGV

(Франция),
вокзалы Veolia

(Испания)

B –

Brownfield  

Территории с
инфраструктурой
среднего уровня
развития
относительно
текущих
потребностей

Функциональное
дополнение
/корректировка.

Переструктури-

рование
территории.

Bologna

(Италия),
Strasbourg

(Франция),
Адлер
(Россия).

HD – High-

density

Густонаселенные
территории
(города-
миллионеры)

Функциональное
дополнение
/корректировка.
Улучшение
функциональных
взаимосвязей в
рамках узла.

Переструктури-

рование
территории.

Gare

d’Austerlitz

(Франция,
проект),
Príncipe Pío

(Испания),
Белорусский
вокзал
(Россия)

Источник: составлена автором.

При этом корректировка возможна, например, по следующим направлениям

«отклика» территориальной структуры:

− геометрические: изменение связности территории (транспортной сети),

изменение пропускной способности транспортной системы;

− экономические: изменение цен на недвижимость, изменения в валовом

региональном продукте (при соответствующем масштабе узла);

− социальные: изменения в мобильности населения;

                                                                                                                                                                                
7
 Gallaway T. Life on the Edge: A Look at Ports of Trade and Other Ecotones // Journal of Economic Issues.



97

− градостроительные: изменение структуры землепользования в рамках

комплекса.

Рассмотрим некоторые примеры реализации отдельных стратегий.

Greenfield стратегия

Вокзал для поездов высокоскоростного сообщения Медиападана был

построен в 4 км к северу от города Реджио-Эмилия (земля Эмилия-Романья) в

Италии в конце 2012 г. Вокзал расположен на железнодорожной линии Милан-

Болонья, соединяющей два крупнейших пересадочных узла (рис. 1).

До 2012 г. территория застройки представляла собой, по сути, «медвежий

угол». Как и другие земли Италии, например Умбрия, регион не имел развитой

системы транспортного сообщения. Город Реджио-Эмилия с населением порядка 170

тыс. человек был также фактически исключен из активных связей с другими

территориями.

С точки зрения потребителей высокоскоростного сообщения, пространство

между Миланом и Болоньей не существовало, поскольку оно не было

структурировано, «закреплено» в территориальных структурах. В данном случае,

нестабильность для города Реджио-Эмилия заключалась в удаленности от

центров принятия решений и от основных экономически интересных

транспортных маршрутов.

С 2012 г. в этом пространстве был устроен новый узел, оттянувший

пассажиропотоки из двух конечных пунктов и в то же время сам ставший точкой

влияния двух крупных городов за счёт перемещения населения. Дневной

пассажиропоток составляет порядка 2750 человек (12 пар поездов) с перспективой

увеличения.

К 2014 г. район Реджио-Эмилия стал одни из важных центров развития

северной Италии, транспортные свойства которого скоординированы с

экономическими. В дополнение к железнодорожному вокзалу были обустроены

паркинги, автострады, включая автомобильный мост.  В то же время вынос

высокоскоростного сообщения за пределы города создал основу для развития

пригородной зоны в сторону транспортно-пересадочного узла.

                                                                                                                                                                                

2005. Vol. XXXIX. Sept. №3.
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Таким образом, за счёт строительства новой инфраструктуры территория

земли Эмилия-Романья оказалась «схваченной» структурирующими процессами и

вовлеченной в экономические связи северной Италии.
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Рис. 1. Упрощенная схема железнодорожного сообщения Италии

Источник: выполнен автором по http://www.rfi.it/

Brownfield стратегия

Вокзал Страсбург (рис. 2) во французском Эльзасе был построен в 1878 г.

Концентрируя 17 млн пассажиров в год и обеспечивая выход на линию

высокоскоростного сообщения  с Германией, Бенилюксом, Швейцарией за пределами

страны и крупнейшими городами Франции (Париж, Лилль, Марсель), вокзал

является третьим по значению транспортным узлом Франции. Кроме того, Эльзас

является единственным регионом Франции с двумя линиями высокоскоростного

сообщения.

Однако сам Страсбург оказался фактически транзитным городом, он не был в

достаточной степени привязан к территории, столицей которой он являлся. Город

был дестабилизирован в среде окружающего региона.

Такие вводные обусловили необходимость полномасштабной реновации

вокзала с развитием на его базе интермодальных услуг, т.е. переход от вокзала к

интермодальному транспортно-пересадочному узлу.



100

Рис. 2. Вокзал Страсбург как основа транспортно-пересадочного узла

Источник: SCNF Gares & Connexions, http://www.gares-connexions.com/

К 2014 г. по итогам модернизации вокзал получил связь с городским (трамвай,

автобус) и междугородним (автобусы) транспортом, а также с аэропортом. Кроме

того, привокзальная территория была оснащена паркингами для автомобилей и

двухколесных транспортных средств и адаптирована с точки зрения общей

доступности.

В результате вышеобозначенного комплекса мероприятий роль транспортного

узла в организации территории всей страны фактически не изменилась. Однако на

уровне региона структурирующие и стягивающие свойства существенно

возросли. Если изначально узел был ориентирован в большей степени на внешнее

сообщение, то в ходе его перепрофилирования, в том числе по инициативе органов

местного самоуправления, удалось выровнять его внешние и внутренние

(региональные и локальные) функции. Это повысило управляемость

территории и качество уровня жизни населения Эльзаса (посредством улучшения

доступности и повышения мобильности).

High-density стратегия

Примером локальных преобразований в рамках крупного города является

развитие системы аэроэкспрессов в Москве. Например, открытие линии Белорусский

вокзал – аэропорт Шереметьево в 2009 г. (не является первой линией) обеспечило

скоростную и прочную связь столицы в пределах третьего транспортного кольца с

аэропортом.
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В 2013 г. объем перевозок по данному направлению составил более 6,6 млн

человек. Это означает кратное по объему увеличение пассажиров транспортного

узла. Интересным аспектом развития Белорусского узла является то, что благодаря

линии аэроэкспресса узел получил возможность удаленного развития уже в

аэропорту Шереметьево: терминал аэроэкспресса в аэропорту не является зоной

управления аэропорта.

Таким образом, территория между центром города и аэропортом оказалась

«стянута» и в плане связности, и в плане взаимоувязанного управления.

В условиях внешней и внутренней нестабильности (в широком смысле:

неблагоприятный экономический фон, политические изменения, недостаточный

«вес» населенного пункта в окружающей территории – а также удаленность от

центров развития и принятия решений) и сокращения инвестиционных ресурсов

работа с явными точками стабильности может стать приоритетной транспортной

стратегией как для территориальных образований различного масштаба, так и для

России в целом. Даже небольшая выборка примеров свидетельствует о значительных

возможностях такого подхода – работы с узлами – в плане «оперативного

переструктурирования» территорий и регионов, создания новых связей при

небольших затратах и сроках реализации. При экстраполяции этого подхода на всю

территориальную общность (город, район, регион, макрорегион) очевиден

совокупный эффект при комбинировании различных стратегий, в первую очередь в

плане структурированности, стянутости и общей управляемости территории. Однако

этот вопрос требует дополнительного, более детального исследования.

Основной проблемой является не столько отличие текущего состояния

пассажирского транспортного комплекса России от такового во многих развитых

странах Европы, Азии и Америки, сколько отсутствие проработанной

методологической базы, понятной и для научного, и для управленческого, и для

бизнес сообщества. До момента появления такой базы потенциальные точки

стабильности будут представлять собой многофункциональные зоны конфликта

интересов.
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Белозерова Ю.М.
*

Аттестация профессиональных компетенций специалистов как

условие повышения качества и конкурентоспособности туристских

услуг регионов Российской Федерации в условиях глобализации

В федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного

туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» поставлена задача «Повышение

качества туристских услуг», в рамках которой обусловлен ряд шагов по решению

проблемы невысокого качества обслуживания во всех секторах туристской

индустрии вследствие недостатка и низкой квалификации профессиональных кадров.

Повышение качества туристских услуг сегодня выступает основной задачей всех

участников отрасли.

Сегодня назрел вопрос о целесообразности введения обязательной аттестации

инструкторов-проводников, гидов-переводчиков и экскурсоводов органами

исполнительной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации для

повышения качества их услуг. Аттестация персонала на соответствие

профессиональным стандартам является составной частью Национальной системы

квалификаций, которая включает в себя инструменты определения и классификации

квалификаций в соответствии с рядом критериев, описывающих уровни освоенного

обучения (рамка квалификаций), механизмы оценки и обеспечения качества, а также

другие инструменты, связывающие образование и обучение с рынком труда и

гражданским обществом1
.

Меры по разработке профессиональных стандартов, ориентированных на

особенности туристских ресурсов региона призваны решить проблемы обеспечения

индустрии туризма профессиональными кадрами, а следовательно, и повышения

качества туристских услуг. Система аттестации позволит выявить скрытые проблемы

обеспечения туризма квалифицированными кадрами и реализовать ряд мероприятий,

направленных на развитие системы подготовки кадров в сфере туризма, включая

начальное, среднее, высшее и дополнительное профессиональное образование.

                                                          
*
 Белозерова Ю.М. – к.э.н., доцент, Государственный университет управления.

1
 Анализ потребности туристской отрасли в системе сертификации квалификаций: отчет НИР № гос.
рег. 01201367773: колл. авт. под рук. А.Д. Чудновского.- М.: ГУУ, 2013.
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Аттестация профессиональных компетенций проходит на нескольких уровнях.

Во-первых, это итоговая аттестация знаний, умений и навыков выпускников

образовательных организаций силами этих организаций, согласно требованиям

Федеральных образовательных стандартов и общих образовательных программ

профессионального образования. На сегодняшний момент в системе подготовки

кадров в Российской Федерации отсутствует федеральный государственный

образовательный стандарт среднего и высшего профессионального образования по

специальностям «гид-переводчик» и «инструктор-проводник»
2
.

Во-вторых, аттестация знаний персонала силами туристской организации в

рамках существующей кадровой политики и системы оплаты труда. Цели аттестации

персонала: определение степени квалификации персонала; выявление наиболее

высококвалифицированных и слабо подготовленных сотрудников; оценка

эффективности персонала для установления дифференцированной ставки оплаты

труда; разработка программ и мероприятий повышения квалификации персонала.

В последнее время наиболее часто встречается потребность в регулярной

аттестации персонала у компаний, использующих систему КРI (key performance

indicators), где размер заработной платы увязан с комплексом показателей

результативности труда отдельного сотрудника, отдела и компании в целом.

Аттестация проводится силами отдела кадров, требует дополнительных затрат

времени и ресурсов. Сотрудники, ответственные за проведение аттестации,

разрабатывают комплекс контрольных средств, исходя из практики других компаний

в отрасли, опыта работы и стратегических задач компании. Однако не каждая

организация имеет достаточно квалифицированный персонал кадровой службы для

реализации задачи аттестации максимально эффективным образом. Небольшие

компании, как правило, ограничены в ресурсах, и процедура аттестации для них

становится слишком сложной и дорогостоящей.

В-третьих, система внешней независимой сертификации профессиональных

квалификаций. Сертификация квалификаций – это новое направление в

сертификации персонала, являющееся средством для решения одной из задач

Концепции долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 г.

– создание современной системы непрерывного образования, подготовки и

                                                          
2
 Зворыкина Т.И., Мухамеджанова О.Г. Модель оценки и сертификации профессиональной
квалификации в сфере туризма и сервиса. //Стандарты и качество. 2012. № 3. С. 67.
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переподготовки профессиональных кадров на основе внедрения национальной

квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций, модульных

программ3
.

Система сертификации квалификации, с одной стороны, – это составная часть

национальной системы квалификации. Она включает в себя инструменты

определения и классификации квалификаций в соответствии с рядом критериев,

описывающих уровни освоенного обучения (рамка квалификаций), механизмы

оценки и обеспечения качества, а также другие инструменты, связывающие

образование и обучение с рынком труда и гражданским обществом. С другой

стороны, сертификация квалификации рассматривается как инструмент повышения

качества образования и не только выпускников учебных заведений всех уровней

профессионального образования, но и других категорий граждан, прошедших

обучение в различных формах.

Формирующаяся в России система независимой оценки качества

профессионального образования осуществляется по трем направлениям4
:

− оценка качества образовательных программ профессионального

образования;

− оценка деятельности организаций, в том числе ее структурных

подразделений, в части реализации программ профессионального

образования;

− оценка и сертификация квалификаций выпускников образовательных

учреждений профессионального образования, других категорий граждан,

прошедших профессиональное обучение в различных формах.

Отсюда очевидны и субъекты, на которые направлена данная система:

работодатели, объединения и профессиональные сообщества, саморегулируемые

организации, граждане, образовательные учреждения и органы, осуществляющие

управление в сфере образования.

                                                          
3
 Савельева Н.А. К вопросу построения системы сертификации квалификаций в сфере рекреации и
туризма // Наука и практика: мировые, российские и региональные тенденции развития: Материалы
Всероссийской науч.-практ. конф. /Под ред. О.Ю. Колосовой, О.Л. Стародуб, Л.Г.Зимовец. Сочи-

Ставрополь: Изд.-во «Стерх», 2014. С. 221-226.
4
 Савельева Н.А., Вербин Ю.И. Взаимодействие центров оценки и сертификации квалификаций и
экспертно-методического центра в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма //
Известия Сочинского государственного университета. 2014. № 3 (31). С. 138-146.
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Создаваемая Министерством науки и образования России и Российским

союзом промышленников и предпринимателей (РПП) система оценки и

сертификации квалификации включает общественно-государственный совет,

базовую организацию, экспертно-методические центры, центры оценки и

сертификации, апелляционные комиссии и соискателей – заявителей.

Наиболее насущным сегодня остается вопрос обеспечения подготовки

экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников. Специалистов

данных профессий повсеместно не хватает для обслуживания иностранных туристов

и своих соотечественников. Кроме того, зачастую экскурсовод не имеет глубоких

знаний об истории, достопримечательностях и традициях того места, где проводит

экскурсию. Необходимо разработать и внедрить систему обеспечения и контроля

осведомленности указанных категорий специалистов о специфике туристских

ресурсов региона и их допуска к работе органами исполнительной власти в сфере

туризма субъектов Российской Федерации для повышения качества туристских

услуг5
.

Остро назрел вопрос о целесообразности введения обязательной аттестации

указанных категорий специалистов органами исполнительной власти в сфере туризма

субъектов Российской Федерации для повышения качества их услуг. Меры по

разработке профессиональных стандартов, ориентированных на особенности

туристских ресурсов региона, призваны решить проблемы обеспечения индустрии

туризма профессиональными кадрами, а следовательно, и повышения качества

туристских услуг. Система аттестации позволит выявить скрытые проблемы

обеспечения туризма квалифицированными кадрами и реализовать ряд мероприятий,

направленных на развитие системы подготовки кадров в сфере туризма, включая

начальное, среднее, высшее и дополнительное профессиональное образование.

Разработка программ подготовки и повышения квалификации экскурсоводов,

гидов-переводчиков и инструкторов-проводников должна осуществляться с упором

на квалификационные требования к данным профессиям, установленным как базово

для всей страны, так и дифференцированно для каждого ее региона, имеющего

собственную специфику туристских ресурсов, требований к организации туристских

программ и к необходимым мерам по обеспечению безопасности туристов.

                                                          
5
 Дусенко С.В. Научно-методическое обеспечение подготовки экспертов по оценке и сертификации
квалификаций в сфере туризма // Качество. Инновации. Образование. 2014. № 1 (104). С. 38-41.
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Участниками отраслевой Системы аттестации профессиональных

компетенций персонала туристской индустрии являются: Рабочая группа  по

развитию квалификации персонала  туристской индустрии при Координационном

Совете по туризму Минкультуры России; Национальный комитет по развитию

квалификации персонала индустрии туризма (при Ростуризме) – исполнительный

орган Системы аттестации профессиональных компетенций персонала туристской

индустрии; Экспертно-методический центр и Единый портал аттестации персонала

индустрии туризма; Региональные комитеты по аттестации профессиональных

компетенций персонала туристской индустрии при органах исполнительной власти в

сфере туризма субъектов федерации (органы по аттестации); аттестационные центры;

учебные центры; эксперты по оценке и аттестации персонала; апелляционные

комиссии;  заявители.

Для выработки общей политики и координации действий регионов

необходимо при Координационном Совете по туризму Минкультуры России создать

Рабочую группу по развитию квалификации персонала индустрии туризма, в

которую войдут ответственные представители органов исполнительной власти в

сфере туризма субъектов Российской Федерации.

Основным функциональным органом системы должен стать Национальный

комитет по развитию квалификации персонала индустрии туризма (далее

Национальный комитет, НК), который будет создан как подразделение Федерального

агентства по туризму.

Национальный комитет призван решать следующие задачи6
:

–  в исследовательской и аналитической области – организует работу

постоянных и временных творческих коллективов; разрабатывает единые принципы,

обеспечивающие системное взаимодействие всех заинтересованных сторон по

реализации целей Комитета; участвует в разработке отраслевой и стратегии

формирования национальной системы квалификаций, совершенствовании

нормативной правовой базы; обобщает и распространяет международный опыт;

–   в области методической деятельности – готовит, организует и

координирует разработку методических материалов по формированию

профессиональных и образовательных стандартов, по обновлению перечня

                                                          
6
 Огнева С.В. Сертификация персонала сферы туризма // Сервис в России и за рубежом. 2013. № 8 (46).

С. 128-135.
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профессии в индустрии туризма и разработке квалификационных требований, по

добровольной оценке персонала (аккредитации, аттестации и сертификации

персонала), обучению; участвует в разработке общего методологического

пространства и по другим вопросам, соответствующим целям Комитета;

–  в нормативной правовой области – готовит предложения по

совершенствованию нормативной правовой базы, разрабатывает проекты

нормативных и методических документов по вопросам, соответствующим целям и

задачам Комитета;

–  в области организационной деятельности – содействует созданию и

функционированию Рабочей группы по развитию квалификации персонала

индустрии туризма при Комитете по туризму Минкультуры России, осуществляет

организационно-техническое обеспечение ее деятельности; участвует в организации

и координации действий заинтересованных сторон для формирования и разработки

профессиональных стандартов и системы квалификаций, включая рабочие встречи,

формирование экспертных групп, конференции, семинары по обмену опытом;

использует иные формы взаимодействия; участвует в создании профессиональных

стандартов, перечней профессий, их обновлении; осуществляет аудит деятельности

участников отраслевой системы аттестации персонала;

–  в области консультационной и обучающей деятельности – организует

консультации по разработке, внедрению и обновлению профессиональных

стандартов, и формированию отраслевых квалификационных уровней и отраслевой

системы квалификаций; организует обучение специалистов в областях,

соответствующих целям и задачам Комитета;

–  в области информационной деятельности – ведет издательскую

деятельность, организует производство и распространение информационной

продукции в соответствии с целями и задачами Комитета; проводит конференции,

семинары, круглые столы, публичные лекции; разрабатывает, совершенствует и

осуществляет ведение Единого портала аттестации персонала индустрии туризма;

–  в области международной деятельности – взаимодействует с

международными организациями в области туристского образования и обучения,

развития качества рабочей силы и институтов рынка труда, развития системы

квалификаций в туризме; привлекает международных экспертов и международные

организации для обучения, обмена опытом и экспертизы разработанных документов
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и материалов; содействует распространению лучшей международной практики в

области развития отраслевой системы квалификаций;

Для обеспечения эффективного функционирования отраслевой системы

аттестации персонала и формирования направлений развития отраслевой системы

оценки качества необходимо при поддержке РСПП, Министерства культуры

Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Минобразования и

науки Российской Федерации, Минздравсоцразвития Российской Федерации,

Российской гостиничной ассоциаций, АТОР, Российского союза туриндустрии,

Комитета по туризму и гостиничному хозяйству Правительства Москвы и других

заинтересованных сторон создать Экспертно-методический центр.

Экспертно-методический центр может быть создан в форме Автономной

некоммерческой организации с целью:

– создания базы отраслевых экспертов и экспертных организаций;

– проведения экспертного анализа и оценки соответствия уровня квалификации

или содержания образовательной программы профессиональным стандартам в сфере

туризма;

– осуществления деятельности по подготовке экспертов;

– разработки методик проведения экспертизы;

– учебно-методического обеспечения системы аттестации квалификаций

персонала индустрии туризма;

– информационного наполнения и обеспечения работы Единого портала

аттестации персонала индустрии туризма.

В каждом субъекте федерации должен быть создан Региональный комитет по

аттестации профессиональных компетенций персонала туристской индустрии

(далее Региональный комитет, РК), который будет выполнять функции, схожие с

функциями соответствующего Национального комитета в преломлении

регионального масштаба и специфики. Также функциями Регионального комитета

могут стать: разработка профессиональных стандартов, учитывающих специфику

туристских ресурсов региона; создание учебно-методических материалов для

проведения аттестации персонала индустрии туризма и предоставления их для

Единого портала аттестации персонала индустрии туризма (ЕПА); наделение

полномочиями Экзаменационных и учебных центров.
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В системе аттестации квалификации персонала одновременно может работать

несколько Аттестационных центров (АЦ). Каждый аттестационный центр,

работающий в системе аттестации персонала, должен быть внесен в Реестр

аттестационных центров, который ведет Национальный комитет. Для включения в

реестр аттестационный центр должен обеспечить и подтвердить независимость,

прозрачность и стабильность своей финансовой структуры, должный уровень

материально-технической базы, наличие квалифицированного персонала и знание им

правил проведения аттестации и содержания профессиональных стандартов в сфере

туризма. Экспертную оценку степени выполнения требований для включения

организации в Реестр аттестационных центров проводит соответствующий

Региональный комитет того субъекта федерации, где расположен аттестационный

центр.

Сущность функционирования аттестационных центров заключается в

проведении экзамена на соответствие квалификации тестируемого требованиям

профессионального стандарта, разработанного с учетом специфики туристских

ресурсов региона. Экзамен может проводиться в форме тестирования с

использованием информационных технологий Интернета по заданиям и формам,

размещенным на Едином портале аттестации персонала индустрии туризма (по

теоретической части требований профессионального стандарта), а также в форме

контроля практических заданий, согласно умениям и практическим навыкам,

обозначенным в профессиональном стандарте (проведение испытаний, выполнение

профессиональных функций в режиме реального времени, выполнение заданий с

использованием тренажеров-имитаторов). Состав и содержание экзамена должны

быть прописаны в приложении к каждому профессиональному стандарту,

разработанному в соответствии с региональной спецификой.

Справедливость и объективность результатов аттестации можно будет

обжаловать на апелляционной комиссии. Такие комиссии должны создаваться на

трех уровнях: в аттестационном центре, Региональной апелляционной комиссии при

Региональном комитете и Национальной апелляционной комиссии при

Национальном комитете.

В развитии предложения по созданию системы аттестации профессиональных

компетенций специалистов в сфере туризма были разработаны макеты

профессиональных стандартов и программы подготовки и повышения квалификации
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экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников с учетом специфики

туристских ресурсов субъектов Российской Федерации.

На основе проведенного анализа современной системы подготовки

специалистов в сфере туризма автором разработаны перечни компетенций

инструктора-проводника, гида-переводчика, экскурсовода, которые являются

основой для создания профессионального стандарта специалиста, ориентированного

на специфические особенности туристских ресурсов региона, и

усовершенствованный макет профессионального стандарта специалиста в сфере

туризма.

Кроме того, предложена концептуальная модель системы аттестации

профессиональных компетенций инструкторов-проводников, гидов-переводчиков и

экскурсоводов с учетом специфики туристских ресурсов регионов Российской

Федерации, план мероприятий по ее внедрению, приведены рекомендации по

дальнейшему развитию разработанной системы аттестации.

Кафедра управления в международном бизнесе и индустрии туризма

Государственного университета управления подготовила образовательную

программу повышения квалификации лиц, являющихся основными организаторами и

участниками системы аттестации профессиональных компетенций. Данная учебная

программа разъясняет цели, задачи и пути осуществления аттестации персонала, а

также позволяет усовершенствовать подготовку инструкторов-проводников, гидов-

переводчиков, экскурсоводов путем формирования профессиональных компетенций

данных категорий специалистов с учетом особенностей туристских ресурсов

регионов Российской Федерации. В качестве одного из элементов учебно-

методического обеспечения данной образовательной программы составлен

справочник туристских ресурсов регионов Российской Федерации, который может

использоваться при разработке регионального блока компетенций специалистов

туристской сферы, а также профессиональных стандартов.

Результаты исследований показывают, что повышение качества и

конкурентоспособности туристских услуг Российской Федерации невозможно без

должного внимания к вопросам подготовки кадров.
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