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Секция 1

Усиление экономического взаимодействия стран ШОС
в условиях глобализации: обеспечение надежности,
устойчивости и безопасности экономических систем
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Влияние ШОС на формирование конкурентных возможностей
территории в пространственном развитии
А.И. Татаркин
Институт экономики УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия
Одной из знаковых особенностей современного экономического
пространства является вступление экономики в фазу глобализации,
сопровождающееся в частности обострением конкурентной борьбы между
территориями (странами, регионами, городами) за создание более комфортных
условий для развития бизнеса. Конец XX века – начало XXI века наглядно
демонстрируют развернувшуюся борьбу между территориями за население,
туризм, инвестиции, бизнес – и в конечном счете – за сферы влияния на
национальном и мировом рыночном пространстве.
Особый импульс конкуренции территорий придает вступление страны в
международные региональные объединения и союзы. Европейский Союз, к
примеру, имеет специальную программу по развитию регионов и территорий,
повышению их роли в международном разделении труда в рамках Союза.
Стоит такая задача и перед странами ШОС, различные ее аспекты
обсуждались на саммитах в Шанхае, Екатеринбурге, Ташкенте и др. 1
Как правило, под устойчивыми конкурентными преимуществами или
возможностями понимается обладание рыночным субъектом «ценным,
уникальными, не имеющими аналогов ресурсами и компетенциями2.
Нами уже обосновывалось положение3, что под конкурентоспособностью
субъекта рыночных отношений понимается его способность формировать
конкурентные преимущества, использовать их в интересах системного и
устойчивого развития и удерживать их в течение длительного времени. Ее
особенности:
– способность создавать преимущества перед другими участниками
рынка посредством активного использования в производстве и управлении
инновационных решений и разработок;
– максимальное использование их в интересах развития, увеличение
производства товаров и услуг, повышение их качества и снижение затрат;
– способность удерживать созданные преимущества постоянным
обновлением производства.
Примечательно, что перевес в усиливающейся конкурентной борьбе
получают не только и не столько те территории, которые изначально имеют
преимущества
объективного
характера
(природно-климатические
и


Статья подготовлена на средства ведущей научной школы РФ – Грант Президента РФ НШ6507.2012.6 «Конкурентное существование территорий в современном экономическом
пространстве».
1
Татаркин А.И. Стратегия развития России в условиях глобальной нестабильности с учетом
опыта стран – членов ШОС. Материалы Международной научной конференции «Проблемы
ШОС в области сотрудничества». 25–27.04.2012 г. Екатеринбург: изд. ИЭ УрО РАН, 2012. С. 13–
32.
2
Белкин В.Г., Хлыстова О.В. Проблемы использования ресурсной теории в стратегическом
управлении // «Менеджмент в России и за рубежом, 2012. № 2. С. 22–27.
3
Татаркин А.И. Конкурируют не только фирмы, но и территориальные корпорации //
«Губернский», 2008. № 4. С. 29–30.
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транспортные условия, земельные, водные, минерально-сырьевые и трудовые
ресурсы, производственный и научно-образовательный потенциал и т. д.) или
значительные материальные активы, созданные в процессе предшествующей
экономической деятельности людей.
В современном экономическом пространстве устойчивые перспективы в
глобальной конкуренции получают и те территории, которые содействуют росту
мобильности своей экономики, включая «созидательное разрушение» на
соответствующем
страновом,
региональном,
муниципальном
рынке
хозяйствующих субъектов посредством входа на рынок новых компаний и ухода
с рынка старых компаний. Укрепляют свои конкурентные позиции и территории,
которые активно формируют и реализуют свои нематериальные активы,
включая привлекательный имидж и позитивную репутацию, позволяющие им
успешно конкурировать за инвестиции, госзаказ, целевые программы и другие
источники территориального развития и решения социальных, экономических и
инфраструктурных проблем территории1.
Именно это обстоятельство побуждает активно изучать и по возможности
использовать опыт стран, с которыми наши страны развивают двусторонние и
многосторонние отношения. Опыт КНР, к примеру, по активному развитию
производственной и социальной инфраструктуры в окраинных и глубинных
территориях позволил не только вывести их на средние по стране показатели
развития, но и «подключить» к международным кооперационным связям.
Показателен
опыт
Бразилии,
политика
которой
по
повышению
конкурентоспособности территорий основана на системной поддержке
регионального и территориального предпринимательства – малого и среднего.
Индийское правительство форсированно развивает кластерную форму
венчурного предпринимательства «привязывая» ее к провинциям и крупным
городам с развитой инфраструктурой.
Есть свои особенности формирования конкурентных преимуществ в
Монголии, Республиках Казахстан и Узбекистан и других странах – членах ШОС
и БРИКС. Именно поэтому считаем полезным обмен опытом представителей
разных стран в части формирования и использования в международном
сотрудничестве конкурентных возможностей не только отдельных стран, но и их
региональных (территориальных) структур.
Признание существования межтерриториальной конкуренции как
объективной реальности не исключает неоднозначного отношения к ней разных
стран и слоев населения. В 2007 и 2010 гг. Институт экономики УрО РАН
проводил социологические опросы на территории Уральского федерального
округа, в которых приняли участие представители органов власти, бизнесмены
и эксперты, в качестве которых выступали представители научного сообщества.
Эти опросы показали, что большинство респондентов (более 80%)
поддерживают конкуренцию между территориями (субъектами РФ либо
муниципальными образованиями), поскольку она активизирует и руководство, и
население, и рыночных агентов территории на формирование, использование и
удержание конкурентных преимуществ. При этом если среди представителей
власти доля тех, кто «положительно» и «скорее «положительно» относится к
территориальной конкуренции, имеет некоторую тенденцию к повышению – с
83% в 2077 г. до 87,5 в 2010 г., то среди представителей бизнеса наблюдается
обратная картина – 89% в 2007 г. и лишь 75 – в 2010 г.
1

Татаркин А., Лаврикова Ю., Высокинский А. Развитие экономического пространства
Российской Федерации на основе кластерных принципов // Федерализм, 2012. № 1. С. 45–60.

5

Территориальная конкуренция – относительно новое, но уже весьма
заметное направление экономической теории, региональной (муниципальной)
экономики и маркетинга. Представляется своевременным активизировать
исследования такого «пионерного» понятия, как «конкурентный иммунитет
территории»1 (рис. 1).
Конкурентоспособность
территории

Конкурентный иммунитет территории

Фиксирует положение
вещей, сложившееся на
определенный момент
времени

Сфокусирован на анализе конкурентных
позиций в динамике с экстраполяцией в
будущее

В значительной степени
зависит от того, что
производится на данной
территории, кем
производится и как
производится

Свидетельствует о способности территории
участвовать в конкурентной борьбе,
нивелировать потенциальные угрозы и
выходить из экстремальных ситуаций с
минимальными потерями

В большей мере отражает
реализованные возможности
и полученные результаты

Преимущественно характеризует не столько
имеющиеся резервы, сколько потенциальные
возможности

Растет в результате
саморазвития территории,
создания новых производств,
вовлечения новых сырьевых
ресурсов в хозяйственный
оборот

Укрепляется вследствие самореализации
территории через капитализацию имеющихся
и формирующихся конкурентных
преимуществ, агрессивное продвижение
экономических интересов территории и ее
позиционирование в экономическом
пространстве.

Рис. 1. Конкурентоспособность территории и конкурентный иммунитет
территории
Для обсуждения выдвигается следующее толкование предлагаемого
понятия: конкурентный иммунитет территории – это не только ее способность
успешно вести конкурентную борьбу с другими регионами и городами за
инвестиции, бизнес, за людей и т. д. Это и способность территории на
протяжении длительного времени противостоять потенциальным рискам
внешних и внутренних потрясений (в том числе кризисам, стихийным
бедствиям, авариям и другим чрезвычайным ситуациям), ее способность
восстанавливаться после деструктивных событий благодаря наличию
внутренних, порой еще не востребованных и не задействованных ресурсов и
активов.
Актуальность концентрации внимания на сохранении и укреплении
конкурентного иммунитета территории вызывается и тем, что в современном
1

Важенин С.Г., Берсенев В.Л., Важенина И.С. Территориальная конкуренция в экономическом
пространстве. Екатеринбург: изд. ИЭ УрО РАН, 2011. С. 50–61.
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экономическом пространстве с его регулярными кризисами, стихийными
бедствиями, терактами и прочими нестандартными ситуациями руководителям
стран, регионов и городов уже нельзя не задумываться о снижении уязвимости
своих территорий, им постоянно приходится заниматься вопросами как
безопасности (и соответствующего снижения вероятности сбоя), так и
жизнестойкости территории (развития способности быстро восстанавливаться).
Если конкурентоспособность территории достаточно часто обсуждается в
научной и бизнес-среде, встречается в различных программных материалах
властных структур, то конкурентный иммунитет территории отражает несколько
иной «срез» развития современного экономического пространства.
Возрастающий интерес к проблемам территориальной конкуренции
инициируется и тем обстоятельством, что регионы и муниципалитеты
постепенно становятся самостоятельными экономическими субъектами
национальной экономики, активнее включаются в международные
экономические проекты. В современном мире конкурируют уже не только
хозяйствующие субъекты, но и отдельные территории (страны, регионы и
города), все ярче и многограннее заявляя о себе, как о самостоятельном
субъекте мировой конкуренции.
Видится перспективным подход к раскрытию сущности территории, с
одной стороны, как особого товара со специфической мультиполезной
потребительной стоимостью, которая способна удовлетворять потребности
основных групп населения и рыночных агентов территории: жителей,
проживающих на территории; бизнеса, осуществляющего свои операции на
территории; госорганов и др. С другой стороны, территория представлена в
экономическом пространстве как мегапредприятие (квазикорпорация),
производящее и предоставляющее определенный комплекс благ и услуг
(создание стоимости), удовлетворяющих потребности целевых аудиторий.
Определенной новизной нашей концепции эволюции территориальной
конкуренции в экономическом пространстве является рассмотрение активов
территории. Под активами территории понимается особая совокупность
разнообразных элементов, которые, будучи вовлечены в процесс производства
и воспроизводства, способны приносить доход, то есть играть роль капитала
или активов – материальных или нематериальных, имеющих стоимость (или
стоимостную оценку). При этом предложена следующая классификация
материальных и нематериальных активов территории1. Материальные активы
территории:
– присущие от природы: земля, вода, природные ресурсы, минеральносырьевые ресурсы и т. д.)
– производные
от
экономической
деятельности
людей:
производственные, социальные и жилые объекты, производственная,
социальная и коммунальная инфраструктура, финансовые и инвестиционные
ресурсы и т. д.
Нематериальные активы территории:
– историческое и культурное наследие и ресурсы;
– инновационные, информационные и консалтинговые ресурсы;
1

Дополнительным подтверждением данного утверждения является осуществленная Счетной
палатой калькуляция затрат на предоставляемые государственными и муниципальными
органами услуги [3.С.13], среди которых преобладает оплата труда административнохозяйственного персонала (58,0%), расходы по содержанию имущества (12,5%), коммунальные
расходы (4,5%), прочие расходы (25%) и прибыль (от «0» до 6,0%).
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– институциональный капитал, в т. ч., законодательство;
– политические активы и эффективность руководства;
– кадровый потенциал;
– официальная территориальная символика (герб, флаг, гимн);
– имидж и бренд территории;
– репутация территории.
В этой связи акцентируем внимание на предложенных толкованиях
имиджа и репутации территории, которые рассмотрены в качестве
стратегических составляющих нематериальных активов территории.
Имидж территории – это набор ощущений и образных, эмоционально
окрашенных представлений людей, которые возникают по поводу природноклиматических, исторических, этнографических, социально-экономических,
политических, морально-психологических и других особенностей данной
территории.
Репутация
территории
–
это
объективно
сложившаяся и
подтвержденная
практикой
совокупность
ценностных
убеждений
и
рациональных мнений о территории, сформировавшихся у людей (человека) на
основе полученной достоверной информации о ней, личного опыта
взаимодействия или опосредованных контактов (комфортность проживания,
безопасность, социальная защищенность, степень благоприятности условий
для ведения бизнеса, авторитет властей и т. д.).
Укрепление конкурентного иммунитета территории непосредственно
связано и с мобильностью компаний в данном регионе или городе, вступлением
на рынок новых фирм и уходом старых. Актуальность проблемы мобильности
компаний на рынке хозяйствующих субъектов связана в том числе и с тем, что
территории конкурируют друг с другом, прежде всего через национальные
(региональные) предприятия и организации, производящие соответствующие
товары/услуги и платящие соответствующие налоги в бюджеты разных
уровней. Именно эффективные компании, а не природные ресурсы, являются
сегодня, как никогда ранее, первоисточниками создания добавленной
стоимости в экономически развитых странах и регионах, обеспечивают им
успех в глобальной конкурентной борьбе. По имеющимся в литературе
оценкам, от 20 до 30% прироста общей производительности труда в
экономически развитых странах приходится на фактор оборачиваемости
компаний на рынке1. Именно через этот показатель территории могут влиять на
динамику конкурентоспособности.
Следует отметить, что при прочих равных условиях высокая мобильность
компаний на рынке хозяйствующих субъектов того или иного региона может
рассматриваться в качестве одного из показателей сильного конкурентного
иммунитета территории. Например, за 2001–2011 гг. среднегодовая общая
оборачиваемость компаний (вход и выход с рынка) в процентном отношении к
общему количеству компаний на рынке хозяйствующих субъектов в
индустриально развитых Свердловской и Челябинской областях составляла
соответственно 17 и 15%, а в менее экономически развитой, преимущественно
аграрной Курганской области среднегодовая общая оборачиваемость компаний
составляла немногим более 12%. Заметим, что среднероссийский показатель
оборачиваемости составлял около 14%, а в экономически развитых странах
оборачиваемость компаний в среднем на уровне 22%.
1

Важенин С.Г., Берсенев В.Л., Важенина И.С. Территориальная конкуренция в экономическом
пространстве. Екатеринбург: изд. ИЭ УрО РАН, 2011.С. 220–235.
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С 2001 по 2011 гг. общая оборачиваемость организаций росла по всех
без исключения федеральных округах и в большинстве субъектов Российской
Федерации. Наиболее высокое ее значение сохраняется в последние годы в
Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Эти же
федеральные округа демонстрируют наиболее заметный выход старых
компаний с рынка хозяйствующих субъектов. Лидером по входу новых компаний
на рынок среди федеральных округов является Уральский, а внутри его тон
задает Свердловская область.
Региональные различия в мобильности компаний объясняются рядом
факторов, среди которых специфические особенности существующего
потенциала территории (сырьевая и отраслевая специализация, уровень
инфраструктурного обустройства и т. д.), развитость институциональной среды,
место и роль в общероссийском разделении труда. Однако анализ данных о
«перемешивании организаций», как правило, указывает на то, что в динамично
развивающихся регионах, отличающихся высоким конкурентным иммунитетом,
темпы входа новых компаний на рынок хозяйствующих субъектов выше, чем в
других регионах. В значительной степени общая оборачиваемость организаций
по территориям страны определяется также насыщением рынка хозяйствующих
субъектов малыми предприятиями, организациями с участием иностранного
капитала, а также интенсивностью процессов слияния и поглощения
организаций.
Результаты
наших
исследований
позволяют
утверждать,
что
территориальная конкуренция в экономическом пространстве будет
прогрессировать, наполняясь новыми формами и институтами. К сожалению,
современная Россия остается слабо подготовленным игроком для
конкурентной борьбы на мировом экономическом пространстве, не готова она
институционально и для результативной конкуренции своих регионов и
городов1.
В условиях взятого страной курса на модернизацию и инновационное
развитие по меньшей мере странно выглядят результаты проведенного
исследования, касающиеся лидерства в инновациях как конкурентной цели
территории: среди представителей власти этот пункт не набрал в 2010 году и
2% (бизнес – немногим более 5, эксперты – около 11%). Приведенные данные
показывают, сколь мало ориентировано общество в целом и особенно органы
власти к инновационному пути развития. Проведенные опросы убедительно
показали, что представители властных структур практически не рассматривают
в качестве индикаторов конкурентоспособности территории степень ее
инновационной активности, уровень и структуру внешнеэкономической
деятельности, мобильность компаний.
Не
менее
показательны
результаты
опроса
членов
Союза
промышленников и предпринимателей Свердловской области в январе-марте
2012 г. на предмет: «В каких областях предприниматели испытывают наиболее
весомую нагрузку на бизнес со стороны федеральных и региональных органов
власти?» (табл. 1).

1

Важенин С.Г., Берсенев В.Л., Важенина И.С. Территориальная конкуренция в экономическом
пространстве. Екатеринбург: изд. ИЭ УрО РАН. 2011.С. 509–520.
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Таблица 1
Результаты опроса членов Союза промышленников и предпринимателей
Свердловской области в январе-марте 2012 г. на предмет: «В каких областях
предприниматели испытывают наиболее весомую нагрузку на бизнес со
стороны федеральных и региональных органов власти?»
Рейтинг

Сфера государственного регулирования

1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
8
8
8
8

Налогообложение
Тарифы естественных монополий
Требования Гостехнадзора
Страхование особо опасных объектов
Техническое регулирование
Судебная система
Конкуренция с госпредприятиями
Требования Госпожнадзора
Требования Госкомнадзора
Конкуренция с бизнесом из КНР
Коррупция
Непомерные страховые взносы
Несовершенство ФЗ № 94
Несовершенство пенсионной системы
ИТОГО

Количество
ответов
90
64
31
22
22
15
10
1
1
1
1
1
11
280

Представители
бизнеса
проанализировали
5
тысяч
634
административные функции госорганов в регионе. Анализ показал, что 1468
функций могут рассматриваться избыточными, что подтвердили и сами
региональные чиновники. 263 функции оказались дублирующими, 868 –
требующими изменения.
Беспокоит региональный бизнес и постоянный рост количества лицензий
на право осуществления тех или иных видов хозяйственной деятельности, их
стоимости и участившаяся периодичность их обновления и замены.
Отмечается формальное отношение федеральных и региональных органов
власти к проблемам конкурентоспособности территорий1.
Конечно, проблема повышения конкурентоспособности регионов и
муниципалитетов посредством формирования у них конкурентного иммунитета
и наращивания конкурентных преимуществ решается в Российской Федерации
медленно и противоречиво. При общей неудовлетворительной оценке, трудно
не заметить «ростков» позитивного наращивания конкурентного потенциала
отдельными регионами и территориями. Нельзя не отметить, к примеру, опыт
Томской области по формированию конкурентных позиций за счет
инновационной активности власти, бизнеса, науки и населения. Калужская
область уже длительное время является лидером по инвестиционной
привлекательности, Свердловская – по развитию транспортной и транспортнологистической инфраструктуры. Орловская, Оренбургская области, Алтайский
край, Республика Башкортостан активно наращивают конкурентные
преимущества развитием сельского хозяйства и АПК.
Есть и другие примеры активного наращивания конкурентных
преимуществ регионами и территориями путем созданием агломераций,
кластерных объединений и бизнес-территорий в границах муниципального
1

Ускова Т., Гутникова Е. Проблемы функционирования и направления развития института
местного самоуправления // Федерализм, 2012. № 1. С. 133.
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образования и др.
Особого внимания заслуживает практика программно-проектного
развития муниципальных образований, инициатором использования которого
выступает г. Екатеринбург. К настоящему времени практика программнопроектного развития активно внедряется и в других городах Урала, Поволжья и
Российской Федерации1.
Подводя итог, выделим важнейшие мотивы территориальной
конкуренции в современном экономическом пространстве:
 конкуренция между территориями в глобальной экономике заметно
прогрессирует и расширяется, особенно в рамках региональных объединений;
 на первый план выдвигается проблема формирования конкурентного
иммунитета территории, а не только обеспечение сиюминутного конкурентного
преимущества;
 формирование
конкурентного
иммунитета
требует
активной
деятельности территориальных органов власти в партнерстве со всеми
заинтересованными группами (население, бизнес, инвесторы и т. п.) и
непременно с учетом их интересов;
 стратегической целью территориальной конкуренции следует признать
обеспечение растущего уровня и качества жизни населения территории за счет
формирования институтов и механизмов эффективного использования
конкурентных преимуществ территории для обеспечения комфортной жизни,
возможностей для учебы, отдыха, ведения бизнеса, капиталовложений и т. д.;
 территориальная конкуренция в российских регионах и городах еще не
стала стимулом к повышению их инновационной активности, что актуализирует
выработку необходимых рекомендаций для немедленного «запуска» этого
процесса;
 территориальная конкуренция все активнее воздействует на
повышение мобильности экономики субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, инициируя на подведомственных им территориях
вход на рынок новых компаний и уход старых компаний;
 сегодня территориальная конкуренция включает в себя борьбу между
регионами и городами за наращивание их нематериальных активов, включая
разработку специальных программ и проектов по формированию
привлекательного имиджа и позитивной репутации территорий.
В заключение подчеркнем, что важнейшим условием полноценной
конкуренции территорий становится институт постоянного и главное –
качественного мониторинга территориального развития в конкурирующей
среде, который не может ограничиваться отдельно взятой страной. Его цель –
выявление и устранение «слабых звеньев» в территориальном развитии для
придания
дополнительного
импульса
«прорывным
направлениям»
территориальной конкуренции, способным вывести территорию на новый
уровень социально-экономического развития.
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Innovation development and industry of Kazakhstan: realities,
trends and major issues
Uskelenova A.T.
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan
Introduction
The technological transformations are acquiring the key significance in
increasing the competitiveness of the national economies – overcoming the
technological degradation, mastering of the fifth modern and perspective sixth
technological structures. Kazakhstan set objectives on transfer to the industrialinnovation, orientation to follow the strategy of supporting the high technological
production, innovation sector and entrepreneurship (in Russia these objectives were
defined as transfer to the innovative type of economy development). In this respect
the issues related to the innovative development of Kazakhstan industry are without
any doubt actual.
The most characteristic problem of economy development is the problem of
knowledge transfer. It is studied from various aspects with the aim of finding out the
most efficient methods of development of innovative processes at different levels.
The position of experts in this sphere depends on selection of their point of view. The
most spread is the position that the mechanism of development of the national
innovation system as institutional model of generation, dissemination and use of
knowledge, its realization in new products, technologies and services. In this respect
the importance of this work is indisputable.
Innovative system of Kazakhstan: stages, factors and results
Formation of the innovation system Kazakhstan goes back to 2003 in the form
of creation of institutional infrastructure, along with adoption of wide range block of
transformation programs of long term development of the country, including the
institutional component of the innovation development. However neither of these
programs was not successfully and in full implemented. Their key aim was
diversification of economy and realization of the structural reorganization (2004).
Based on the development institutions it was planned to change the type of
Kazakhstan economy development presently being directed to produce mostly the
raw materials. Later all the institutions were joined into a single structure – the fund
«Samryk-Kazyna», the aims of which were related with realization of the programs of
so called «breaking through» projects, being able to create competitive Kazakhstan
products. In this respect a special industrial-innovation programs was adopted (20042015). In the course of existence of these institution hundreds of billions tenge were
spent on them (administrative expenses, capitalization and other expenses).
However no competitive production or at leas a single product was ever introduced at
the world market. In same year of (2004) the National Oil Fund was established
designated to accumulate financial resources, obtained as a result of oil production.
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Its objectives included creation and capitalization of the financial reserve for present
and future generations of Kazakhstan people. Being actually a strategic resource and
property of all the population, any reporting about its activity (including financial) is
closed and is not inaccessible for the society.
Al in all for the period from 1997 till 2010 – 52 national economic programs
were adopted in Kazakhstan, not any of these programs was successfully and fully
for 100 percent realized. Moreover it should be noted that up to now the official site of
the Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Kazakhstan
(http://www.minplan.kz/) is not renewed regularly and the official documentation and
the official documentation of the development of the national economy is out of date.
Because of duplicating many of programs the financial resources were used
inefficiently, the following programs were repeatedly revised and corrected and the
following key programs were a complete failure:
– Industrial-innovation programs (cluster economy);
– programs of import substitution;
– «breaking through» projects; (for which it was allocated 11 billion USD)
– programs related to ensuring food security and potable water (allocated
amount – 16 billion tenge);
– as well a number of social-oriented programs «100 schools, 100 hospitals»
and so on (the allocated amount is above 1 billion USD).
It should be noted that in reality the financial means were used not for end
purpose needs, and due to repeated duplication of the programs money was used
inefficiently, part of it was just embezzled. Despite the fact that in the country several
times there were developed various measures on import substitution and measures
for accelerated industrialization, nevertheless the mechanisms of achieving long term
economic growth still is considered to be directly dependent on export of oil and
metals. The resources of the oil sector determine the specialization of Kazakhstan
economy.
The above stated policy inevitably will lead to some ambiguous
consequences. In best case the economy growth will be supported, some (at least
minimal) social problems will be addressed, there will be created some grounds for
developing of new production, the employment of the population will rise, the state
external debt will decrease, the internal reserves will be accumulated and so on. In
the worst case – the dependence of the country’s economy from the external factors
will increase, being the case when the state budget is determined by the world prices
for oil. Mono development of the industrial sector will consolidate, competitiveness of
the national will be restricted, and transnational oil corporations will increase their
influence onto the dynamics of the internal processes. Exposed fragments of
Kazakhstan economy development for the last few years evidence accumulation of
some serious problems. Their solution is far beyond the measures indicated in the
anti-crisis programs of the present government. But theses deep rooted reasons are
linked to the fact that in the course of all the years of national economy
transformation no real and material structural changes have ever taken place. Thus,
for the last years raw materials production trend of our economy even became worse
because of change of world prices for raw materials. Expecting raw materials export
growth in the nearest decades the economy under conditions of free float of tenge
exchange rate may confront with the real problem – considerable strengthening of
the national currency rate with subsequent recurrence of «the Dutch disease», when
the sector of real economy, oriented for the domestic market, stagnates.
As practice showed, creation of infrastructure elements only did not lead to
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increase of the innovation activity. It is necessary to work out and implement new
approaches for the formation of the National innovation system (NIS), for increasing
of its elements interaction efficiency (including filling up of lacking links in «the chain»
of innovation support), along with intensification of interaction and coordination of
these elements for achieving the end goals. As a result of review of the
transformation of the national innovation system we offer the SWOT analyses of the
development factors (Table 1):
The main factors restraining the development of NIS:
1. Lack of single strategy of development of the innovations technology;
2. Lack of coordination between the institutions of innovation development the
single center of decision making and responsibility;
3. Low innovation activity of the enterprises and lack of demand for
innovations;
4. chaotic development of the innovation infrastructure, without considering
demands of the real economy sector and development of the definitive
implementable strategy;
5. Weak link of science and business;
6. High cost of capital, restraining investments into innovations and also lack
of development of the market for venture capital for financing innovation small
companies;
7. The virtual absence of analysis of advanced technologies in the world and
their use in the Republic of Kazakhstan.
As a consequence of the above reasons the following is observed in the sector
of the innovation development:
– The weak competitiveness of the domestic science in comparison with
foreign schools, high riskiness of R&D for the private sector and the lack of effective
mechanisms for risk sharing (partial reimbursement of expenses) by the State;
– Lack of scientifically substantiated system of long-term technology
planning;
– Underdevelopment of services in technology transfer;
– Weak protection of intellectual property rights and lack of professional
services for technology commercialization;
– Duration of time of patenting the intellectual property;
– An insufficient number of patented abroad domestic intellectual property in
the sphere of the industrial-innovation development;
– Low level of foreign direct investment in manufacturing industry;
– Lack of qualified technical personnel in the development of new products
and processes;
– Low interest of the public (particularly of youth) to the innovation and
scientific and technical subjects, and its involvement in the innovation sphere, and
weak incentives to improve business performance.
Let us consider in more detail the parameters of industrial development of
Kazakhstan (table 1).
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Table 1
SWOT analyses of the factors of national innovation system of Kazakhstan
Strong sides
Weak sides
– political stability
– insufficient consistency in implementation
– availability of natural resources
of the state policy in the spheres of science,
– number
of
people
having technology and innovations
secondary and higher education
– non-availability of a system, coordinating
– political
support
by
the the national regional and branch levels of NIS
government of the measures on (lack of formal approaches in work at the
increasing efficiency of NIS
regional level)
– strong vertical of power, based – low initial technological and managerial
on
strict
subordination
and level of enterprises
discipline in the state bodies
– scarcity of highly qualified technical
– presence of innovation and specialists
financial infrastructure
– insufficient information distribution on
– presence of venture experience possibilities of increasing of labor productivity
and project financing of the through introduction of innovations (weak
innovation projects
innovation culture)
– small internal consumer market
– established gap between science and
production
– long terms for obtaining protective
documents on inventions and industrial
samples
– less than 1% of Kazakhstan applications
for inventions are patented in other countries
of the world
– lack of efficient mechanism of interaction
with the representatives of business and
scientific community
– insufficient number of the qualified
personnel in the sphere of transfer
technologies
Opportunities
Threats
– increase of efficiency of NIS – strengthening of the competition in the
owing to improvement of interaction sphere of innovation development among the
between industry and science
developing countries
– considerable increase of labor – increase of difference from scientific
productivity owing to transfer of technological level of the developed countries
technologies
– consolidation of the raw materials
– leadership in the number of production trend of the economy owing to
perspective
high
technological high rate of precise increase for the raw
branches
owing
to
obvious materials
competitive
advantages
and – high concentration of economy
availability of the scientific reserves – change of priorities in the state policy
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End of table 2
Opportunities
– growth of markets for the high
tech products owing to integration
processes (tax union, WTO)
– creation of conditions for return
of the intellectual resources

Threats
– insufficient financing
– leakage of intellectual resources
– decrease of education quality
– comparatively low popularity of the
engineering-technical specialties
– increasing competition from the side of
foreign high tech companies
Note – compiled by the author based on the materials of the electronic resource
«Strategic initiatives of Kazakhstan».1
Innovative development of industry in Kazakhstan
The main condition for the successful implementation of industrial policy
should be an increase of productivity factors and ensuring competitiveness of the
national economy, as well as increasing the share of manufacturing industry in the
structure of the GDP. World experience shows that there are various approaches to
industrialization2: strategies of «catching up», «traditional specialization,» «postindustrial development.» Based on the structure of the national economy, at the
present stage of development the most appropriate strategy for the industrialization
of the economy Kazakhstan is the strategy of «traditional specialization» relying on
raw materials production sector, followed by the transition from raw materials to
higher levels of production.
Let us denote the current state of the macroeconomic indicators of industry. In
January-December 2011 compared to same period of 2010 the physical volume
index of industrial production amounted to 103.5%. The increase in production was
observed in 13 regions. In Kostanai, Kyzylorda regions the level of production
corresponds to the level of last year. Reduction is marked in Mangistau region.3
Changing the volume of industrial production by regions in % to the
corresponding period of previous year: in Zhambyl oblast the physical volume index
of industrial output in January-December amounted to 130.9%. The production of
cement and cement additives increased, as well as production of phosphorus,
phosphoric acid, sodium tripolyphosphate and ferro-silokon-manganese; in Astana
they increased production of locomotives, performs, slabs and structural elements for
construction made of cement and concrete, pipes, tubes made of plastic (121.4%),
the physical volume index in Almaty made 114.7%. The production of computers,
pieces of copper, chocolate, sausages and heat-and-power, in Akmola they
increased production of gold and uranium ores, increased production of raw gold,
bearings and trucks (113.3%); in the East Kazakhstan region they increased
production of copper ore, increased production of refined gold, silver, cars, coins and
medals (109.9%), increased production of furniture, cigarettes, soft drinks, fruit and
vegetable juices, beer and fuel oil in Almaty region (109.8%); in Aktobe region they
increased production of oil, copper, chrome concentrates and increased production
of diesel fuel (108.5%), the physical volume index in the North-Kazakhstan region
made up 107.2%. They increased production of freight cars, drilling rigs, structures
made of black metal and aluminum, increased production of rapeseed oil and pasta,
1

Electronic resource. Access mode – http: //ru.government.kz/
Adler N. J. A Typology of management studies involving culture // Journal of International Business
Studies, Fall 1983, Vol. 14, Issue 2. P. 29–47.
3
Electronic resource. Access Mode – http://www.minplan.kz/economyabout/
2

16

owing to increasing the production of gas condensate and gas oil production in
Western Kazakhstan region the physical volume index made up 105.7%; in
Karaganda region they increased production of coal and coal concentrate, iron ore
sinter, increased production of steel and flat products (102.3%); in the Pavlodar
region they have increased coal production, increased production of steel, raw
aluminum, steel pipes and electricity (102%); in the South Kazakhstan region the
physical volume index made up 101.8% mainly due to the increased production of
uranium and its compounds, electrical transformers, cement, gasoline and heating
oil, in Atyrau region they increased oil production and increased the volume of
industrial services (100.4%) due to reduction of oil and gas condensate production in
Mangistau the physical volume index reached 98.2% (table 2).
Table 2
Index of physical volume of the industrial production by the regions, in percentage
Regions

January-November
2011 compared to
January – November
2010

December
2011г.
November December
2011
2010

January – December
2011 compared to
January – December
2010

Republic of
103,8
97,8
100,5
103,5
Kazakhstan
Akmola
116,0
85,2
84,1
113,3
Aktobe
108,8
102,5
106,2
108,5
Almaty
110,6
98,0
108,4
109,8
Atyrau
101,4
92,8
90,8
100,4
West107,0
106,2
91,9
105,7
Kazakhstan
Zhambyl
131,5
109,6
125,7
130,9
Karaganda
101,2
105,5
114,7
102,3
Kostanai
100,1
103,3
99,8
100,0
Kyzylorda
99,8
104,3
100,8
100,0
Mangistau
98,9
98,8
89,8
98,2
South101,2
147,7
106,6
101,8
Kazakhstan
Pavlodar
102,1
97,9
99,5
102,0
North
106,7
111,7
112,1
107,2
Kazakhstan
East109,3
102,1
116,5
109,9
Kazakhstan
Astana city
128,2
92,5
75,9
121,4
Almaty city
114,9
110,0
111,4
114,7
note – based on data of Agency of the Republic of Kazakhstan on Statistics,
20111

The of physical volume indices of industrial production by industries. In mining
and quarrying in the reporting period the volume index made 101.3%. They
increased production of coal and lignite (106%), natural gas (104.3%), iron ore
(101.7%). In the manufacturing industry the production increased by 6.2%. The
output of chemical products and machinery, nonmetallic mineral products, ferrous
and nonferrous metallurgy. In supply of electricity, gas, steam and air conditioning
the physical volume index made 107.4% due to an increase in production and
1
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distribution of gaseous fuels by 21.1%, supply of steam and air conditioning – by
11.3% and production, transmission, distribution of electricity – by 5.7%. In water
supply in January-December 2011 the volume physical index made 104%.
Innovative way of development, recognized as the major way of development
in today's economy, makes us look for new approaches to the implementation of
scientific and technical potential of Kazakhstan's regions. It should be noted that
innovation in the country is not yet a source of increasing competitiveness in the
global market. Despite the positive experience of a number of initiatives, a significant
breakthrough in the field of innovation development of economy of the country did not
happen. One of the problems of innovation development in Kazakhstan today is the
incompleteness of scientific researches, their isolation from the production. Ongoing
applied developments do not have continuation in the form of commercialization and
introduction into production. As the main obstacles to the increasing of the innovation
activities of enterprises can be defined the following:
– Unacceptable conditions for investment and lending;
– Lack of customers solvency;
– High cost of innovation;
– Lack of own funds;
– Low financial support from the state.
Innovation activity of the industrial enterprises of the country is at the low level.
In 2010, 447 businesses of Kazakhstan from 11,172, where they conducted
statistical observation, had technological innovations, (in 2009 – 526 companies).
According to evaluation of the susceptibility of the industrial enterprises to the
innovative processes, which is characterized by share of active companies, the
innovative activity of enterprises in Kazakhstan in 2010 made 4.0%. For comparison,
the share of innovative enterprises in the U.S. is about 50%, Turkey – 33, Hungary –
47, Estonia – 36, in Russia – 9.1%.
In 2010 the volume of innovative products in Kazakhstan decreased in
comparison to 2009 by 26.9% and made $ 111,531.1 million tenge. At the same time
the innovative character of services rendered amounted to 18,240.4 million tenge,
which is 2.4 times higher than in the previous year. This fact suggests that
Kazakhstan is heavily dependent on foreign developments and already implemented
and technologies in use, which makes it difficult to manage and modernize its
industrial base. Among the innovative products of industrial enterprises the largest
share was of innovative products newly introduced or which underwent significant
technological changes – 81%, the products which underwent improvements made
14%, and other innovative products – 5%. The main types of innovative activities of
enterprises, having completed innovations are: introduction of new technologies,
equipment and materials – 54%, scientific-research activity – 11%, design and
engineering activities – 5.3%, participation in scientific and technical programs – 2
9%.
Conclusion
In conclusion, we note that innovation is the key to stable operation of the
business, financial, credit, and any other structures, and ensure their economic
growth and competitiveness. The analysis showed the following problem situations in
the development of the national innovation system of Kazakhstan:
– Imperfect infrastructure of innovation management at the regional level;
– Low interest of business leaders to conduct R&D, since the implementation
of its results is associated with high risks and significant financial costs;
– Imperfection of technology transfer into the production, including poor
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interaction between science and business, low quality of innovation projects;
– Imperfection of the legislative and regulatory framework for innovation;
– Low capacity of enterprises for borrowing innovations from other industries;
– Low economic sustainability of the enterprises, which reduces their
resistance to the negative influence of the environmental factors and increases the
level of risk in introducing innovations;
– A significant time lag between the introduction of innovative technologies in
the production and repayment from it.
These problems are more of applied nature, however, the development of
practical measures to enhance the innovation should be based on the results of
theoretical and experimental studies on this issue with the adjustment of territorial
and sectoral features. It should be noted that Kazakhstan President N. Nazarbayev
has identified the following development priorities for the next five years (beginning
from January 1, 2010)1:
1. Agriculture and agricultural processing (reorientation for the technological
equipment and large-scale modernization of the agricultural sector, taking into
account the demand growth and growth in food prices around the world).
2. The development of the construction industry and construction materials
(currently imports make about 50%; by 2015 more than 80% of the market demand
must be met owing to the domestic production).
3. Oil refining and oil and gas infrastructure (by 2014 the domestic refineries
must fully meet the domestic demand for petroleum products of high quality –
gasoline and aviation kerosene).
4. The development of metallurgy and the production of fabricated metal
products (doubling the volume of production and exports of iron and steel industry by
2015)
5. The development of chemical, pharmaceutical and defense industries (by
2014 to meet more than 50% of domestic demand for drugs based on domestic
production).
6. Energy economy, including the development of clean energy (powerconsuming by 2015 must be reduced by 10%).
7. The development of transport and telecommunications infrastructure (the
transit highway corridor «Western Europe – Western China», the introduction of
digital television with the organization of production of some certain types of
equipment in Kazakhstan).
It should be noted that the state in recent years carried out substantial
activities to ensure the development of innovative industries of the national economy.
For effective development of the regional complex, and of the economy as a whole it
is necessary to carry out not only an effective economic policy, but to introduce the
qualitatively new structure of relations between the participants in the innovation
sector as well. It is also necessary to develop a scientifically sound, adequate and
well thought-out economic policy for the medium term, which was outlined by the
President of Kazakhstan N. Nazarbayev on May 15, 20092. It is necessary to
subjectively direct the policy of development for sustainable industrialization and
diversification based on the increased investment in new production facilities,
1
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mode – http: //www.nomad.su/
2
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especially in agriculture and manufacturing industries, as well as ensuring adequate,
reliable and cost-effective financing of such investments, and the observance of
certain rules. First, it is necessary that a punitive sanction imposed on the violator of
the rules should be several times higher than the expected benefit from the
opportunity to violate the rule. Secondly, it is necessary to minimize the opportunistic
behavior of economic agents. Third, it is necessary that the participants of industrial
activity themselves followed the execution of the rules, because otherwise they will
incur losses themselves due to noncompliance to the rules. Thus, the guarantor of
the observance of the rules should be rules themselves.

Внутрирегиональные интеграционные процессы стран
Центрально-Азиатского субрегиона
Н.К. Каюмов
Академия наук Республики Таджикистан,
г. Душанбе, Таджикистан
Тема третьей Международной научно-практической конференции
«Проблемы и перспективы социокультурного и экономического взаимодействия
стран – членов и участников ШОС» представляется весьма актуальной и
своевременной. Верно определена цель конференции: углубленное
сотрудничество в сферах науки, образования, культуры в контексте социальноэкономических процессов модернизации экономики.
Институт экономики Уральского отделения Российской Академии наук
проводит достаточно серьезную работу по исследованию интеграционных
процессов стран – членов ШОС. В 2010 г. Институт издал фундаментальный
труд коллектива авторов. Можно было подготовить доклад по общим вопросам
экономического сотрудничества в рамках ШОС. Но в письме Института
экономики УРО РАН указано, что «Планируемая конференция будет интересна
широкому кругу исследователей и специалистов, интересующихся интеграцией
в Центрально-Азиатском регионе». Думаю, что это очень правильный подход,
так как из шести стран – членов ШОС, четыре являются центральноазиатскими.
Именно в этом регионе интеграционные процессы идут очень медленно, с
большими трудностями. Сотрудничество в рамках организации осуществляется
на двусторонней основе.
Регион Центральной Азии не нуждается в представлении, он расположен
в очень благоприятных природно-климатических, географических условиях и
имеет важное геополитическое и геоэкономическое значение. Регион богат
природными ресурсами: Казахстан – запасами углеводородного сырья,
цветными и черными металлами, ураном, зерном; Узбекистан – природным
газом, драгоценными и цветными металлами, хлопком, овощами, фруктами;
Таджикистан – цветными металлами, алюминием, золотом, водноэнергетическими ресурсами, хлопком; Кыргызстан – водно-энергетическими
ресурсами, золотом; Туркменистан – природным газом, хлопком и другими
промышленными и сельскохозяйственными ресурсами.
Ресурсы стран региона дополняю друг друга. Имеются благоприятные
условия для проживания. Территория стран региона в несколько раз превышает
территорию Евросоюза. Здесь проживают почти 60 млн. человек.
В начале тридцатых годов прошлого столетия один из руководителей
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Таджикско-Памирской комплексной экспедиции, председатель оргкомитета
Первой таджикской конференции по производительным силам Таджикской
ССР, автор книги «Путешествие за камнем» – российский ученый с мировым
именем академик А.Е. Ферсман говорил, что Центральная Азия – это
жемчужина Советского Союза. Вероятнее всего, это является причиной того,
что сегодня многие страны, в частности США, Евросоюз, США, Россия, Иран,
Турция и некоторые другие объявили этот регион зоной своих национальных
интересов.
Ситуация, которая сложилась сегодня в регионе, напоминает процессы,
которые происходили в XVII–XIX веках между Россией и Англией за сферу
влияния в Индии, Афганистане и Центральной Азии. Противоречия между этим
двум великим державами изложены в книге английского разведчика, изданной в
1901 г. и переведенной на русский язык лишь в 2004 г. Сегодня игроков за этой
шахматной доской стало больше. Но книга не потеряла своей актуальности и
поныне.
Теперь о внутрирегиональных процессах. Чтобы интегрироваться в
мировую экономику, надо интегрироваться на региональном уровне.
Региональная интеграция в условиях глобализации становится доминирующей
тенденцией современных мировых геополитических и геоэкономических
процессов. В этой связи объединение хозяйственной жизни государств
Центральной Азии было бы мощным фактором экономического роста в странах
региона. Только на основе эффективной интеграции наши страны могут
обеспечить свои корпоративные интересы и противостоять новым вызовам и
угрозам, которые во многом обусловлены процессом усиливающейся
глобализации мировой экономики.
Мировой энергетический и продовольственные кризисы, связанные с
ростом производства и потребления, истощением некогда богатых
месторождений углеводородного сырья, наличием крупных запасов в зоне
пионерного освоения, какой является Центральная Азия, уже спровоцировали
конкуренцию между великими державами, являющимися лидерами мировой
политики и экономики, что может стать причиной напряженности и
нестабильности в регионе. Данное обстоятельство предполагает объединение
усилий государств региона для защиты своих национальных интересов,
выработки эффективных подходов и взаимовыгодного сотрудничества на
основе тесной внутрирегиональной интеграции, что позволит, во-первых,
обеспечить надежную систему высокой взаимодополняемости экономического
потенциала региона, и, во-вторых, регион может представлять интерес для
иностранных инвесторов только как единое целое и как крупный рынок сбыта.
При таком подходе в долгосрочной перспективе страны региона могут
превратиться в новую, эффективную зону мирового экономического роста.
Для достижения этой цели страны региона должны выработать особые
подходы, механизмы, обеспечивающие, с одной стороны, их участие в полной
мере в глобализационных процессах, с другой, нейтрализацию ее негативных
последствий. Совершенно очевидно, что процесс глобализации, кроме
положительных моментов, таит в себе скрытые и явные угрозы развитию
национальной экономики стран с переходной экономикой. Опыт показывает, что
странам, создавшим региональные интеграционные группировки, легче
противостоять отрицательным последствиям процесса глобализации. Об этом
неоднократно заявляли политические лидеры стран Центральной Азии. Еще в
июне 1990 г. по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в
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Алма-Ате с целью сохранения регионального сотрудничества руководителями
пяти государств Центральной Азии было подписано соглашение об
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
В 2005 г. президент Казахстана выдвинул идею создания Союза
центральноазиатских государств. Она была поддержана только Кыргызстаном.
Приходится сожалеть, что не все эти инициативы, по известным причинам,
были поддержаны другими странами региона.
Для глубокой внутрирегиональной интеграции имеются все необходимые
условия и предпосылки: все наши страны входили в состав единой страны и
были связаны единой экономикой. Страны региона унаследовали от СССР
многие производства, объединенные в единую технологическую и
транспортную сеть, опыт создания и эксплуатации единой энергетической
системы, магистральных нефте- и газопроводов. Кроме того, нас объединяют
территориальная близость, общность исторического прошлого, наличие
богатейших природных, минерально-сырьевых ресурсов, углеводородного
топлива, значительный человеческий потенциал, взаимодополняемость
ресурсов и сложившихся кооперационных связей, коммуникационных и
транспортных инфраструктур, наличие общих экономических проблем, общая
заинтересованность в безопасности всего региона. Регион богат ресурсами,
которые составляют естественное конкурентное преимущество каждой страны.
Наличие
крупных
запасов
углеводородного
топлива,
водноэнергетических ресурсов, минерально-сырьевых и быстрорастущих трудовых
ресурсов могут стать серьезным фактором внутрирегиональной консолидации.
В свое время, руководствуясь благами намерениями, руководители
государства ЦА неоднократно озвучивали опасение по поводу превращения их
стран в сырьевые придатки мирового хозяйства и заявляли о создании
эффективного интеграционного блока. Было создано Центральноазиатское
экономическое сообщество.
Прошло достаточно много времени, но страны региона так и не смогли
интегрироваться, наоборот, ситуация из года в год ухудшается. Этому мешают
политические отношения между рядом стран региона, формальные и
неформальные, нетарифные барьеры в отношении торговли, транспорта и
транзита, визовый режим и т. п. Вместе того чтобы выработать общие подходы
и заинтересовать в создании мощного интеграционного блока, отвечающие
национальным интересам каждой страны, велась антиинтеграционная
политика.
В частности, Узбекистан построил шоссейную дорогу Ангрен – Коканд в
обход территории Таджикистана. Казахстан построил дорогу Кзыл Аскар –
Кировский в объезд территории Узбекистана. Кыргызстан построил дорогу,
соединяющую Ош с Джалал-Абадом, в объезд территории Узбекистан. По
некоторым оценкам, потери от этой затеи составили более 500 млн. долларов
США. Такая политика велась и в отношении электрических сетей. Одна за
другой страны региона вышли из единой энергетической системы. Такие
примеры можно приводить и дальше. Так и не став интеграционным блоком,
ЦАЭС распался.
Страны региона входят в различные союзы, образования (СНГ, Евразия,
ШОС, ЭКО), но ни один из них так и не стал подлинным интеграционным
блоком, они остались амфорными организациями межгосударственного
характера без какого-либо намека на наднациональность органов
регулирования по образцу европейского Союза. Большую активность проявляет
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ШОС, и здесь отношения развиваются на двусторонней основе.
Внутри организации целенаправленную и гибкую политику, особенно в
Центральной Азии, ведут правительство Китайской Народной Республики и
китайские компании. Но китайские инвестиции идут в страны Центральной Азии
с китайской рабочей силой, что нежелательно для трудоизбыточного региона,
какими являются Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. С
другой стороны, приобретая иностранные компании, китайская сторона – для
устранения конкурентов – ликвидирует их. Такая практика имеет место в
европейских странах, не исключено, что она будет применена и в странах
Центральной Азии. Сегодня китайский капитал достаточно активно вторгается в
другие страны, он дошел до африканского континента, стран Евросоюза.
Например, по некоторым источникам, ни в одной другой стране мира
инвестиции китайцев в экономику не возросли так стремительно, как в
Германии. В земле Северный Рейн – Весторалия находятся уже 700 китайских
фирм. Серьезную активность китайские компании проявляют и в странах
Центральной Азии. Например, 75% акции Зерафшанского золоторудного
комбината принадлежат китайской стороне. Китайский капитал стремительно
вторгается в сферу энергетики и энергетической инфраструктуры
Таджикистана, на развитие дорог и дорожного хозяйства, производство
сельскохозяйственной продукции и др. Общее намерение вкладывать в
экономику Таджикистана составляет примерно 2,0 млрд. долларов США.
К сожалению, этого нельзя сказать в отношении Российской Федерации.
Позиция России – может быть, не во всем регионе, а в некоторых странах
Центральной Азии – ослабляется. Этим и пользуются другие игроки. По
существу нет интеграции в полном смысле этого слова даже в рамках ШОС.
Экономическое сотрудничество между странами сообщество осуществляется,
как уже отмечалось, только на двусторонней основе.
Безусловно, имеются объективные и субъективные причины, которые
мешают подлинным интеграционным намерениям стран региона., Прежде
всего, это трудности согласования экономической политики интегрирующихся
стран, структурная слабость экономики, разные темпы и методы проведения
экономических реформ, неодинаковый уровень экономического развития.
Кроме того, в последние годы усилилось и влияние внешних факторов.
Отдельные страны Европейского союза хотят вовлечь в зону своего влияния
государства Центральной Азии. Более активную и гибкую политику по
отношению к странам региона проводят США, используя процесс глобализации
в своих интересах. В этом ничего плохого нет, но порою эти страны прямо или
косвенно препятствуют интеграционному процессу не только стран региона
между собой, но и их интеграции с Россией и другими сопредельными
странами. Но и сами страны региона не предпринимают энергичных шагов по
увеличению и расширению взаимной торговли, кредитно-финансовых
операций, унификации валютной, налоговой и бюджетной политики.
Одна из причин недостаточных темпов интеграционных процессов стран
ЦА – это бытующее среди некоторых политических лидеров твердое мнение о
целесообразности и эффективности экономического сотрудничества со
странами дальнего зарубежья, в первую очередь с промышленно развитыми.
Отчасти это может быть и правильно, но не совсем. Экономически развитые
страны, как правило, заинтересованы в налаживании связей прежде всего с
отсталыми странами, но имеющими в достаточном объеме запасы
углеводородного, минерального и другого сырья. Эта одна из причин, по
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которой некоторые политические лидеры региона не уделяли должного
внимания выработке экономических механизмов развития и углубления
внутрирегионального интеграционного взаимодействия.
Совершенно очевидно, что ни одна из стран Центральной Азии в силу
своей экономической отсталости не может быть цементирующим звеном
интеграционных связей. Понятие лидер не всеми странами региона
воспринимаются однозначно. Эту роль могла бы выполнить Россия, как
правопреемник СССР, став мощным интегратором на постсоветском
пространстве, какими в Европе были Франция и Германия. Для этого имеются
серьезные предпосылки: 70 лет совместной деятельности, доверие и особое
отношение к этой стране, наличие русскоязычного населения в регионе и
другие благоприятные факторы.
Одним из них является институт общего языка, языка межнационального
общения. Народы Центральной Азии в течение почти 150 лет жили и живут в
едином языковом пространстве, образованном после присоединения региона к
России. Русский язык создал общую лингвистическую основу для организации
коммуникационных связей, нацеленных на усиление регионального
экономического сотрудничества. В связи с этим отрицательную роль играют
отдельные политики ряда стран региона, которые вполне сознательно ведут
курс на абсолютизации языка, не отдавая себе отчет о том, что такая политика
вредна прежде всего для своего народа. Ни один из языков титульной нации
Центрально-Азиатского региона не может заменить русский язык в качестве
языка межнационального общения. Заменить его на английский в качестве
языка межнационального общения – маловероятно, поскольку трансформация
одного языкового пространства в другое требует целой исторической эпохи.
Русский язык в сознание всех народов региона внедрялся в течение
продолжительного исторического периода, и он уже внедрен до такого уровня,
который можно оценить как генетический. Поэтому меры по ограничению или
вытеснению русского языка могут оказать весьма негативное влияние на вес
комплекс человеческих отношений, включая экономические. Это может
отразиться прежде всего на эффективности регионального экономического
сотрудничества.
Кроме того, взаимоотношения России и стран Центральной Азии не
ограничиваются рамками функционирования Советского Союза. Исторические
данные свидетельствуют о том, что русские военные посты на Памире
существовали еще до присоединения Центральной Азии к России. Причем эти
посты были организованы по просьбе местных правителей для защиты от
набегов афганцев.
Тем не менее, если говорить о колониальной политике царской России,
то она существенным образом отличалась от колониальной политики
европейских стран: Англии, Франции, Испании и других. С политикой России
связаны строительство железной дороги Сибирь – Центральная Азия, создание
хлопкоочистительной и маслобойной промышленности, формирование
предпосылок для появления рабочего класса, создание туземных школ и
многое другое.
Колоссальное значение для развития производительных сил в будущем
имели исследования российских ученых и путешественников. Все эти факторы
играют серьезную роль в пользу России.
Но реальную интеграцию тормозит двойственная позиция самой России.
Сегодня реальность такова, что она не проявляет достаточной
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заинтересованности к интеграции со всеми странами региона. Мне
представляется,
что
здесь
присутствует
два
мощнейших
противоинтеграционных фактора: внутренний и внешний. Естественно, что
развитая страна и ее политические лидеры не хотят эффективной интеграции
между постсоветскими республиками. В любом начинании они видят
восстановление СССР. Непосредственно и через различные международные
финансовые и экономические институты и другие структуры препятствуют
интеграции в том числе стран региона и России. Но при ясном понимании
сущности и цели интеграции политическими лидерами региона можно было бы
нивелировать воздействие внешних факторов.
Более серьезным и опасным является внутренний фактор.
Деструктивные силы, которые были заинтересованы в развале Советского
Союза, с помощью внешних сил придумали миф о дотационной экономике
бывших центральноазиатских республик.
В Советском Союзе были четыре уровня управления хозяйством:
местный, республиканский, союзно-республиканский и союзный. Большая часть
дохода союзно-республиканских и почти вся прибыль союзных предприятий
поступали в бюджет союзного правительства. Страны Центральной Азии
производили ежегодно до 7,5–8,0 млн. тонн хлопка-сырца. Это 2,4–2,5 млн.
тонн хлопка-волокна, которые не облагались налогом с оборота. Налог с
оборота реализовался через цены текстильных изделий, производимых
странами-потребителями.
Или другой пример, мы знаем действительную цену тысячи кубометров
природного газа, а ее стоимость в советское время составляла шесть рублей.
Нефть, уран, алюминий, сурьма, ртуть, золото, серебро, другие цветные
металлы отправлялись в другие страны. Страны Центральной Азии не вели
внешнеэкономическую деятельность. Все эти вопросы входили в компетенцию
союзного государства. Никто не подсчитывал стоимость ресурсов, которые
вывозились из региона и размер дохода от их использования. Прошло более
двадцати лет – намного ли улучшились уровень и качество жизни россиян? Не
мне об этом судить, есть статистика.
Поэтому очень важно, чтобы нынешнее политическое руководство
России осознало это и воспользовавшись благоприятными факторами, стало
стержнем интеграционного процесса на всем постсоветском пространстве.
Глобализация экономической жизни, возникновение региональных
образований ставят перед трансформирующимися странами ЦентральноАзиатского региона чрезвычайно сложную задачу правильного выбора
ориентиров и выбора модели развития, в наибольшей степени отвечающей
долгосрочным интересам и возможностям развития.
Жизнь показала формальность и нежизнеспособность различных
образований – СНГ, ШОС, ЭКО, ЕврАзЭС. Из этих формирований наиболее
перспективным на сегодня является ШОС. Но с точки зрения интересов стран
региона Центральной Азии, эффективным экономическим блоком мог бы стать
ЕврАзЭС. В мире вряд ли можно найти страны, которые одновременно были бы
членами нескольких экономических блоков и союзов. Аморфность этих
образований, на наш взгляд, и является главной причиной формальных
межгосударственных связей стран региона. Поэтому настало время
модернизировать внутрирегиональные связи в направлении упразднения этих
союзов и создания мощного единого экономического блока по образцу ЕС. Он
был бы более эффективным образованием, нежели все ныне существующие
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объединения, вместе взятые. Наше мнение исходит из логики построения
интеграционного объединения и опирается на накопленный мировой опыт. В
этом направлении необходимо вести постоянный активный поиск новых форм,
путей и решений.
В заключение хотел бы внести предложение о создании в рамках ШОС
исследовательского
фонда
для
разработки
научных
проблем
межгосударственного характера. И последнее, в следующем году исполняется
80 лет со дня Первой таджикской конференции по изучению производительных
сил страны, которая состоялась в Ленинграде. Мы хотим провести юбилейную
конференцию в Душанбе с привлечением ученых России, Германии,
постсоветских и других заинтересованных стран. Были бы рады, если она будет
проведена в рамках ШОС и конечно же с участием Института экономики
Уральского отделения РАН.

Потенциал торговой интеграции Казахстана и России
С.А. Калиева
Институт экономики Комитета науки Министерства образования и
науки Республики Казахстан, г. Алматы
Международное экономическое сотрудничество в последнее десятилетие
стало эффективным институтом взаимодействия, существенным элементом
формирования экономических отношений, способствующим социальноэкономической стабильности в мире.
Рассмотрим существующие подходы к оценке международной
экономической интеграции.
Классическим методом оценки масштабов торговли между странами
является показатель доли внутрирегиональной торговли в общем
внешнеторговом обороте. При этом используется целый ряд альтернативных
индексов, «модифицирующих» показатель внутрирегиональной торговли.
Среди них:
– показатели региональной концентрации торговли;
– индексы интенсивности внутрирегиональной торговли для экспорта и
импорта,
представляющие
собой
«взвешенный»
показатель
доли
внутрирегиональной торговли (совокупная торговля соответствующих странпартнеров);
– показатели способности поглощения экспорта и способности
насыщения импорта, позволяющие оценить взаимодополняемость торговли
стран и их сочетаний, представляющие собой модификацию индексов
выявленных сравнительных преимуществ, активно использующихся для
характеристики внешней торговли в целом.
Довольно часто интеграция оценивается на основе определения объема
взаимной торговли между странами согласно гравитационной модели, при
которой взаимная торговля прямо пропорциональна размеру ВВП и обратно
пропорциональна расстоянию между странами.
Наиболее часто встречающиеся и используемые показатели оценки
интеграции в сфере капитала и рабочей силы нами систематизированы в 3
блока и представлены на рис.1.
Для анализа торговой специализации страны используется индекс
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выявленных сравнительных преимуществ, предложенный Балассой (B.Balassa)
в 1965 г.1 В соответствии с определением, данным Балассой, страна имеет
выявленные сравнительные преимущества в торговле определенным товаром,
если доля этого товара в общих объемах экспорта из страны превышает долю
этого же товара в общих объемах суммарного экспорта двух стран.
Уточним, что первый, наиболее простой способ расчета индекса
сравнительных преимуществ был предложен Лизнером (H.Liesner) в 1958 г.,
который на основе этого показателя провел эмпирические исследования
сравнительных преимуществ Великобритании в торговле со странами Общего
рынка. Данный индекс исчисляется как отношение экспорта отдельно взятого
товара данной страной к суммарному экспорту данного товара группой стран2.
Впоследствии формула расчета индекса Баласса много раз
пересматривалась и усовершенствовалась. На основе расчета данного индекса
проводились исследования сравнительных преимуществ Т. Волрасом
(T.Vollrath) на глобальном уровне3, Балассой на субглобальном и региональном
уровнях, С. Димелисом и К. Гатсиосом (S.Dimelis, K. Gatsios) на уровне
двусторонней торговли между странами4.
Среди методологических подходов к оценке международной кооперации
особо выделяется подход (с учетом дифференциации ее целей), основанный
на построении разнообразных порядковых шкал кооперации, учитывающих
прогресс взаимодействия в рамках того или иного регионального пространства.
При этом источником информации является опрос экспертов или – более
трудоемкий способ – содержательный анализ соглашений и нормативных
актов.
В частности, методология оценки соглашений о партнерстве двух стран,
разработанная Европейским центром управления политикой развития,
включает в себя такие показатели, как:
– качественные показатели двух типов – определенные на основе
интервью порядковые шкалы и косвенные показатели кооперации (количество
соглашений и нормативных актов и др.);
– количественные
показатели
–
в
основном
«объективные»
характеристики кооперации (например, тарифные барьеры).

1

Balassa B. Trade Liberalisation and Revealed Comparative Advantage.-The Manchester School of
Economic and Social Studies, 1965. N33. Р. 99–123.
2
Liesner, H.H. The European Common Market and British Industry// Economic Journal. 1968.Р. 302–
316.
3
Vollrath, T.L. Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed
Сomparative Advantage”. Weltwirtschaftliches Archiv, 1991. Р. 265–279.
4
Dimelis, S. and Gatsios, К. Trade with Central and Eastern Europe: The Case of Greece”, in R. Faini
and R. Portes (eds.). EU Trade with Eastern Europe: Adjustment and Opportunities– London: CEPR,
1995.
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Показатели степени интегрированности стран

1 блок – Степень интегрированности национальной экономики
в международную торговлю:

Показатели интенсивности
внешнеторговой
деятельности:
1.Показатель
внешнеторгового оборота –
ВТО=ЕХ+IM, (1)
где ЕХ – экспорт
IM – ввоз товаров
2.Сальдо торгового баланса
– СТБ=EX–IM (2)
Положительное сальдо – это
когда экспорт больше
импорта, отрицательное –
когда импорт больше
экспорта.

Показатели оценки степени открытости и участия
страны в мировой торговле:
1. Экспортная квота = стоимость экспорта/стоимость
ВВП*100 % (3)
Мировой банк по степени открытости экономики
выделяет ряд стран:
а) страны с закрытой экономикой – менее 10%;
б) страны с относительно закрытой экономикой – 11–
24%; в) относительно открытая экономика – 25–34%;
г) страны с открытой экономикой – более 35%.
2. Импортная квота = стоимость импорта/стоимость
ВВП*100 % (4).
3. Структура импорта – это соотношение объемов
ввозимого в страну сырья и готовой конечной продукции. Этот показатель показывает зависимость
экономики страны от внешнего рынка и уровень
развития ее отраслей.

2 блок – Степень участия экономики страны в международном
движении факторов производства:
1. Чистый приток иностранных инвестиций – разность между притоком инвестиций в
страну и оттоком инвестиций за границу
ЧПИИ = Приток ИИ – Отток ИИ (5).
2. Доля иностранных инвестиций, поступающих в национальную экономику в
общемировом объеме инвестиций = Отношение объемов прямых ввезенных и накопленных
иностранных инвестиций в экономике страны к общему объему мировых инвестиций
(позволяет оценить, в какой степени иностранный инвестор участвует в экономике страны).
3. Чистый приток рабочей силы.
ЧПРС = Въезд рабочей силы – Выезд рабочей силы (6).

3 блок – Уровень экономического развития страны:
1. ВВП на душу населения – показатель оценки экономического развития страны.
Темп роста ВВП = ВВП2 – ВВП1 / ВВП1 (7).
2. Кредитная позиция страны – характеристика страны с точки зрения ее официального
(государственного) внешнего долга, позволяет оценить, каким образом и в каком количестве
страна отвечает по своим обязательствам
КП страны = Σ обязательств – Σ займов др. странам (8).

Рис. 1. Показатели степени интегрированности стран
Данный подход учитывает разнообразные цели соглашений о
партнерстве и включает систему показателей из четырех блоков:
1-й блок – усиление двусторонней торговли.
2-й блок – интенсификация сотрудничества со страной-партнером.
3-й блок – проведение внутренних экономических реформ.
4-й блок – либерализация рынков.
Известно, что наиболее зрелой является торговая интеграция,
охватывающая сферу международной торговли товарами и услугами. В
научной литературе торговую интеграцию определяют как процесс сокращения
барьеров в торговле и рост участия в международной экономике посредством
торговли. Она является отправным пунктом и в глобальной, и в региональной
экономической интеграции.
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В связи с ростом важности внутренней региональной торговли наряду с
индикаторами глобальной интеграции используются показатели для измерения
региональной торговой интеграции. Так, базовыми индикаторами региональной
торговой интеграции являются внутренняя и внешняя региональная торговля.
В системе показателей ОЭСР: внутренняя региональная торговля – это
внутренний экспорт региона, измеряемый суммой экспорта стран в торговле
внутри региона; внешняя региональная торговля – это внешний экспорт
региона, который рассчитывается как разница между совокупным экспортом
государств-участников и внутренним экспортом региона.
Кроме абсолютных показателей, характеризующих масштаб внутренней
и внешней торговли региона, в справочник ОЭСР включены относительные
показатели:
– доля региональной торговли в мировой торговле (отношение
внутреннего экспорта региона к мировому экспорту). Она возрастает в период
формирования интеграционного блока и стабилизируется, если экспорт блока
растет теми же темпами, что и мировой экспорт;
– экспортная рыночная доля региона – отношение внешнего
регионального экспорта к мировому экспорту1.
В
целях
интенсификации
международного
экономического
сотрудничества возможно проведение макроэкономической интеграции,
представляющей объединение воспроизводственных процессов в двух и более
странах в единый воспроизводственный процесс, что в свою очередь
предполагает:
– согласование между заинтересованными странами конечных целей
социально-экономического развития на средне- и долгосрочную перспективу;
– определение
скоординированных
направлений
структурной,
инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической и социальной
политики, обеспечивающих наиболее полное использование совокупного
ресурсного потенциала интегрируемых стран для достижения поставленных
социально-экономических целей.
Моделирование межстрановых взаимодействий является инструментом
макроэкономической интеграции. Межстрановая модель развития и
взаимодействия
национальных
экономик
описывает
функциональные
взаимосвязи между основными макроэкономическими и отраслевыми
показателями с учетом экономического взаимодействия стран. Такая модель
позволяет определить на перспективу оптимальную структуру производства и
распределения продукции, инвестиций и внешнеэкономических потоков, что
обеспечивает максимизацию возможного экономического роста для каждой
страны с учетом объективно существующих ресурсных ограничений2.
На сегодняшний день отдельными исследователями разработаны
индексы институциональной интеграции, включающие различные показатели.
Однако существуют определенные сложности при оценке институциональной
интеграции, которые проявляются в следующем:
– отсутствие критериев деятельности институциональных структур;
– необходимость
количественного
выражения
качественных
характеристик интеграционного взаимодействия.
Одним из подходов к оценке институциональной интеграции является
1

Handbook on Economic Globalisation Indicators, DSTI, OECD.Paris, 2005. Р.199.
Ивантер В.В. Потенциал интеграционного взаимодействия России, Украины и Беларуси /
Исполнительный комитет СНГ, 2009. 13 с.
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определение количественных показателей, описывающих деятельность
структур, к которым относятся:
– бюджет региональных организаций (в том числе в процентном
выражении к ВВП);
– число нормативных актов различного типа (соглашений, актов
надгосударственных органов) в рамках данного проекта;
– число дипломатических визитов стран определенного региона1.
Принято считать, что «качество» международного сотрудничества
зависит от уровня внутриотраслевой торговли, поскольку чем более развита
страна технически и экономически, тем выше будет доля внутриотраслевой
торговли в ее товарообороте. Развитие внутриотраслевой торговли
стимулирует обмен новыми технологиями и способствует экономическому
росту. Для оценки значимости внутриотраслевой торговли и ее динамики
используется индекс перекрытия торговли2.
Существующие подходы к оценке международной интеграции и
международного экономического сотрудничества послужили основой для
обоснования методов и подходов к оценке торговли между Казахстаном и
Россией.
Для оценки уровня торговой интеграции Казахстана и России нами были
проведены расчеты с использованием следующих коэффициентов:
1. Коэффициент предпочтения, позволяющий определить торговые
связи, в которых страны обладают высокой степенью притяжения друг к другу.
Если значение коэффициента равно нулю, то торговые связи между
государствами отсутствуют, если единице – то находятся на среднемировом
уровне. Чем выше значение коэффициента, тем больше торговая интеграция
между странами.
Коэффициент предпочтения К1рассчитан в табл. 1 для Казахстана.
Таблица 1
K1 – коэффициент предпочтения*
Годы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Россия

26.2

27.0

21.1

19.4

16.6

12.9

11.4

10.2

8.0

9.2

Германия
США
Китай
Украина
Швейцария
Франция
Италия

0.7
0.2
1.5
10.1
2.9
0.1
1.9

0.8
0.2
1.3
16.6
2.5
0.2
2.1

0.6
0.2
1.7
11.6
4.0
0.2
1.8

0.5
0.2
1.8
11.5
6.3
0.5
1.5

0.4
0.2
1.3
9.1
9.5
1.1
2.8

0.4
0.3
1.2
6.9
10.7
1.5
3.0

0.4
0.2
1.2
7.5
9.7
1.4
3.8

0.4
0.2
1.5
8.3
8.4
1.4
3.0

0.4
0.2
1.4
7.9
9.2
1.4
3.5

0.5
0.3
1.5
13.9
3.1
1.3
3.6

* Рассчитано и составлено автором на основе: «Показатели внешней торговли
Республики Казахстан на основе данных грузовых таможенных деклараций с
1999 по 2009 гг.». [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.kz
Как видно из табл. 1, торговые связи Казахстана с Германией, США и до
2004 года с Францией находятся ниже среднемирового уровня. Вместе с тем
1

Hansohm D. Monitoring Regional Integration in Southern Africa.Mimeo, 2005. Р.25–47.
Точицкая И. Доклад Анализ динамики торговли / Исследовательский центр ИПМ Беларусь,
2007. 37 с.
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торговая интеграция между Казахстаном и Россией находится на высоком
уровне, так как коэффициент предпочтения для России значителен.
Коэффициент предпочтения К1рассчитан в табл. 2 для России. Как видно
из таблицы, торговые связи России с США, Францией и Японией находятся
ниже среднемирового уровня. Вместе с тем торговая интеграция между
Россией и Казахстаном находится на высоком уровне, так как коэффициент
предпочтения для Казахстана значителен.
Таблица 2
K1– коэффициент предпочтения*
Годы
Германия
США
Китай
Украина
Швейцария
Франция
Италия
Казахстан
Нидерланды
Турция
Беларусь
Япония

2002
1.1
0.3
1.3
22.1
2.9
0.6
1.6
22.6
1.8
3.9
49.0
0.3

2003
1.1
0.3
1.1
20.6
2.5
0.6
1.4
23.0
1.6
3.9
45.7
0.4

2004
1.0
0.3
0.9
19.5
2.6
0.6
1.5
17.6
2.0
3.9
41.8
0.5

2005
1.2
0.3
0.9
17.6
2.8
0.6
1.9
13.3
2.5
4.1
29.8
0.5

2006
1.2
0.3
0.9
15.9
2.7
0.7
2.0
11.4
2.8
4.2
26.0
0.5

2007
1.1
0.3
0.9
13.6
2.4
0.7
1.8
10.3
2.6
4.1
24.8
0.8

2008
1.1
0.3
1.0
11.4
1.4
0.7
2.1
7.9
2.6
4.4
20.6
0.8

2009
1.0
0.4
0.9
14.2
1.4
0.9
2.1
9.5
2.6
4.3
24.9
0.7

* Рассчитано и составлено автором на основе: «Внешняя торговля Российской
Федерации с отдельными странами с 2002 по 2009 гг.». [Электронный ресурс].
URL : http://www.customs.ru/ru/stats/stats/
2. Коэффициент взаимного предпочтения
Он представляет собой среднюю величину из показателей предпочтения
первым партнером второго и наоборот. Важность товарных потоков
невозможно сравнить, используя показатели, рассчитанные на одну страну.
Устранить указанный недостаток можно, определяя коэффициент на две
страны одновременно.
Коэффициент взаимного предпочтения К2 рассчитан в табл. 3 и
подтверждает полученные ранее результаты для Казахстана и России.
Значение коэффициента взаимного предпочтения К2остается значимым во
всем анализируемом периоде, что характеризует высокую степень торговой
интеграции между Казахстаном и Россией.
Таблица 3
K2 – коэффициент взаимного предпочтения*
2002 г.
21.9

2003 г.
21.2

2004 г.
17.1

2005 г.
13.1

2006 г.
11.4

2007 г.
10.3

2008 г.
7.9

2009 г.
9.3

*Рассчитано и составлено автором на основе: «Показатели внешней торговли
Республики Казахстан на основе данных грузовых таможенных деклараций с
1999 по 2009 гг.». [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.kz
3. Коэффициент относительного предпочтения
Он демонстрирует, насколько выше интенсивность международных
торговых связей между двумя странами по сравнению с их отношениями со
всеми прочими государствами. Чем больше значение этого показателя
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превышает единицу, тем выше степень предпочтения.
Коэффициент относительного предпочтения К3 для Казахстана и России
рассчитан в табл. 4. Очевидно, что его значение превышает единицу, что
подтверждает высокую степень торговой интеграции между Казахстаном и
Россией.
Таблица 4
K3 –коэффициент относительного предпочтения*
2002 г.
177

2003 г.
164

2004 г.
148

2005 г.
128

2006 г.
109

2007 г.
94

2008 г.
82

2009 г.
99

*Рассчитано и составлено автором на основе: «Показатели внешней торговли
Республики Казахстан на основе данных грузовых таможенных деклараций с
1999 по 2009 гг.» [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.kz
Таким образом, комплексный подход к разработке системы оценки
уровня интегрированности Казахстана с Россией предполагает необходимость
использования не только показателей внешней торговли, но и критериев
экономического, социального и культурного характера, включающих объемы
взаимных инвестиций, производство товаров и услуг совместными
предприятиями, потоки трудовой миграции, совместные проекты в научнотехнологической сфере и другие индикаторы. С учетом анализа перечисленных
индикаторов возможным является получение более достоверной информации о
межстрановых отношениях.
Активизация интеграционного процесса Казахстана и России имеет
высокую экономическую эффективность для наших стран. Еще больший
интеграционный эффект может быть достигнут прежде всего за счет
расширения рынка взаимного товарообмена продукцией обрабатывающих
отраслей промышленности и продукции сельского хозяйства.
Предложенный нами подход к оценке международного экономического
сотрудничества, в частности торговой интеграции Казахстана с Россией может
быть использован для анализа двустороннего сотрудничества в рамках СНГ и
ЕврАзЭС и других организаций.

Экзогенные и эндогенные факторы развития Северного
Кавказа в процессах интеграции стран ШОС
Н.С. Гичиев
Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного
центра РАН,г.Махачкала, Россия
В первые десятилетия XXI века ожидается образование по крайней мере
трех торгово-экономических суперблоков: западноевропейского, американского
и азиатско-тихоокеанского. Их взаимодействие и соперничество будут
определять судьбы мировой экономики.
Азиатско-тихоокеанский региональный блок формируется под
влиянием ряда факторов. Положительным моментом является активизация
региональной политики Японии, Китая и Южной Кореи. Особенно важна
позиция Китая, в политике которого произошел резкий поворот в сторону
углубления интеграционного взаимодействия в рамках Шанхайской
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организации сотрудничества (ШОС) и образования зоны свободной торговли с
АСЕАН.
В этих условиях Россия, занимающая важное геостратегическое
положение между востоком и западом, призвана активизировать процесс
расширения и углубления интеграционного взаимодействия по линии СНГ,
ЕврАзЭС и Единого экономического пространства.
В рамках указанных интеграционных группировок стратегически важное
значение приобретает зона Каспия, богатая энергетическими ресурсами. Так,
еще в 1998 году, задолго до вступления в должность вице-президента США,
Ричард Чейни заявил, что он «не припоминает случая, чтобы какой-либо регион
внезапно становился таким же стратегически важным, как Каспий»1.
Геостратегическая значимость этого региона, помимо углеводородных
ресурсов, определяется его пограничным положением между Европой и Азией,
на перекрестке перспективных межконтинентальных и межнациональных
транспортных направлений и коммуникаций «восток – запад» и «север – юг», на
подвижном стыке сфер господствующего влияния трех мировых религий –
христианства, ислама и буддизма. Издавна этот регион был ключевым
элементом, связывающим торговые пути Восток – Запад (рис.1).
И этот факт приобретает еще большую актуальность в связи с
возрастающей ролью таких титанов азиатского региона, как Индия и Китай.
В геоэкономическом понимании регион Прикаспия включает в себя
гигантскую территорию на стыке Европы и Азии. В него принято включать пять
собственно прикаспийских государств: Азербайджан, Иран, Казахстан, Россию и
Туркменистан. Кроме того, «околокаспийскими» являются страны субрегионов
Северного Кавказа, Закавказья и пространства Центральной Азии. Ряд
экспертов причисляет к «каспийским» республикам Узбекистан и Грузию, а
Анкара еще в 1997 г. провозгласила Турцию «прикаспийским государством»2.
В целом, можно выделить следующие группы государственных акторов в
регионе Прикаспия:
1) прибрежные прикаспийские страны (Казахстан, Туркменистан,
Азербайджан, Россия, Иран). Эти государства пытаются решить внутренние
проблемы за счет поставок энергосырья на мировой рынок;
2) страны зоны транзита (Россия, Иран, Китай, Турция, Грузия, Армения,
Украина, Румыния, Болгария и другие) – делают ставку на извлечении
дивидендов из транспортировки энергосырья по их территории;
3) традиционные региональные игроки (Россия, Иран, Китай, Турция) –
стремятся максимально укрепить стратегические позиции в регионе;
4) крупные мировые игроки (США, ЕС, Россия, Китай) – рассматривают
Каспий как элемент экономической и политической борьбы за контроль над
стратегически важными регионами мира.
В этом контексте необходимо отметить, что в центре данного
исследования находится интеграционное взаимодействие Северного Кавказа, а
именно субъектов Северо-Кавказского федерального округа с прибрежными
прикаспийскими государствами: Азербайджаном, Казахстаном, Ираном,
Туркменистаном, хотя невозможно проигнорировать и роль внерегиональных
1

Momingstiir, Richard L. Ambassador, Special Advisor to the President and the Sivviary of State for
Caspian Basin Energy Diplomacy Testimony before the Senate Subcommittee on International
Een;iimic Policy, Exports and Trade promotion, Wednesday, 1999.
2
Michael P, Croissant, Bulent Aras. Oil and Geopolitics in ihc Caspian Sea
Region.LibraryofCongress.USA. 1999.
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государств,
оказывающих
заметное
воздействие
внешнеполитической стратегии стран Прикаспия.

на

формирование

Рис. 1. Международный транзит товаров, трудовых ресурсов и капитала
Как известно, важнейшей экономической основой интеграционного
взаимодействия являются внешнеторговые связи, определяющие вектор и
перспективные направления развития внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) приграничных регионов1, к числу которых относятся и субъекты СевероКавказского федерального округа (СКФО): Ставропольский край, Республика
Дагестан, Республика Северная Осетия (Алания), Кабардино-Балкарская
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия и
Чеченская Республика.
По данным таможенной статистики, в 2011 году внешнеторговый оборот
СКФО составил 3,225 млрд. долларов США2, что выше уровня аналогичного
периода 2010 года на 43,66% (рис. 2). При этом сальдо внешнеторгового
баланса сложилось отрицательное – в сумме 569,43 млн. долларов США. На
1

Гичиев Н.С. Стратегические направления внешнеэкономической интеграции приграничного
региона в условиях глобализации мировой экономики // Региональные проблемы
преобразования экономики, 2010. № 4. С.59–64.; Гичиев Н.С., Гичиева М.Н. Теории и факторы
экономического роста // Региональные проблемы преобразования экономики, 2012. № 2.
2
Данные Федеральной таможенной службы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru
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его формирование в значительной степени повлияла торговля с Китаем,
отрицательное торговое сальдо с которым составило 409,86 млн. долларов.
Внешнеторговый оборот
по федеральным округам Российской федерации
в 2011 году
384,2
152,8
143,3

141,5

130,5

125,9

131,1

124,6

94,4

110,3
72,4

85,2
42,2

31,1

34,4

3,2
Центральный

Сев ероЗападный

Южный

Сев ероКав казский

Прив олжский

Уральский

Сибирский

Д альнев осточный

внешнеторговый оборот, млрд.долларов США
темп рос та (с нижения) объема внешнеторгового оборота, в % к 2010г.

Рис. 2. Внешнеторговый оборот по федеральным округам
Интеграционный вектор СКФО можно определить на основе
географического распределения его внешнеторгового оборота. Доминирующее
положение в сфере ВЭД СКФО занимали страны дальнего зарубежья –72,76%
стоимостных объемов 2011 года. Наибольшим в 2011 году по стоимостной
оценке был товарооборот с Азербайджаном (443,8 млн. долларов США),
Китаем (442,78 млн.), Украиной (360,56 млн.), Турцией (233,58 млн.), Ираном
(170,24 млн.), США (165,85 млн.), Германией (161,44 млн. долларов США).
Важно отметить, что доля экспорта в товарообороте округа в 2011 году
приблизилась к 42%. Участниками внешнеэкономической деятельности округа
за этот период осуществлено экспортных операций на сумму 1 млрд. 328,05
млн. долларов США, что выше объемов предыдущего года на 357,35 млн. При
осуществлении экспортных операций участники ВЭД СКФО отдавали
предпочтение странам дальнего зарубежья, доля в экспорте которых составила
72,67%. Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте продукции округа из
стран дальнего зарубежья (в процентах от стоимости экспорта СКФО) стали
Турция (9,69%), Бразилия (7,84%), США (7,81%), Индия (3,81%), Южная Осетия
(3,17%), Республика Корея (2,65%), Малайзия (2,56%), а из стран СНГ –
Азербайджан (15,34%) и Украина (9,19%).
Стоимостный объем импорта СКФО в 2011 году оценивался в 1 млрд.
897,49 млн. долларов США, прирост относительно 2010 года составил 632 млн.
В целом, 22,47% стоимостных объемов импорта обеспечены ввозом продукции
из Китая, 12,65% – из Азербайджана, 12,57 – из Украины, 7,26 – из Ирана, 7,17
– из Германии, 5,53% – из Турции.
Анализ ВЭД СКФО в территориальном разрезе позволяет определить

35

регионы-лидеры, обеспечивающие большую часть внешнеторгового оборота
округа. К их числу относятся Ставропольский край, Республика Дагестан и
Республика Северная Осетия (Алания), совокупный внешнеторговый оборот
которых составляет примерно 90% от стоимости всей внешней торговли СКФО.
В 2011 году внешнеторговый оборот участников ВЭД Ставропольского
края достиг 1 млрд. 821,07 млн. долларов США, что выше 2010 года на 29,11%.
Доля Ставропольского края среди субъектов СКФО в 2011 году является
преобладающей, занимая более половины (56,46%) стоимостных объемов
округа (в 2010 г. – 62,82%).
Во внешней торговле доминировали страны дальнего зарубежья,
удельный вес товарооборота которых – 74,71% стоимостных объёмов.
Наибольшим по величине в отчетном периоде был товарооборот с Украиной
(212,45 млн. долларов США), Китаем (178,74 млн.), Азербайджаном (162,06
млн.), США (148,24 млн.) и Турцией (131,23 млн. долларов США).
Вторым по удельному весу внешнеторгового оборота в СКФО является
Республика Дагестан – 21,23% стоимостных объемов округа. В 2011 году
внешнеторговый оборот Дагестана составил 684,75 млн. долларов США, что
выше уровня 2010 года на 55,5%. Во внешней торговле доминировали страны
дальнего зарубежья с долей товарооборота 50,36%. Наибольшим по величине
в отчетном периоде был товарооборот с Азербайджаном (257,92 млн. долларов
США), Ираном (155,58 млн.) и Украиной (68,15 млн. долларов США).
На третьем месте по удельному весу внешнеторгового оборота в СКФО
находится Республика Северная Осетия (Алания) – 7,58%. В 2011 году ее
внешнеторговый оборот составил 244,65 млн. долларов США, что выше уровня
2010 года на 74,67%. Во внешней торговле доминировали страны дальнего
зарубежья с долей товарооборота в 91,74%. Наибольшим по величине в
отчетном полугодии был товарооборот с Израилем (48,45 млн. долларов США),
Турцией (42,06 млн.) Южной Осетией (37,42 млн.) и Украиной (31,66 млн.
долларов США).
Как видно из проведенного статистического анализа, стратегическими
партнерами СКФО и его субъектов являются страны ШОС и в первую очередь
Китай, Иран, Турция. Безусловно, сложившаяся структура каспийского вектора
внешнеэкономической интеграции субъектов СКФО находится под влиянием
внешних и внутренних факторов развития. Для более тщательного
исследования взаимосвязи указанных факторов требуется их классификация и
построение эконометрической модели. С нашей точки зрения на основе
методологии ранжирования эндогенных и экзогенных факторов роста,
предложенных ЦЭМИ РАН1, можно построить эконометрические модели роста
Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Для этого выбран массив статистических данных за десятилетний период
2000–2010 гг. (см. табл.1).

1

Makarov VL, Aivazian, SA, SV Borisov, EA Lakalin An econometric model of the Russian economy
for short-term forecasting and scenario analysis // Preprint WP/2001/121. Moscow: CEMI, 2001.
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Таблица 1
Динамика эндогенных и экзогенных факторов роста валового регионального продукта СКФО*

2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Внешнеторговый
оборот,
млн. $,
таможенная
статистика

Численность
ЭАН,
тыс.
чел.

857,0
843,3
714,7
1411,7
1852,0
1813,0
2008,0
2901,0
1949,0
2283,8

3044,0
3023,0
3312,0
3397,0
3588,0
4051,0
4208,0
4279,0
4387,0
4351,0

А. Эндогенные факторы
Индекс
потреСреднедуСтоимость
бительшевые
ОПФ,
ских
доходы
млн. руб.
цен, в % населения,
к пред.
руб.
году
538669,0
117,0
1329,0
624186,0
120,2
1908,0
735870,0
116,2
2548,0
902083,0
112,0
3466,0
1053567,0
110,9
4543,7
1139523,0
109,0
5972,2
1573198,0
111,9
7605,6
1824682,0
113,3
9779,7
2058011,0
108,8
11552,8
2317317,0
108,8
13249,4

Б. Экзогенные факторы
Затраты на
технологические
инновации,
тыс. руб.
168104,0
200781,0
449471,0
1236654,0
1813600,0
2760800,0
1967900,0
4862800,0
2967500,0
6504800,0

Курс
$

Цена на
нефть, $
/баррел
ь

Инвестиции
в основной
капитал,
млн. руб.

Иностранные
инвестиции в
основной
капитал ПИИ,
млн. руб.

27,0
28,2
30,1
29,5
27,8
28,5
26,5
24,4
29,4
30,2

24,0
21,0
21,0
31,0
45,0
56,0
64,0
91,0
56,0
74,0

25964,0
27050,2
42817,0
61647,0
93318,0
128950,0
199888,0
260242,0
267085,0
287137,0

2646,7
3443,7
1610,5
2397,1
2779,7
4786,7
5419,9
7894,5
11979,6
15295,5

* Составлено автором по данным Федеральной таможенной службы. [Электронный ресурс]: URL: http://www.customs.ru
См. также Гичиев Н.С. Стратегические направления внешнеэкономической интеграции приграничного региона в условиях
глобализации мировой экономики // Региональные проблемы преобразования экономики, 2010. № 4. С.59–64.; Гичиев
Н.С., Гичиева М.Н. Теории и факторы экономического роста // Региональные проблемы преобразования экономики, 2012.
№ 2.
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Для повышения точности эконометрических расчетов представленные
статистические данные приводились в сопоставимый вид. Эконометрическое
моделирование осуществлялось с помощью универсальной интегрированной
системы статистического анализа SPSS, STATISTICA и программы Neuro Shell
2. Уравнения регрессии, полученные на основе этих программ, в целом
соответствуют параметрам адекватности эконометрической модели.
Уравнение регрессии для СКФО имеет следующий вид:
Y = 9976,053 – 0,389X1 + 1,492X2 – 22,73X3 + 0,618X4 + 3,526X5 –
204,368X6 + 8,949X7 -0,014X8 – 0,147X9 (1)
Ранг фактора: 1. PO X7 – Цена на нефть, фактор. Б. 2. ETI X5 – Затраты
на технологические инновации, фактор Б. 3. CFA X2 – Стоимость ОПФ, фактор
А.4. ACI X4 – Среднедушевые доходы населения, фактор А.
Уравнение регрессии для Ставропольского края имеет следующий вид:
Y = 25536,57 -1,63X1 +0,01X2 -160,37X3 -0,57X4 -0,0001X5 -235,57X6
+21,25X7 +0,01X8 +0,286X9 (2)
Ранг фактора: 1. POX7 – Цена на нефть, фактор Б. 2. FIFA X9 –
Иностранные инвестиции в основной капитал предприятий с иностранными
инвестициями, фактор Б. 3. IFA X8 – Инвестиции в основной капитал, фактор Б.
4. CFA X2 – Стоимость ОПФ, фактор А.
Уравнение регрессии для Республики Дагестан имеет следующий вид:
Y = -1562,14 – 0,49X1 – 0,001X2 +12,92X3 – 0,0005X4 -0,001X5 +50X6 +
31,59X7 – 0,004X8 +2,81X9 (3)
Ранг фактора: 1. DR X6 – Курс $, фактор Б. 2. PO X7 – Цена на нефть,
фактор Б. 3. CPI X3 – Индекс потребительских цен, фактор А. 4. FIFA X9 –
Иностранные инвестиции в основной капитал ПИИ, фактор Б.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод: основными
драйверами внешнеэкономической интеграции большинства субъектов СКФО
являются экзогенные факторы, что отражает характер распространения
процессов глобализации в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Регулирование налога на доходы физических лиц
в современной Монголии
Дамиран Сувдаа
Монгольский государственный университет,
г. Улан-Батор, Монголия
Правительство Монголии проводит политику улучшения уровня жизни и
занятости
населения,
а
также
увеличения
рабочих
мест
на
макроэкономическом уровне. Наша цель – рассмотреть эти меры в рамках
налоговой политики: как она сказывается на личном бюджете граждан, на
распределении доходов и выяснить, какие теории для регулирования налога на
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доходы физических лиц (НДФЛ) нужно применять для стабилизации экономики.
Взимая налоги, правительство само собой распределяет доходы. Каждый
налог имеет свое значение. Налоги являются сильным средством
регулирования экономики, и влияют на фундаментальные экономические
отношения. В современном мире НДФЛ является инструментом регулирования
семейного и личного потребления, сбережения, занятости, бракосочетаний,
роста населения, а так же перераспределения дохода.
Рассмотрим состояние экономики Монголии в целом.В отчете
Всемирного банка по Программе технической помощи всем отраслям: сделан
теоретический и эмпирический анализ экономики Монголии. «Благодаря»
горнодобываюшим отраслям экономика Монголии вошла в темп быстрого
развития. Рост экономики за последний (2011) год был на 17,3% выше. Хотя
капиталовложения, что способствует повышению производительности труда,
увеличиваются высокими темпами, занимая теперь большую долю в экономике
отрасли обслуживания, и набирает силу частный сектор, по теоретической
модели рост экономики Монголии составляет не 17%, а около 7–8%.Отсюда
можно сделать вывод, что рост экономики за последний год нестабилен. Резкий
рост цен в 2008 году (около 30%) притормозил скорость развития экономики.
При этом имеется тенденция к дальнейшему росту цен: данные за первый
квартал 2012 года, по сравнению с прошлогодним, были выше на 15,3%.
Рост инфляции и отрицательный показатель реальных ставок
свидетельствуют, что прибыльные проекты, нуждающиеся в финансировании,
не могут быть реализованы.Тенденция долгосрочного экономического роста
отклонилась от курса – в 2007 году он был на 6% выше, в 2009 году – на 6%
ниже, а в 2011 году – на 10% выше.
Потребление государства зависит от экономического цикла. Отсюда
можно сделать вывод, что экономика может перегреться и это может стать
причиной нежелательных последствий1.
Внутренний и внешний спрос на товары, производимые в Монголии,
увеличивается, производительность в горнодобывающей отрасли также
увеличивается, что соответственно повлияло на увеличение ВВП. Данные
представлены в табл. 1.
Таблица 1
ВВП по сравнению с прошлым годом (сравнительная цена 2005 года)*
Рост ВВП (%)
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

2006 год
8,6
5,3
3,4
4,6
19,1

2007 год
10,2
10,7
13,1
14,1
4,3

2008 год
8,9
15
10
8,9
4,3

2009 год
(-1.3)
(-2.3)
(-0.6)
(-2.9)
0.3

2010 год
6.1
8.4
4.7
7.2
5.1

2011 год
117.3
9.8
16.8
220.7
119.3

* Источник: Статистический бюллетень 2005–2011 года.
Для стран с экономикой, зависимой от природных ресурсов, темпы
экономического роста уязвимы, высока вероятность «голландской болезни» и
«заклятия природных ресурсов». Такая ситуация возникла и в нашей стране.В
связи с этим – для улучшения бюджетной ответственности например,
1

Ричардом Дуту в отчёте Всемирного банка по Программе технической помощи всем отраслям
(апрель 2012 г.) сделан теоретический и эмпирический анализ экономики Монголии.
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правительство в 2010 году разработалозакон «Остабилизации бюджета», в
2012 году в него внесены дополнения о планировании финансирования
бюджета и улучшении методов вычисления, что стало большим шагом вперед.
В результате структурный фискальный баланс можно расчитать с помощью
роста ВВП и тенденции, у изменению цен на сырье.
Таблица 2
Доля НДФЛ (по регионам)*
Доля
налогов в
%
0 или безналоговый
1–10

11–20

Европа

Азия

Бахрейн
Кувейт
–
Оман
Катар
ОАЭ
Болгария
Казахстан
Афганистан
Чехия
Армения
Венгрия
Грузия
РумынияРоссия
Гонконг
Сербия
Иордания
Словакия
Макао
Украина
Сингапур

21–30

Латвия

Бангладеш
Кипр
Индия
Индонезия
Малайзия

31–40

Хорватия
Гибралтар
Мальта
Польша
Швейцария

Корея
Филиппины
Тайвань
Таиланд
Турция
Вьетнам

41–50

51+
Средняя
величина

Австрия Бельгия
Финляндия
Франция Англия
Германия
Греция
Китай
Исландия
Израиль
Ирландия
Япония
Италия
Люксенбург
Португалия
Норвегия
Испания
Дания
Нидерланды
–
Швеция
35

23

* Данные по KPMG-International –2011.
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Южная
Америка

Африка

Северная
Америка

Багамские и
Каймановы
острова

–

Бермуды

–

–
Ангола
Египет
Маврикий
Судан

–

Бразилия
Гондурас
Ботсвана
Ямайка
Малайзия
Мексика
Танзания
Панама
Перу Уругвай

–

Аргентина
Колумбия
Эквадор
Гватемала
Венесуэла

Коста Рика

Мозамбик
ЮАР
Тунис
Зимбабве

США

Карибские
Нидерланды
Антильские
острова

–

Аруба

–

–

27

27

28

Канада

Таблица 3

Основные экономические показатели стран с единной налоговой ставкой (Flat rate) – до и после изменения
Прямое иностранное инвестирование
(млн.$)
До (среднее за
После (первый и
До (среднее за
После (первый и
последнее 3 года)
второй год)
последнее 3 года)
второй год)
Страны с переходной экономикой
– 1,6
214
– 11,7
118 (среднее за 2 года)
4,5
202
7,1
6,2
205
– 0,9
180
– 11,6
96
3,8
382
– 9,8
31
– 14,4
30
3,3
73
Рост ВВП (%)

Внедрение
НДФЛ

Ставка

Эстония

1994

26/22

Грузия

2004/5

12

Латвия

1995

25

Литвия

1994

33

Румыния

2005

16

5,8

Россия

2001

13

10,0

Сербия

2003

14

4,0

5,1
4,7
3,0

Словакия

2004

19

4,9

5,75

Украина
Польша

2004
2004

13
–

7,9
2,1

Жерси
Гернси
Гонконг
Ирак

1940
1960
1947
2003

20
20
16
15

Страны

4,1

1494 (среднее за 2 года)

222

2469
3461
1360

2093 (среднее за 2 года)

1707

2949

970
4123



Доля теневой
экономики в ВВП
До

После

33,9

38,5
39,1

66,1
34,8

39,6

26

25,2
29,4

33,4

45,1

46,1
26,7
51,2
27,4

Остальные

16,6

Ямайка

1986

33.5

– 1,0

Парагвай

2005

10

3,2



1,6
8,0

5

– 4,6
53

49,6

92,5

Источник: GDP and FDI – World Development Indicators and Various reports Shadow Economy – Friedrich Schneider Discussion paper (June 2002 and
March 2004),Global Development Network.
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Практика и реформы НДФЛ в развитых странах мира
В последние 20 лет страны – членыОрганизацииэкономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) в целях создания благополучной среды для
инвестиций и чтобы поддержать занятость и финансовую конкуренцию,
проводили налоговую реформу. Налоговые ставки в развитых странах
неодинаковы. Например, средняя их величина в Восточной Европе –17%, в
Южной Европе – 39, в Северной Европе – 40, в странах Западной Европы –
45%. Страны с наиболшими ставками – это Аруба – 59%, Швеция – 57, Дания –
55, Голландия – 52, Австрия – 50, Белгия – 50, Англия – 50 а также Япония –
50%.
В странах ОЭСР доля НДФЛ в ВВПи в доходе от налогов – разные.
Например: в 2003 году в Дании величина НДФЛ в ВВП составляла 53%, а в
доходе от налогов – 21%, а в Словакии – в ВВП 11%, доходе от налогов –3,2%.
Из таблицы 3следует, что большинство стран с переходной экономикой
широко внедряют единый налог (Flat tax). Хотя в странах Западной
Европыдействует прогрессивный налог. А в нашей стране, как и в странах с
переходной экономикой и в развиваюших странах, с 2007 года начали
использовать единый налог НДФЛ, посравнению со странами с переходной
экономикой налоговая ставка ниже на 8,5 пунктов.
Нынешнее состояние НДФЛ в Монголии и его влияние на экономику страны
Цель внесенных правительством изменений:
– увеличение
рабочих
мест,
снижение
налогового
бремени
предпринимателей и увеличение их конкурентоспособности;
– уменьшая налоговое бремя рабочим, уменьшить затраты на рабочую
силу;
– уменьшив разницу в налоговых льготах, поддержать внутренних и
внешних инвесторов, создать им одинаковые условия;
– усовершенствовать действия налоговых органов, расширяя услуги
оказываемые налогоплательщикам.
За последние 5 лет НДФЛ Монголии в среднем составлял 1,88% ВВП,
6,42% – от всего дохода налогов, что свидетельствует: роль НДФЛ в Монголии
намного ниже, чем в развитых странах. Но в 2009 году по решению
правительства НДФЛ стали собирать в местные бюджеты страны, что
способствовало их росту. Во многих странах НДФЛ составляет основу местного
бюджета.
В наше стране тоже наблюдается такая же тенденция.
Из табл. 4 видно: подоходный налог уменьшился, уменьшились и взносы
в социальный фонд страхования, что способствовало росту числа
плательщиков налога с заработной платы в 2010 г. по сравнению с 2006-м – в
2,29 раза. А уменьшение затрат предпринимателей на рабочую силу дало
возможность увеличить количество рабочих мест и заработную плату рабочим.
Большую часть подоходного налога составляет сбор по заработной плате. Это
означает, что предприниматели не платят налог, а отсюда можно сделать
вывод, что налоговые ставки неэффективны.
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Таблица 4
Доля НДФЛ в бюджете Монголии*
Показатели, в %
доля налогов в
консолидированном
бюджете
доля НДФЛ в
консолидированном
бюджете
доля НДФЛ в
государственном
бюджете
доля НДФЛ в
муниципальном
бюджете
заработная плата и
тому подобные
доходы
доходы, получаемые
индивидуальным
предринимателем
доходы
налогоплательщиков,
получаемые от
скотоводства
нефиксированная
прибыль
остальные виды
дохода

2005

2006

2007

2008

20091

2010

2011*

82,62

82,93

79,89

87,60

82,63

86,8

82,64

6,94

5,66

3,99

5,39

4,95

5,20

5,24

6,00

4,85

3,54

7,05

0,00

0,00

0,00

13,59

14,47

7,77

7,13

45,2

44.3

39.74

0,00

0,00

0,00

0,00

89.4

92.97

93.24

2,36

2,06

2,67

2,34

3.87

2.42

3.88

2,69

2,46

1,77

1,65

1,48

1.59

0.03

3,39

2,19

1,50

1,25

2.31

1.66

1.98

4,92

7,76

1,82

1,90

2,94

2.75

0.87

* Источник: Статистический бюллетень – 2008 год, Министерство финансов –
2010–2012 гг., данные из бюджетного предложения.
В последнее время, особенно увеличилось число налогоплательщиков,
платящих по фиксированному доходу. Это связанно с попыткой уйти от уплаты
налога, скрывая реальный налогооблагаемый доход. Надо обратить внимание
на переформулировку закона и усовершенствовать налоговый расчет.
Правительство проводит политику финансирования отдельных программ,
таких как предоставление жилья, поддержание образования с помощью дохода
от НДФЛ. С тех пор как новый закон вступил в действие в 2008 году, 21 тысяча
060 граждан получили налоговый вычет, а в 2011 году их число выросло до
42 тысяч 844 граждан или 17,8 триллиона тугриков. И это число увеличивается
с каждым годом.

1

НДФЛ принимается в местный бюджет с 2009 года.
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Таблица 5
Число налогоплательщиков НДФЛ*
Налогоплательщики

2005 год 2006 год

2007 год

2008 год

2009 год 2010 год

По заработной
плате

288034

353285

630308

716838

737276

810375

По патенту

28617

28869

25342

28116

28206

38057

465607

433318

584393

658879

–

–

118896

119127

135163

146333

157343

–

46771

нет
данных

нет
данных

нет
данных

72978

55506

949930

936605

1377213

1552174

995803

898274

По фиксированному доходу
/ presumptivetax/
По доходу от
скотоводства
На основании
налоговой
декларации
(входят
совпадения)
Всего /входят
совпадения/

* Источник: Государственныйналоговый орган – департамент разработки
статистических данных.
НДФЛ и показатели макроэкономики Монголии
Мы
поддерживаем
взгляды
экономистов,
что
путем
повышениясовокупного спросаможно обеспечить равновесие экономики.
Доходы бюджета нашей страны не фиксированные, бюджет зависит от мировых
рыночных цен на минералы. Наш внешний спрос, то есть экспорт, тоже
нестабилен, неэффективные затраты государства увеличиваются с каждым
годом. Чтобы поддержать внутренний спрос/потребление населения,
потребление предприятий, надо усовершенствовать финансовый механизм.
Таблица 6
Структура использования ВВП (в процентах)*
Показатели
Всего
Конечное национальное
потребление:
– домашних хозяйств
– государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций
Совокупное накопление:
– основной капитал
(амортизация)
– (за вычетом импорта)
экспорт

2005
год
100

2006
год
100

2007
год
100

2008
год
100

2009
год
100

2010
год
100

2011
год
100

67,2

59,1

60,1

72,6

72,8

67,0

64,4

54,1

46,7

46,7

54,5

58,0

53,4

50,5

13,1

12,4

13,4

18,1

14,8

13,7

13,9

36,5

34,5

38,5

43,6

34,5

40,6

58,1

30

31,8

35,4

40,3

29,0

32,4

48,3

–3,7

6,4

1,4

–16,2

–7,3

–7,6

–22,5

* Источник: Статистический бюллетень – 2008 год.
44

Из табл. 6 видно что, Монголия – страна-импортер, потребитель, с
низким внутренним накоплением. Монголия входит в число стран с низкой
доходностью.
Также из табл.6 видно, что больше половины – 2/3 ВВП Монголия тратит
на потребление, остальное – на накопление. К сожалению, наши накопления
используются очень неэффективно. Это значит, что доходы нестабильны,
накопления неэффективны поэтому нужно правильно определить цели и
инструменты бюджетно-налоговой политики.
Таблица 7
Показатели бедности в Монголии по регионам*
Показатели
Общий коэффицент
бедности
Разрыв бедности
Острота бедности
Доля населения (%)
Население (‘000)
Всего малоимущих (%)
Малоимущие (‘000)
Число членов семьи
Бремя населении (%)
Дети (доля в семье)
Глава семьи
Мужчина во главе семьи
Урбанизация (%)

Средне
- гос,

Западный

Хангай

Центральный

Восточный

Улаанбаатар

29,8

30,2

38,9

27,2

34,3

23,5

7,1
2,6

9,3
3,5

5,9
2,1

16,2
456,2
16,0
133,7
3,5
40,1
23,9
46,0
78,6
36,8

6,7
188,4
10,8
90,5
3,6
36,9
25,1
43,9
80,1
25,9

45,8
1287,1
25,7
215,6
3,7
35,7
22,9
45,3
71,6
100

7,6
7,9
9,9
2,8
2,9
3,5
Дополнительные показатели
100
12,7
18,6
2811,6
356,2
523,7
100
18,8
28,7
837,6
157,3
240,5
3,7
4,2
3,6
38,5
42,4
39,2
24,8
29,2
25,0
45,3
45,1
45,3
78,2
85,3
81,3
52,4
26,4
27,4

* Источник: Исследование социально-экономическойсреды семьи за2011 год.
Госкомитет статистики, 2012.
Выводы и предложения
Возможность улучшения роли регулирования НДФЛ:
1. Бедность в Монголии растет. Политика, проводимая государством, с
целью уменьшить бедность, урегулировать перераспределение дохода, решить
проблемы занятости – не так уж эффективны, последствия неясны. Единая
ставка НДФЛ не может стать средством регулирования перераспределения
дохода и смягчения разницы в доходах населения. Поэтому требуется более
углубленно изучить пропорциональный налог (Flat tax), вычислить наиболее
подходящий размер ставки, льгот и выплат и, наконец, поднять авторитет
налоговый органов.
2. Льготниками НДФЛ являются в основном скотоводы и семьи
скотоводов, их число увеличивается с каждым годом. Чтобы предотвратить
дальнейший рост числа льготников, надо ликвидировать налоговые льготы.
3. Установить соответствующую
сумму
фиксированного
дохода
(presumptive-tax).
4. Чтобы поддержать уровень жизни населения и обеспечить занятость,
требуется разнаяналоговая политика на разных уровнях управления.
5. Необходимо полностью изменить правительственную политику в
отношении социальной безопасности, корректировать финансовую помощь
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оказываемые гражданам и налоговую политику, устранить совпадения.
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Интересы Китая в ШОС
Цзян И.
Институт развития Восточной Европы и Центральной Азии Китайской
академии общественных наук,
г. Пекин, Китай
Подъем Китая как мировой державы, который стремится к
формированию долгосрочно-стабильной среды вокруг себя, немыслим без
формирования стабильного, предсказуемого имиджа, понятной артикуляции
своих стратегических целей и внешнеполитических установок, невозможен без
широкого участия в процессах формирования правил поведения в регионе. В
этом плане Шанхайская организация, безусловно, считается самым удачным
примером из тех многосторонних внешнеполитических проектов, в которых
Китаю удалось побывать и поучаствовать.
В качестве региональной структуры, где Китаю отводится роль одного из
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инициаторов, а в некоторой степени главного игрока, ШОС имеет огромное
значение для наращивания стратегических интересов в северо-западном
регионе страны, для расширения пространства безопасности и развития. Кроме
того, организация имеет также немаловажное значение для накопления Китаем
опыта по многостороннему взаимодействию в новых условиях.
К интересам Китая в ШОС относятся:
1. Стратегическая линия обороны и «буферная зона». Между Китаем и
другими государствами – членами ШОС – 7 тысяч 600 километров границы, что
равно одной трети сухопутной границы страны. Таким образом, государства –
члены ШОС, граничащие с Китаем, есть фактор обеспечения безопасности и
стабильности сухопутной границы Китая. Следовательно, расширение
сотрудничества с партнерами-соседями в двустороннем и многостороннем
форматах, укрепление достигнутых в развитии межгосударственных отношений
высот, превращение данного пространства в регион добрососедства и дружбы,
обезопасит сухопутные границы Китая в долгосрочной перспективе.
Терроризм, сепаратизм и экстремизм являются главным деструктивным
фактором в регионе, а также главной угрозой для стабильности развития
Синьцзяна. ШОС в таком случае представляет собой защитный механизм для
обеспечения безопасности северо-западной части Китая, оказывает помощь
Китаю в предотвращении угроз сил «трех зол», которые могли бы
дестабилизировать ситуацию на территории страны. Улучшение ситуации по
безопасности за последнее 10 лет в полной мере доказало эффективность
сотрудничества государств – членов ШОС в данном направлении.
2. Новое пространство для экономического развития. Китай, стремится
наращивать объемы сотрудничества с членами ШОС, стимулировать развитие
территорий в северо-западной части страны, расширить внешнеэкономические
связи, диверсифицировать источники стратегических ресурсов.
3. Продвижение
к
многополярному
миропорядку,
наращивание
совокупной мощи Китая как мировой державы. Территория ШОС – это три
пятых площади Евроазиатского континента, одна четвертая населения мира
(1,5 млрд. человек). Такое объединение в значительной степени способствует
повышению роли и влияния Китая на мировой арене. Больше сотрудничества,
больше друзей. Китай стремится к тому, чтобы его инициативы были
восприняты и поддержаны более широко. Важно заручиться поддержкой и при
решении региональных и международных проблем.
Очевидно, среди перечисленных трех направлений ключевым является
безопасность, которая напрямую связана с национальной безопасностью,
территориальной целостностью и единством страны, которые, в свою очередь,
являются ядром национальных интересов Китая. Поэтому неудивительно, что
Китай делает упор на данном направлении.
В то же время за прошедшее 10 лет, по мере изменений ситуации в
регионе, Китай корректирует направленность своего внимания по порядку – от
разрешения исторических вопросов формирования отношений добрососедства
и дружбы, к совместным усилиям в борьбе против сил «трех зол»,
предотвращению распространения деструктивных трендов.
В настоящее время Китай фокусирует свое внимание на обеспечении
стабильности в Центральной Азии, предотвращении политических катаклизмов.
Экономическое сотрудничество Китая в рамках ШОС в определенной
степени также связано с безопасностью. Логика заключается в том, что
экономическое развитие пропорционально политической стабильности, тесные
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экономические связи со странами региона пропорциональны общему
пониманию стабильности.
Для успешной реализации существует множество позитивных факторов.
Интересы Китая по большому счету идентичны с интересами других членов
организации. Более того, в рамках ШОС за 10 лет успели сформироваться
институты и свод правил. В частности, совместными усилиями государства –
члены ШОС смогли сформулировать новую концепцию коллективной и общей
безопасности, что в свою очередь идет на пользу укреплению взаимного
доверия между ними. А также такие принципы, как уважение независимости,
суверенитета и территориальной целостности друг друга, обеспечение мира и
стабильности в регионе, защита от беспорядков, равноправный диалог и
сотрудничество, недопущение угрозы безопасности третьими силами.
В рамках ШОС Китай и Россия выступают как лидеры, являясь движущей
силой – устойчивой и влиятельной – развития многостороннего сотрудничества.
Однако существует ряд проблемных вопросов, которые носят
непринципиальный характер, но достойны внимания.
Государства – члены ШОС имеют идентичные интересы, но разные
подходы к их реализации. У некоторых членов явно амбивалентное отношение
к развитию организации. С одной стороны, они стремятся получить выгоду от
участия в ней, а с другой стороны, озабочены тем, что тесные связи могут
причинить ущерб их отношения с другими партнерами. Что касается стран
Центральной Азии, то они, с одной стороны, вынуждены поддержать и
развивать отношения со своими соседними державами (Китай и Россия), а с
другой стороны, пытаются сбалансировать влияние Китая и России с помощью
западных сил. Безусловно, все это негативно сказывается на эффективности
ШОС.
Другая проблема организации носит регионально-структурный характер.
В настоящее время в Центральной Азии действуют СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ЦАС,
СВМДА и др., которые в некоторой степени конкурируют с ШОС. Более того,
ОДКБ по степени готовности и уровню развития гораздо выше ШОС. Очевидно,
что с выстраиванием взаимоотношений между ними и ШОС связаны некая
неопределенность и проблемы.
Центральная Азия является традиционной сферой влияния России, для
которой, с одной стороны, желательна активная роль Китая в регионе в плане
содействия стабильности, а с другой стороны, нежелательно наращивания
Китаем своего влияния. Россия хочет, чтобы ШОС действовала успешно, но не
хочет, что такие успехи потеснили взаимодействие в рамках СНГ. После того
как Россия официально выступила с инициативой о Евразийском союзе,
противоречивое отношение России к ШОС проявляется весьма четко.
Безусловно,
ШОС является крупным
достижением Китая в
многосторонней дипломатии. Очевидны также общие интересы и
благоприятная политическая атмосфера для дальнейшего развития
организации. Тем не менее, исходя из тех трудностей, о которых шла речь, мы
вынуждены признать, что не стоит, основываясь на чрезмерно высоких
ожиданиях, ставить недостижимые цели. Такой трезво-объективный,
реалистический подход должен лечь в основу курса Китая по отношению к
ШОС.
Более того, для Китая очень важно поддержать тесную координацию с
Россией. Китай не имеет планов и мотивации для конкуренции с Россией в
Центральной Азии. Ущерб России не может считаться выгодой для Китая.
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Наоборот, если России удастся реализовать проект ЕАС, стабилизировать свое
присутствие в регионе, такая ситуация только в интересах долгосрочной
стабильности в регионе. Конечно, для Китая желательна более активная
позиция России по продвижению многосторонних экономических проектов в
рамках ШОС. В то же время Китай также должен внимательно следить за
развитием ситуации в ТС и ЕАС.

Развитие ШОС: проблемы и перспективы
Р.С. Абдрахманова
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
г. Астана, Казахстан
Мировой финансовый кризис стал еще одной предпосылкой для
активизации экономического направления в деятельности ШОС1, избежать
которого не смог практически ни один шоссовский участник. Больше всего
кризис затронул те страны, которые полномасштабно участвуют в
международном разделении труда. Так, по подсчетам доктора экономических
наук А. Миграняна из Бишкекского филиала Института стран СНГ, более всего
пострадала от финансового кризиса экономика Казахстана, которая
характеризуется экспертами как система с наивысшим уровнем развития
рыночных институтов и банковских структур на региональном пространстве2.
Узбекистан же, напротив, избежал большинства тех проблем, с которыми
столкнулся Казахстан3. По оценкам экспертов, в случае с Узбекистаном в ходе
кризиса проявилась узость интегрированности экономики государства в
мировые финансовые рынки, хозяйственная закрытость, слабость банковской
системы, отгороженность от внешнеэкономических процессов4.
Финансовый кризис привнес и заметно усилил имеющиеся проблемы в
деятельности ШОС. К ним относятся:
1. Разный уровень развития экономик стран – участниц организации.
Более высокие среднегодовые темпы экономического роста за период
существования организации отмечены в Китае – более 11%. Затем идут
Казахстан и Россия, имеющие около 10 и 8%. Наименее экономически
развитые участники организации – Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан – 7,
6 и 5% соответственно.
2. Столкновение интересов стран – участниц ШОС. Наличие таких
противоречий продиктовано в большей степени политическими интересами
наиболее крупных участников, заключающимися в нежелании идти на
взаимные уступки и компромисс в решении вопросов торгово-экономического
сотрудничества.
3. Присутствие в Центрально-Азиатском регионе Таможенного союза
Казахстана, России и Беларуси снижает привлекательность ШОС как базы для
многосторонних экономических отношений.
4. Не выполняются всеми странами принятые соглашения, не выработан
1

[Электронный ресурс]. URL: http://russian.people.com.cn/31519/6677844.html
[Электронный ресурс]. URL: http://www.infoshos.ru от 28.04.2010 г.
3
«ШОС в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии» // ИА «Жахон»,
декабрь 2010 г
4
[Электронный ресурс]. URL: http://www.infoshos.ru от 28.04.2010 г.
2
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механизм принятия новых членов.
5. Существуют различия в подходах и механизмах либерализации
внешнеторговой и инвестиционной деятельности.
6. Организация в меньшей мере ориентирована на становление
многостороннего экономического сотрудничества.
7. Определенные риски для экономик стран – членов ШОС представляет
товарная экспансия, проводимая Китаем.
8. Недостаточно финансирование совместных проектов.
9. Политическое противостояние двух стран – Китая и России по поводу
контроля и влияния на страны Центрально-Азиатского региона.
10.
Формирование каждым государством – членом ШОС собственной
тарифной политики приводит к значительному увеличению транспортных
расходов на продукцию, усложняют процесс реализации товаров, значительно
замедляют транспортировку и нарушают систему сложившихся ранее торговоэкономических связей.
Развитие ШОС происходит в основном на двусторонней основе между
странами-участницами, выстраивается «экономический эгоизм» странучастниц, что создает некоторое противоречие уставу деятельности
организации. К примеру, Китай активно продвигает свои идеи по созданию зоны
свободной торговли ШОС, выдавая дешевые кредиты на двусторонней основе
странам – участницам ШОС. Россия пытается упрочить свои позиции лидера
организации в регионе, ведя сотрудничество в большей мере в рамках
ЕврАзЭС и Таможенного союза. Казахстан с Россией конкурируют за рынки
сбыта в регионе нефтяных продуктов. Кыргызстан, Китай и Узбекистан
выступают за восстановление Великого шелкового пути, то есть за
выстраивание международного транспортного коридора, который соединил бы
Китай с Европой через страны Центральной Азии. Россия же ориентирована на
усиление значимости Транссибирской магистрали1.
Интересы Казахстана – это проект создания единого транспортноэнергетического пространства в рамках евразийской системы трубопроводов и
линий электропередачи. Узбекистан акцентируется на инвестиционной
составляющей в работе ШОС, принятии необходимых правовых документов,
снимающих барьеры на пути торгово-экономического сотрудничества и прямых
связей между субъектами бизнеса, реализации проектов топливноэнергетической, транспортно-коммуникационной, агропромышленной сфер2.
Таджикистан
и
Кыргызстан
связывают
общие
интересы
в
гидроэнергетической сфере.
Все участники ШОС едины во мнении о необходимости формирования
Фонда развития ШОС – органа, который позволил бы аккумулировать
финансовые ресурсы на цели экономической интеграции стран. Казахстан
выдвигает идею создания наднациональной валюты. В перспективе ожидается
создание Банка развития ШОС с фондом порядка 10 млрд. долларов, из
которых китайская сторона планирует выделить более 8 млрд. долларов.
Таким образом, в деятельности организации целесообразно уделить
внимание следующим вопросам сотрудничества:
1

Еще один бросок. Сабит Жусуп, Ирина Галкина. [Электронный ресурс]. URL:
http://expert.ru/kazakhstan/2004/19/19ka-ktema_57879/
2
Пресс-релиз о выступлении Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова на заседании
Совета глав государств – членов ШОС 16.06.2009. [Электронный ресурс]. URL:
http://mfa.uz/rus/pressa_i_media_servis/press_relizi/160609r_6.mgr
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1. Активизация региональных интеграционных процессов; преодоление
экономической деградации, решение социальных проблем и достижение
социальной стабильности в странах региона; содействие процессу обеспечения
региональной
безопасности,
включая
Центрально-Азиатский
регион;
поддержание баланса интересов и сотрудничества ведущих игроков в регионе.
2. Активизация взаимодействия стран в сфере транспорта, развитие
транзитных
транспортных
коридоров;
проведение
согласованной
экономической политики в области транспорта в регионе ШОС; проведение
согласованной тарифной политики на перевозки; оптимизация процедуры
пересечения внутренних границ ШОС и таможенного оформления грузовых и
пассажирских транспортных средств; разработка унифицированной системы
налогообложения объектов транспортных услуг в странах ШОС; разработка
программы сотрудничества ШОС в области транспорта.
3. Увеличение взаимного товарооборота в рамках организации.
4. Совершенствование сотрудничества в ШОС в области безопасности.
5. Проведение совместной деятельности по защите экономик стран ШОС
от влияния внешнеэкономических угроз и преодолению их последствий.
6. Развитие многостороннего экономического сотрудничества.
7. Реализация и углубление сотрудничества в энергетической,
инвестиционной, торговой и финансово-банковской сферах.
Вместе с тем Шанхайская организация сотрудничества, имея большие
преимущества по огромным запасам энергоресурсов, совокупной мощи крупных
стран-участниц, значительному интеграционному потенциалу «экономических
лидеров новой волны» в Азии должна стать одним из ключевых элементов
современной системы международных отношений1.

Ввоз стратегических товаров в Свердловскую область из стран
ШОС И БРИКС
Е.Л. Андреева, А.Г. Шеломенцев, А.В. Ратнер
Институт экономики УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия
Под влиянием модернизации мирохозяйственных связей Россия все
больше вовлекается в систему международной экономической интеграции
(МЭИ). В том числе благодаря ее участию в системе МЭИ появились и
зарождаются экономические интеграционные объединения нового поколения.
Под
таковыми
будем
понимать
ШОС
(Шанхайскую
организацию
сотрудничества) и группу БРИКС. Членами и наблюдателями ШОС и БРИКС
являются Афганистан, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай,
Монголия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.
Доля этих стран – участников ШОС и БРИКС в структуре
внешнеторгового оборота Свердловской области за период с 2003 по 2010 годы
1

Зимонин В. П. Шанхайская организация сотрудничества и евразийское
безопасности // Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам
матер.круглого стола. М., 2008. С.198–202.

Публикация подготовлена при поддержке гранта РГНФ-Урал № 11-12-66018 а/У
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колебалась в пределах от 21,92 до 36,60% (табл. 1). Для сравнения: доля США
– главного внешнеторгового партнера – в структуре внешней торговли региона
в 2011 году составила 14,76%. Это свидетельствует о важности внешней
торговли региона с этими странами.
Таблица 1
Доли стран – участниц и наблюдателей ШОС и БРИКС в структуре
внешнеторгового оборота Свердловской области в 2003–2011 гг., % (с
выделением максимальных значений за исследуемый период)1
Бразилия
Китай
Казахстан
Афганистан
Индия
Иран
Монголия
Пакистан
ЮАР
Киргизия
Таджикистан
Узбекистан
Суммарная
доля

2003
0,11
6,76
8,79
0,03
8,50
1,03
0,49
0,04
0,24
0,40
0,35
1,38

2004
0,06
4,20
9,91
0,03
3,64
1,86
0,14
0,01
0,15
0,34
0,42
1,16

2005
0,04
6,15
11,72
0,01
0,54
1,65
0,08
0,03
0,76
0,43
0,19
0,87

2006
0,05
4,25
11,64
0,03
1,73
1,39
0,09
0,04
0,29
0,56
0,35
1,59

2007
0,08
4,26
9,74
0,00
3,29
4,44
0,12
0,01
0,20
0,61
0,23
2,12

2008
0,04
5,54
10,83
0,00
4,91
3,45
0,14
0,02
0,37
0,53
0,19
1,85

2009
0,05
6,54
9,34
0,01
8,92
3,53
0,08
0,02
0,10
0,76
0,22
1,82

2010
0,10
7,26
9,02
7,38
2,69
0,16
0,01
0,25
1,20
0,42
8,11

2011
0,10
6,88
0,03
2,77
1,62
0,24
0,01
0,23
0,80
0,35
1,82

28,12

21,92

22,48

22,00

25,10

27,87

31,39

36,60

14,86

Рассчитано по: Внешняя торговля Свердловской области за 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 гг. (шифр 08037). Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики. Екатеринбург.
Представляется целесообразным проверить, какую роль играет ввоз
товаров из стран – участниц ШОС и БРИКС в потреблении товаров в
Свердловской области. Особенно актуально рассмотреть это на примере
социально значимых товаров. Ряд их (в основном продовольственных) в
больших или меньших объемах ввозится в Свердловскую область из стран
ШОС и БРИКС (табл. 2).
Рассмотрим продовольственную зависимость Свердловской области от
исследуемых стран на примере картофеля. В период с 2006 по 2011 годы
картофель из рассматриваемых стран ввозился только в 2011-м – из Киргизии
(табл. 3).

1

Казахстан исключен из учета с 1 июля 2010 г.
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Таблица 2
Социально значимые товары (продовольственные), ввозимые в Свердловскую
область из стран ШОС и БРИКС
Социально значимые товары1
Мясо, кура и рыба
масло
молоко
Яйца куриные
Сахар и соль
Чай
Пшеница, мука и хлебобулочные
изделия
Крупы
Картофель
Капуста и морковь
Яблоки

Страны2
Китай (37,5% ввоза), Индия (12,5% ввоза)
Казахстан (100% ввоза)
Киргизия (57,6% ввоза)
Узбекистан (12% ввоза)

Таблица 3
Импорт картофеля в Свердловскую область из стран ШОС и БРИКС и
потребление картофеля в Свердловской области

2006
2007
2008
2009
2010
2011

Потребление картофеля,
кг/чел.
97
95
103
100
89
нд

Ввоз картофеля из стран ШОС и
БРИКС, т
0
0
0
0
0
2042

Рассчитано по: Потребление основных продуктов питания населением
Уральского экономического района и Тюменской области за 2006–2010 годы:
Статистический сборник (шифр 11002) / Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики. Екатеринбург, 2011. С. 15; Внешняя
торговля Свердловской области за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 гг. (шифр
08037). Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики. Екатеринбург. Соответственно, с. 30, 30, 31, 28, 29, 27.
Чтобы вычислить, сколько всего было потреблено картофеля в регионе,
необходимо знать численность населения. Численность населения на 01
января 2011 года составила 4 млн. 297 тысяч 510 чел.3 Тогда суммарное
потребление составило:
1

Перечень взят из: Уровень и динамика потребительских цен на социально значимые товары в
Свердловской области в 2011 г.: Информационная записка (шифр 07009) / Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.
Екатеринбург, 2012. С. 16.
2
Данные по всем странам, кроме Казахстана – за 2011 г., по Казахстану – за 2009 г.
3
Численность населения Свердловской области по городам, поселкам городского типа и
административным районам на 1 января 2010 г., на 1 января 2011 г. и в среднем за 2010 год с
учетом предварительных итогов ВПН-2010: статистический сборник (шифр 13002) /
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области. Екатеринбург, 2011. С. 5.
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4297510  0,089 т  382478 т

Доля завоза картофеля из Киргизии в структуре потребления составила:

2042
 0,005  0,5%
382478
То есть продовольственной зависимости Свердловской области от ввоза
картофеля из исследуемых стран нет.
Далее рассмотрим зависимость экономики Свердловской области от
ввоза такого социально значимого товара, как хлеб – одного из важнейших
продуктов питания. К категории «хлеб» отнесем такие товары, как пшеница и
меслин (смесь пшеницы и ржи, обычно в соотношении 2:1), мука пшеничная и
макаронные изделия. По весу 1 кг каждого из этих товаров будем считать
эквивалентным 1 кг любого другого товара. Хлебные продукты ввозятся только
из Казахстана (табл. 4).
Таблица 4
Импорт хлебных продуктов в Свердловскую область из стран ШОС и БРИКС и
их потребление в Свердловской области в 2006–2009 гг.
Мука ржанопшеничная, т
Пшеница и меслин,
Ввоз
тыс. т
хлеба
Макаронные изделия, т
Всего, т
Потребление хлебных
продуктов, кг/чел.
Численность населения, в
среднем за год, чел.
Потребление хлебных
продуктов, всего, т
Доля ввоза в потреблении
хлебных продуктов

2006

2007

2008

2009

0

0

0

60

29

19

1

0

69
29069

394
19394

43
1043

0
60

110

115

117

115

4404735

4397677

4395133

4394223

484520,85

505732,855

514230,561

505335,64
5

6,00%

3,83%

0,20%

0,01%

Рассчитано по: Внешняя торговля Свердловской области за 2006, 2007, 2008,
2009 гг. (шифр 08037). Соответственно, с. 31, 31, 32, 29; Потребление основных
продуктов питания населением Уральского экономического района и
Тюменской области за 2006–2010 годы (шифр 11002). С. 17; Численность
населения Свердловской области по городам, поселкам городского типа и
административным районам в среднем за 2006, 2007, 2008, 2009 год (шифр
13002). Соответственно, с. 8, 8, 12, 12; Внешняя торговля Свердловской
области за 2006, 2007, 2008, 2009 гг. (шифр 08037). Соответственно, с. 30, 30,
31, 28.
В 2006 году зависимость была весьма низкая – 6%, неуклонно
снижалась, и к 2009-му сошла практически на нет.
Далее рассмотрим зависимость Свердловской области от ввоза яблок,
груш и айвы свежих (0808) – продуктов питания, которые являются важными
источниками витаминов. Ввоз данных товаров сопоставим с потреблением
фруктов и ягод в регионе (т. к. это наиболее близкая категория продуктов
питания). Здесь зависимость еще меньшая (табл. 5), чем в случае с
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картофелем.
Таблица 5
Импорт яблок, груш и айвы в Свердловскую область из стран ШОС и БРИКС и
потребление фруктов и ягод вСвердловской области в 2006–2009 гг.
Киргизия
Ввоз
Узбекистан
яблок,
груш и
Таджикистан
айвы, т
Всего
Потребл. фруктов и ягод, кг/чел.
Численность населения, в
среднем за год, чел.
Потребл. фруктов и ягод (всего), т
Доля ввоза в потребл. фруктов и
ягод

2006
108
182
536
826
53

2007
0
66
0
66
57

2008
0
240
88
328
63

2009
147
34
0
181
66

4404735

4397677

4395133

4394223

232916,4

250495

276862,9

290046,8

0,35%

0,03%

0,12%

0,06%

Рассчитано по: Внешняя торговля Свердловской области за 2006, 2007, 2008,
2009 гг. (шифр 08037). Соответственно, с. 30, 30, 31, 28; Потребление основных
продуктов питания населением Уральского экономического района и
Тюменской области за 2006–2010 годы (шифр 11002). С. 18; Численность
населения Свердловской области по городам, поселкам городского типа и
административным районам в среднем за 2006, 2007, 2008, 2009 год (шифр
13002). Соответственно, с. 8, 8, 12, 12.
Далее рассмотрим зависимость экономики Свердловской области от
ввоза такого важного товара, как энергоносители, из стран ШОС и БРИКС. В
частности, в Свердловскую область ввозится уголь из Казахстана, у которого с
Россией налажены взаимные поставки энергоносителей. Также в 2007 году
очень небольшой объем кокса был ввезен из Китая (табл. 6).
Таблица 6
Ввоз энергоносителей в Свердловскую область из стран ШОС и БРИКС в 2006–
2009 гг.
Ввоз топлива из Казахстана

2006
2007
2008
2009

Уголь
каменный,
тыс. т

Кокс и полукокс
из каменного
угля, тыс. т

Ввоз кокса
и полукокса
из Китая,
тыс. т

15053
12683
18092
13637

0
24
6
0

0
2
0
0

Ввоз кокса
и
полукокса
всего,
тыс. т
0
26
6
0

Всего ввоз
условного
топлива,
тыс. т
10145,72
8548,369
12194,01
9191,338

Рассчитано по: Внешняя торговля Свердловской области за 2006, 2007, 2008,
2009 гг. (шифр 08037). Соответственно, с. 32, 32, 33, 30.
Потребление топлива измеряется в тоннах условного топлива. Пересчет
топлива в условное производится с учетом коэффициентов перевода. Для
казахстанского угля коэффициент равняется 0,674, для кокса – 0,991. Теплота
1

Условное топливо: таблица перевода. [Электронный ресурс]. URL:
modul.ru/table.htm (дата обращения 17.7.2012).

http://www.kotel-
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сгорания полукокса составляет 31–34 МДж/кг1, то есть в среднем 32,5 МДж/кг.
Теплота сгорания для условного топлива определена в 29,3 МДж/кг. Тогда
коэффициент перевода для полукокса равняется:

32,5
 1,11
29,3
Так как из Казахстана и Китая поставляется и кокс и полукокс, то будем
считать, что ½ из поставляемого – кокс, а ½ – полукокс. Тогда коэффициент
перевода для этой «смеси» будет равен:

0,99  1,11
 1,05
2
Что касается потребления топлива, то в 2010 году, например, крупные и
средние организации Свердловской области на производство продукции
(выполнение работ) израсходовали 34,5 млн. тонн условного топлива2. Если
принять объем ввоза условного топлива в 2010 году равным объему ввоза в
2009-м, то зависимость экономики Свердловской области от ввоза угля
составит:

9191,338  103 т 9,2  106 т

 0,267  26,7%
34,5  106 т
34,5  106 т
Это не критичная величина, так как все же ¾ энергоносителей
поставляются либо из самой Свердловской области либо из других регионов
России. Кроме того, как уже было сказано выше, у России с Казахстаном
взаимные поставки энергоносителей, то есть не только Россия зависит от
Казахстана, но и наоборот – Казахстан зависит от России, и, следовательно, на
прерывание поставок энергоносителей Казахстаном Россия может ответить тем
же – в качестве меры воздействия.
Итак, можно сделать следующие выводы:
МЭИ с представителями экономических интеграционных объединений
нового поколения (ШОС и БРИКС) действительно очень важна для
Свердловской области. Доля этих стран в структуре внешнеторгового оборота
региона за период с 2003 по 2010 годы колебалась в пределах от 21,9 до
36,6%.
В частности, эти страны являются важным рынком сбыта широкого
ассортимента товаров, производимых в Свердловской области – продукции
горнодобывающей
промышленности,
металлургии,
станкои
двигателестроения и энергетического машиностроения.
В свою очередь, из рассматриваемых стран в Свердловскую область
ввозятся продукты питания, машины и оборудование, одежда и продукция
металлургии.
Вместе с тем анализ показывает, что зависимости от этих стран в
области социально значимых (продовольственных) товаров экономика региона
1

Полукоксование
//
Химическая
энциклопедия.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.edudic.ru/hie/4213 (дата обращения 17.7.2012).
2
Потребление топливно-энергетических ресурсов крупными и средними организациями
Свердловской области в 2010 г.: информационная записка (шифр 06062) / Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.
Екатеринбург, 2011. С. 3.
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не испытывает: например, картофеля ввозится не более 0,5% от объема
потребления, а фруктов – и того меньше. Доля ввоза хлебных продуктов из
исследуемых стран в регион в структуре потребления этих продуктов в регионе
примерно такая же; в исследуемый период она не превышала 6%. Более
высокая зависимость наблюдается по топливу: из Казахстана ввозится около ¼
топлива (энергии), потребляемого крупными и средними организациями. Но это
компенсировано тем, что между Россией и Казахстаном существуют взаимные
поставки энергоносителей.
Можно сделать общий вывод о том, что ввоз различных важных товаров
из стран – представителей ШОС и БРИКС (как экономических интеграционных
объединений нового поколения) экономически безопасен для Свердловской
области как региона России и обеспечивает ей некоторую диверсификацию
снабжения
этими
товарами
–
страховку
на
случай
неурожая
сельскохозяйственных культур или дефицита производственных мощностей в
конкретном году. А фрукты, которые ввозятся из рассматриваемых стран
(яблоки, груши, айва) необходимы региону, так как на его территории они не
растут. Следовательно, основная ценностная установка Свердловской области,
определяющая ее ВЭС с интеграционными объединениями нового поколения
(ШОС и БРИКС) – это установка на диверсификацию внешней торговли.

Рынок жилья в странах – участницах ШОС:
особенности и проблемы функционирования
В.С. Антонюк, В.В. Погонин
Южно-Уральский государственный университет,
г. Челябинск, Россия
Экономическое развитие страны в условиях неустойчивости мировой
конъюнктуры и глобальных рисков все больше определяется эффективностью
функционирования отраслевых рынков, ориентированных на стабильный
внутренний спрос. В качестве таких рынков выступает рынок жилья, который
интегрирует множество связей с участниками других рынков, оказывая влияние
на параметры и показатели социально-экономического развития региона в
целом1.
Кроме того, развитие рынка жилой недвижимости способствует
повышению уровня и качества жизни населения и улучшению демографической
ситуации при одновременном стимулировании инвестиционных расходов и
повышении уровня занятости.
Однако в настоящий момент времени проблема обеспеченности
населения жильем, например в России, остается нерешенной: на одного
человека приходится около 20 м2 жилой площади, что в 2–3 раза меньше по
сравнению с европейскими странами и США2. Значительные диспропорции
между потребностями населения в жилье и объемами его строительства во
многом определяют социальную обстановку в стране, поэтому решение
жилищного вопроса является важным фактором ее устойчивого социально1

Катаева Ю. В. Развитие рынка жилищного строительства в социально-экономической системе
регион: Автореф. дис…канд. экон. наук.: 08.00.05. 2009.
2
Гаттунен Н. А. Участие государства в решении жилищной проблемы в России // Финансы и
кредит, 2011. № 19 (451).
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экономического развития.
Последствия глобального экономического кризиса оказали воздействие
на рынки жилья всех стран – участниц ШОС без исключения. Безусловно, для
каждой из стран-участниц характерны свои особенности и проблемы
функционирования рынка жилья, однако многие из негативных тенденций
усилились в период 2008–2012 гг.
Рынок жилья представляет собой совокупность объектов жилой
недвижимости, расположенных в границах определенной территории,
экономических субъектов, выступающих в качестве продавцов, покупателей,
его создателей, посредников при операциях с жильем, а также процессов
создания, использования и обмена объектов жилой недвижимости; механизмов,
обеспечивающих его функционирование1.
Для учета специфики жилищного рынка конкретной страны и ее регионов
разграничим глобальные факторы, факторы макросреды, оказывающие
влияние на национальную экономику, и факторы мезосреды, сфера
воздействия которых находится в пределах конкретного региона2.
К глобальным факторам относятся политические, экономические
условия, а также социально-экономическая обстановка в мире.
К факторам макросреды, влияющим на параметры и показатели рынка
жилья, следует отнести (см. табл. 1):
 уровень инфляции;
 изменение курсов валют;
 индекс физического объема ВВП;
 индекс промышленного производства;
 среднегодовую цену нефти;
 уровень ипотечных ставок.
В частности, в России в 2006–2008 годах большинство факторов
макросреды (повышение уровня инфляции, укрепление позиций доллара и
евро по отношению к рублю, повышение ипотечных ставок) оказали
отрицательное воздействие на развитие рынка жилой недвижимости. Однако в
2010 году произошло ослабление действия этих факторов, что привело к
высоким темпам посткризисного восстановления экономики и послужило
толчком для ускорения развития рынка жилой недвижимости.
Среди основных факторов мезосреды, воздействующих на рынок жилья
конкретного региона страны, выделим следующие (см. табл. 1):
1. Факторы, определяющие спрос на жилье:
 среднедушевые денежные доходы;
 уровень безработицы;
 численность населения;
 уровень миграции населения;
 средние цены за 1 кв. м жилой площади.
2. Факторы, определяющие предложение жилья:
 объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»;
 количество компаний-застройщиков и эффективность использования
1

Бамбаева Н. Я., Ситников И. В. Экономико-статистический анализ динамики и структуры
строительства рынка жилья в России // Региональная экономика: теория и практика, 2011. № 20
(203).
2
Носков Е. В., Моисеенко И. В. Развитие ипотечного кредитования как фактор формирования
потребительского спроса на рынке жилой недвижимости // Региональная экономика: теория и
практика, 2012. № 13 (244).
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привлеченных средств дольщиков;
 ввод жилья эконом-класса;
 наличие ветхого и аварийного жилья.
Безусловно, влияние на функционирование локального рынка жилья не
ограничивается факторами, приведенными в таблэ 1. Однако анализируя
изменения этих параметров, можно выявить проблемы и «провалы» в
функционировании региональных рынков жилья стран – участниц ШОС, а также
спрогнозировать направления их развития.
Таблица 1
Факторы макросреды и мезосреды, оказывающие влияние наразвитие рынка
жилой недвижимости в стране и регионах
Факторы макросреды

Факторы мезосреды

Индекс физического
объема ВВП, в % к
соответствующему
периоду предыдущего
года

Факторы,
определяющие спрос на
жилье

Индекс промышленного
производства, %

Среднедушевые денежные
доходы в регионе, руб. в
месяц

Уровень инфляции, %

Средние цены за 1 м2
жилой площади, тыс. руб.

Курсы валют, руб.:
доллар/евро

Численность населения,
млн. чел.

Среднегодовая цена
нефти Urals, долл. США
за баррель

Уровень безработицы, в
процентах от численности
экономически активного
населения

Уровень развития
ипотечного
кредитования, средняя
процентная ставка по
кредитам

Уровень миграции –
прибывшие/убывшие), тыс.
чел.

Факторы, определяющие
предложение жилья
Объем работ, выполненных
по виду деятельности
«строительство» в регионе,
млн. руб.
Количество компанийзастройщиков и
эффективность
использования
привлеченных средств
дольщиков, N,
тыс. м2/млн. руб.
Ввод жилья эконом-класса,
тыс. м2.
Наличие ветхого и
аварийного жилья, в % от
общего объема жилищного
фонда

В частности, в г. Бишкек (Киргизия) на рынке жилья происходит
интенсивный рост цен, начиная со второго полугодия 2009 года (рис.1).
Основной причиной этого является политическая ситуация в стране, на которую
остро реагирует жилищный рынок1.

1

За год цены на рынке жилья Бишкека выросли на 10%, что будет после выборов?
[Электронный ресурс]. URL: http://www.parfenon.kg/index.php
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Рис.1. График динамики стоимости 1 м2 жилой площади вг. Бишкек (Киргизия)
В Киргизии проблема отсутствия доступного жилья в регионах приобрела
остроту и значительные масштабы в связи с неэффективностью
государственных целевых программ жилищного строительства, высокой
степенью монополизации этого рынка и высокими процентами по кредитам, а
также отсутствием четкого разделения между первичным и вторичным рынками
при решении жилищной проблемы1.
В Китае в рамках стратегии по расширению внутреннего спроса
предусматривается
дальнейшее
стимулирование внутреннего рынка,
обладающего серьезным потенциалом в силу демографических причин, но
являющимся слабым в результате бедности и социального расслоения. Однако
для достижения значительных результатов в этом направлении Китаю
необходимо снижение темпов роста цен на рынке недвижимости, так как рынок
жилья является «пузырем», угрожающим экономике страны уже на протяжении
многих лет; особенно это стало ясно в период экономического кризиса2.
Республика Казахстан, несмотря на успехи в экономическом развитии, по
уровню обеспеченности жильем отстает от ряда стран постсоветского
пространства. Даже при высоком спросе застройщики неохотно идут на
строительство новых объектов. Низкие темпы ввода нового жилья наряду со
значительными темпами роста цен на рынке не позволяют в короткие сроки
решить проблему доступности жилья. Негативными факторами выступают:
чрезмерная монополизация рынка, а также неравномерность распределения
жилья между населением с разным уровнем дохода3.
Из приведенных примеров видно, что у стран – участниц ШОС имеются в
том или ином виде проблемы в сфере рынка жилья, и их решение – это
неотъемлемое условие дальнейшего социально-экономического развития этих
государств, а значит, реализации потенциала всей организации в целом.
Необходимо отметить, что развитие рынка жилья невозможно без
1

Там же.
Адиль Каукенов. Рост Китая провоцирует его на противостояние с Россией в Средней Азии.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/turkmenia/analitics/1548713
3
Квадратные метры проблем. Вопрос дефицита жилья в Казахстане решится через 50 лет.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php.
2
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создания единой концепции его регулирования, алгоритм которой представлен
на рис. 2.
Оценка состояния и перспективы
развитиярынка жилья

Оценка
ценообразования на
рынке
жилья

Оценка
предложени
я на рынке
жилья

Оценка
состояния
спроса на
рынке жилья

Обязательства
государства по
обеспечению
жильем
населения

Оценка
глобальных
факторов,
факторов
макро- и
мезосреды

Постановка целей по развитию рынка жилья

Разработка мероприятий по улучшению состояния рынка жилья

Стратегия развития рынка жилья

Реализация стратегии

Мониторинг состояния рынка жилья

Рис. 2. Концепция регулирования рынка жилья на уровнестраны и ее регионов
В заключение отметим, что в настоящее время в России большинству
регионов присущи следующие проблемы:
1. На рынке жилья – большой объем ветхого и аварийного жилья.
На протяжении 1990-х годов новое строительство в большинстве
регионов велось более низкими темпами и в меньшем объеме по сравнению с
предыдущими периодами. В течение десяти лет не проводились ремонтные
работы, в связи с этим характерен износ многих существующих квартир. В
2001–2005 годах появилась тенденция к постепенному росту объемов
регионального жилищного строительства, но интенсивное выбытие жилищного
фонда продолжается, кроме того, оно не отвечает потребностям населения.
Площадь аварийных и ветхих домов достигла 91,2 млн. м2 (3,0 % в общей
площади всего жилищного фонда), около 4,5 млн. российских семей (19,3 %)
требуется улучшение жилищных условий (среди них многие нуждаются в так
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называемом социальном жилье)1.
2. Несбалансированность ценообразования на региональном рынке
жилья (завышение цен на жилую недвижимость).
На первичном рынке жилья застройщики продают квартиры в строящихся
или построенных жилых домах по ценам, превышающим себестоимость
строительства объекта в 2–3 раза. Например, в Санкт-Петербурге в 2011 году
при себестоимости строительства жилья эконом-класса в 25–30 тысяч рублей
цена продажи 1 м2 на этапе строительства составляла от 50 тысяч рублей в
зависимости от района города, а после ввода в эксплуатацию – от 75 тысяч руб.
за 1 м2.2
Установление высоких цен при продаже квартир объясняется
следующими причинами:
– высокой ссудной задолженностью российских компаний-застройщиков
перед коммерческими банками;
– стремлением застройщиков получить сверхприбыль;
– нецелевым и несвоевременным использованием привлеченных
средств дольщиков.
3. Неэффективность функционирования региональной системы
ипотечного кредитования рынка жилья как инструмента государственного
влияния, направленного на повышение доступности жилья 3.
Средний уровень дохода семьи не позволяет гражданам приобрести
жилье за счет собственных средств или получить ипотечный кредит в
коммерческом банке. Для получения ипотечного кредита необходимо
обеспечить первоначальный взнос и иметь финансовую возможность
обслуживать долговую нагрузку4. Учитывая текущие процентные ставки по
ипотечным кредитам в российских банках (11–15 % годовых) и длительные
сроки кредитования (20–30 лет), переплата за приобретение жилой площади в
результате оказывается существенной.
В 2007 году лишь 10% россиян смогли позволить себе взять ипотечный
кредит, в 2011 году, под влиянием экономического кризиса 2008–2009 годов, их
стало всего 7%.
На региональном рынке жилья сложилась ситуация, связанная с
недостатком финансирования: государство мало участвует в массовом
жилищном строительстве, а ввод жилья за свой счет сдерживается низким
уровнем доходов населения, ввиду того, что реальный платежеспособный
спрос населения на рынке недвижимости значительно ниже потенциального.
4. Наличие административных барьеров.
Рост объемов строительства новых домов ограничен из-за
нефункционирующих земельных рынков, непрозрачных систем выдачи
разрешений на строительство и монополии местных рынков строительства,
недостаточной разработанности законодательной базы в сфере рынка жилья.
Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются строители, – отсутствие
подготовленных под жилую застройку участков5.
1

Основные итоги реализации первого этапа федеральной целевой программы «Жилище» на
2002–2010 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://www.programs-gov.ru/1_2.php.
2
Гаттунен Н. А. Участие государства в решении жилищной проблемы в России // Финансы и
кредит, 2011. № 19 (451).
3
Там же.
4
Там же.
5
Лазарова Л. Жилищный рынок в РФ: проблемы развития. [Электронный ресурс]. URL:
http://bujet.ru/article/5546.php.
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Рассматривая локальный рынок жилья Челябинской области, стоит
отметить, что для данного субъекта РФ характерны все приведенные проблемы
функционирования
рынка,
однако
имеются
специфические
черты,
обусловленные
социально-экономическим
потенциалом
региона
и
политической конъюнктурой.
Челябинская область является одним из лидеров по развитию рынка
жилой недвижимости в Урало-Западносибирском регионе: после кризиса
2010 года она демонстрирует его положительную динамику1.
Одна из объективных причин такого роста – активизация деятельности
созданной в 2011 году правительством региона Южно-Уральской корпорации
жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ), которая стала самым крупным
застройщиком области. На протяжении 2012 года ЮУ КЖСИ увеличила в 2 раза
выдачу ипотечных займов. К июлю текущего года было введено 40 тыс. м2
жилья – до конца года будет возведено до 1,5 млн. жилых «квадратов», в том
числе 1,1 млн. м2 в Челябинске.
Субъективной причиной ускоренного роста объемов жилья в регионе
является контроль со стороны региональных властей, принимающих меры,
направленные на недопустимость возникновения дефицита и скачкообразного
роста цен на жилье2.
Таким образом, при анализе региональных проблем функционирования
рынка жилья, следует обращать внимание не только на факторы мезосреды, но
и на сложившуюся инфраструктуру жилищного строительства и региональную
политическую конъюнктуру.
В современных условиях обеспечение населения доступным жильем
должно быть доминантой в социальной политике любого государства, оказывая
определяющее воздействие на уровень жизни населения. Тем не менее, как
показали результаты статистического анализа локальных рынков жилья в
России, последние десятилетия XX века и начало XXI века характеризуются
негативными тенденциями, что приводит к необходимости поиска
рациональных путей решения региональной жилищной проблемы.
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Экономические последствия глобализации для национальных
экономик
С.Б. Булекбаев
Институт международных связей, г. Алматы, Казахстан
В общественной науке до недавнего времени, как известно, была
достаточно общепринятой точка зрения, согласно которой, любая страна в
принципе сможет самостоятельно обеспечить своим гражданам нормальную
жизнь, изолировав свое национальное хозяйство. Это считалось возможным,
даже обеспечивая минимальные экономические контакты с другими
государствами, особенно если они придерживаются иных социальных и
политических ценностей. Эта точка зрения стала меняться после второй
мировой войны, когда многие страны стали постепенно вступать на путь все
большей открытости в сфере экономических отношений. Данная тенденция в
настоящее время достигла высокой степени развития для всех национальных
экономик. Ко всему этому необходимость решения задач технологического
развития заставляет государства объединять свои усилия в общий процесс, в
рамках которого тесное взаимодействие становится абсолютно необходимым.
Этот процесс объединения имеет две стороны, которые следует
различать. С одной стороны, это процесс модернизации, когда отдельные
незападные общества стремятся перенять западные институты и достичь
западного уровня производительности и жизни, а с другой стороны – процесс
глобализации. Здесь следует отметить, что термин «глобализация» возник,
когда нужно было характеризовать начинающийся распад Вестфальской
системы наций-государств под влиянием транснациональных экономических и
информационных связей. Сам процесс глобализации по существу более стар и
характеризуется усилением единства человечества. В тоже время
глобализация – это не нечто добровольное и желательное, а совершенно
реальный процесс в сторону прогресса, модернизации, становления всемирной
цивилизации. В первую очередь здесь действуют объективные экономические
факторы, способствующие продвижению стран в сторону глобализации. К их
числу можно отнести в первую очередь такие важнейшие процессы, как
движение товаров между странами и секторами экономики; движение услуг
между странами и секторами экономики; движение финансового капитала
между странами; передвижение людей между странами, вызванное
потребностями осуществления экономических функций; валютные операции на
международных валютных рынках; движение интеллектуальной продукции и
идей между исследовательскими и учебными центрами.
Поэтому вряд ли можно сопротивляться этим процессам. Да это и
бесполезно. Коли это так, то наверное, очень важно правильно понять
закономерности и особенности глобализации, а затем постепенно научиться
управлять этим процессом, направляя экономику в нужное русло. К сожалению,
для многих развивающих стран, в том числе стран Центральной Азии и
Казахстана глобализация зачастую навязывается методами, напоминающими
шоковую терапию, – без соблюдения норм международного поведения – и она
оборачивается для этих стран и их экономик тяжелейшими последствиями.
Теоретическим основанием и оправданием глобализации служит теория
экономического неолиберализма. В основе этой теории лежит представление о
том, что мировой рынок в условиях глобализации способен к
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саморегулированию по принципу «невидимой руки рынка».
Как и в прошлом, так и сейчас подобная теория или, точнее, концепция
уже под названием неолиберализма лежит в основе теоретического
объяснения и оправдания процессов глобализации. Хотя, как справедливо
отмечают
современные
исследователи,
неолиберализм
уже
после
сентябрьских терактов в США 2001 года теряет свою привлекательность и на
передний план уже начинает выдвигаться противоположная неолиберализму
идея – идея необходимости государства как гаранта безопасности.
Эта перемена позиции вызвана тем, что лидеры ведущих стран начинают
осознавать негативные последствия и риски, возникающие в процессе
экономической глобализации. К тому же современные критики глобализации –
антиглобалисты – вопреки апологетам, в целом позитивно оценивающим
глобализацию, отмечают, что глобализация отнюдь не сопровождается
большей стабилизацией и сокращением бедности в мире. Более того, в
процессе глобализации в мире возникли новые линии социальноэкономического размежевания, новые формы бедности и зависимости, что
неизбежно порождает народный протест против растущей несправедливости
современного мира, против всепроникающего в него засилья крупного
капитала, стремящегося, оседлав постоянно ускоряющийся процесс
интернационализации мирохозяйственных связей (глобализация), навязать
человечеству свои законы игры и навечно закрепить деление мира на бедных
(развивающиеся страны) и богатых (страны «золотого миллиарда»), а внутри
«мира богатых» – на очень богатую элиту, обслуживающий ее средний класс и
абсолютных маргиналов, вынужденных не жить, а прозябать в совершенно
неприемлемых для человека, тем более человека XXI века, условиях.
Здесь следует отметить, что помимо народных масс, в число
антиглобалистов входят и представители мелкого и среднего бизнеса,
выступающие против неолиберальной модели экономического развития,
которая методично насаждается повсюду в мире крупным транснациональным
капиталом и связанными с ним властными кругами ведущих западных держав и
ведет к дальнейшему расширению пропасти между бедными и богатыми,
между развитым и развивающимся мирами.
Одним из побочных проявлений этой политики является удушение
мелкого и среднего предпринимательства, которое не в состоянии
противостоять в конкурентной борьбе на общерыночном пространстве
крупному капиталу. Еще одним результатом этого глобального процесса
интернационализации экономики и производства на современном этапе
является процесс формирования глобального класса транснациональных
менеджеров. При этом заложниками сформированного нового класса
оказываются целые государства. Этот новый транснациональный класс,
обладая невиданными доселе ресурсами, выбирает, с какими государствами
ему иметь дело и куда инвестировать свой капитал. Он определяет и то, какого
уровня зарплату выплачивать рабочим и соблюдать ли нормы сохранения
окружающей среды. В результате этого процесса страдают и рабочие и
состояние окружающей среды, поскольку капиталиста, как и прежде,
интересует только прибыль.
Государства, согласившиеся на условия глобального капитала,
руководствуются соображениями сохранения власти, а не достижения
социальной справедливости. Таким образом, укрепляется глобальное
социальное расслоение между теми, кто относительно приспособился к
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глобализации, вступил в союз с местными бюрократиями и с
транснациональным капиталом, с одной стороны, и с растущим классом
нищающих и неприспособленных, с другой. Говоря иначе, современный мир –
это мир неравенства и неравных возможностей, мир, в котором небольшая
группа высокоразвитых стран монопольно владеет решающими средствами
производства, научными и технологическими рычагами, основными
финансовыми ресурсами, позволяющим им держать остальной мир в
положении полной зависимости. Другими словами, в процессе глобализации
развитые страны получают огромное преимущество, отрываясь от остального
мира.
Как показано в докладе ООН за 1999 год Глобализация с человеческим
лицом, контраст между развитыми и развивающимися странами усиливается,
рост «четвертого» мира становится чрезвычайным. Разрыв в доходах между
пятью богатейшими и пятью беднейшими странами составлял 30:1 в 1960 году,
60:1 в 1990-м., 74:1 в 1997-м.
Сейчас этот разрыв еще более усилился. Причиной резкого ухудшения
положения развивающихся стран в эпоху «глобализации» является, по мнению
В.Л. Иноземцева, уже не эксплуатация их постиндустриальными державами, а
постоянно
воспроизводящаяся
отсталость
традиционной
экономики
развивающих стран, порожденная возрастающей ненужностью их развитым
странам. Характерно, что сегодня постиндустриальным странам выгоднее
безвозмездно передавать часть своего ВНП «третьему миру», чем
рассчитывать на экономическую отдачу от вложений в экономику
развивающихся стран.
Отмечая
негативное
воздействие
процесса
глобализации
на
слаборазвитые страны, будет уместным отметить, что она затрагивает и
высокоразвитые страны. Уже и в этих странах растет обеспокоенность ее
последствиями. Доктор Фридрих Роминг в своей статье Глобализация или
«закрытое
государство»?
пишет,
что
негативным
результатом
разрушительного влияния факторов глобализации, технологических инноваций
и распределения производства является проблема обеспечения занятости
населения. Эти факторы уже серьезно влияют на социальную ситуацию
западных индустриальных стран. Для них очень острой становится проблема
обеспечения занятости населения. Сегодня очень ощутимо сокращаются
рабочие места уже не только в области низкостоящего – но и
высокостоящего, то есть высокотехнологического (high-tech) производства.
Даже средний слой высококвалифицированных техников приносится сейчас в
жертву
процессу
глобализирования.
Центры
производства
в
западноевропейских странах могут все еще сохранять свое значение лишь
благодаря постоянному снижению затрат, сокращению рабочих мест
вследствие рационализирования и урезания социальной помощи. Размещение
производства в более дешевых регионах ведет в некоторых западных
индустриальных странах к миллионным потерям рабочих мест и к разрывам в
социальной сети. Дело здесь в том, что крупные предприятия перешагнули
границы,
развились
до
уровня
глобальных
производительных
и
производственных структур, рассчитывающих действие изначальных факторов
(работа, сырье, энергия, капитальная стоимость, инфраструктура) для всякого
единичного производящего компонента на уровне всемирного масштаба, и
осуществляющих само производство там, где это экономически наиболее
выгодно. Глобализация размывает все границы, и даже культурные
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особенности («идентичности») исчезают с захватывающей дух быстротой.
«Народ, – пишет Бубик, – как некое политически управляемое посредством
своего правительства единство, полностью устраняется». На его место
вступает Всемирная торговая организация мирового рынка и мировой
экономики.
В контексте глобализационных процессов, происходящих в системе
мирового капитализма, в особо привилегированном положении оказывается
финансовый капитал. Он более мобилен, чем другие факторы производства.
Как правило, финансовый капитал движется туда, где он получает наибольшие
выгоды, поскольку он является предвестником процветания. Все независимые
страны борются за его привлечение. Благодаря этим преимуществам капитал
аккумулируется в финансовых институтах и многонациональных компаниях,
ценные бумаги которых продаются на биржах; а посредником в этом процессе
являются финансовые рынки. Анализируя эту сферу мировой экономики, ее
противоречия в контексте глобализации, известный финансист Д. Сорос,
делает вывод о том, что развитие мирового сообщества отстает от развития
мировой экономики. Он считает, что основной единицей политической и
общественной жизни по-прежнему остается государство. Международное право
и международные институты в такой форме, в которой они существуют сегодня,
еще недостаточно сильны, чтобы предотвратить войну или крупномасштабные
нарушения прав человека в отдельных странах. Не уделяется должного
внимания решению экологических проблем. Сорос говорит, что при
предоставлении полной свободы рыночным силам общественные потребности,
как правило, не могут быть удовлетворены, поскольку высшей целью любого
рынка была и остается прибыль.
Мировые финансовые рынки находятся в основном вне контроля
национальных или международных органов. Эти проблемы особо усугубляются
в контексте современных глобализационных процессов. К сожалению, эти
недостатки не признаются. Вместо этого существует широко распространенное
убеждение в том, что рынки являются саморегулирующимися, а мировая
экономика может процветать без вмешательства мирового сообщества.
Утверждается, что общественный интерес удовлетворяется наилучшим
образом путем предоставления всем возможности удовлетворять собственные
интересы, а попытки защитить общественный интерес путем принятия
коллективных решений нарушают рыночный механизм. В XIX веке эта идея
называлась «свободным предпринимательством» или laissezfaire. Эта идея, по
мнению автора, не совсем адекватно отражает современные реалии, поэтому
он заменяет ее понятием «рыночный фундаментализм» (marketfundamentalism).
И именно он, то есть рыночный фундаментализм, согласно Соросу,
делает систему мирового капитализма ненадежной. Однако такое положение
дел возникло сравнительно недавно. В конце второй мировой войны
международное движение капитала было ограничено, в соответствии с
решениями, принятыми в Бреттон-Вудсе, были созданы международные институты с целью облегчения торговли в условиях отсутствия движения капитала.
Ограничения были сняты постепенно, и только когда примерно в 1980 году к
власти пришли Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган, рыночный фундаментализм
стал господствующей идеологией. Именно рыночный фундаментализм
предоставил финансовому капиталу управляющее и руководящее место в
мировой экономике. Это явление, то есть капитализм, который опирается
исключительно на рыночные силы, представляет сегодня уже большую
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опасность открытому обществу, чем тоталитарная идеология, поскольку
сегодня принципы и механизмы рынка неправомерно экстраполируются на
область принятия политических решений.
Критический взгляд Сороса на систему мирового капитализма
основывается на двух основных моментах. Один из них касается недостатков
рыночных механизмов. Здесь имеется в виду в основном неустойчивость,
присущая финансовым рынкам. Другой – недостатков того, что называется
нерыночным сектором (nonmarketsector). В этом случае имеется в виду прежде
всего несостоятельность политики и распад нравственных ценностей как на
национальном, так и на международном уровнях. Он говорит, что провалы в
политике являются всепроникающими, они подрывают экономику гораздо
сильнее, чем неудачи рыночного механизма. Принятие решений отдельными
лицами через рыночный механизм является гораздо более эффективной
системой, чем коллективное принятие решений – система, которая
распространена в политике. Это особенно верно в отношении мировой
экономики. Разочарование политикой вскормило рыночный фундаментализм, а
развитие рыночного фундаментализма, в свою очередь, способствовало
провалу политики. Одним из крупнейших недостатков системы мирового
капитализма является тот факт, что она позволила рыночному механизму и
мотиву получения прибыли проникнуть во все сферы деятельности, даже туда,
где им нет по существу места.
Еще одну важную тему в контексте данной статьи указывает Сорос в
своей книге Кризис мирового капитализма. Он отмечает, что в обществе есть
вопросы, которые мы можем решить индивидуально, но есть и другие вопросы,
которые могут быть решены только коллективно. «В качестве участника рынка я
пытаюсь максимально увеличить свои прибыли. Будучи гражданином, я думаю
об общественных ценностях: о мире, справедливости, свободе и так далее. Я
не могу выразить эти ценности, будучи участником рынка. Предположим, что
правила, регулирующие финансовые рынки, должны быть изменены. Я не могу
изменить их в одностороннем порядке. Если я введу эти правила по отношению
к себе, но не по отношению к другим, это повлияет на мои собственные
показатели деятельности на рынке, но это не окажет никакого влияния на то,
что происходит на рынках, поскольку не предполагается, что какой-либо один
участник рынка вообще может влиять на результат».
Поэтому, считает он, мы должны провести четкое разграничение между
созданием правил и игрой по этим правилам. Создание правил подразумевает
коллективные решения, или политику. Игра по правилам подразумевает
индивидуальные решения, или поведение на рынке. К сожалению, это различие
редко соблюдается. Более того, избранные представители часто ставят свои
личные интересы выше общественных. Вместо того чтобы отстаивать
подлинные ценности, политические лидеры стремятся быть избранными любой
ценой
или
под
лозунгом
господствующей
идеологии
рыночного
фундаментализма, или неограниченного индивидуализма. Противоречие между
личными и общественными интересами политиков, конечно же, существовало
всегда, но оно было значительно усилено господствующими позициями,
которые ставят успех, измеряемый деньгами, выше таких подлинных
ценностей, как честность. Таким образом, процесс коллективного принятия
решений рефлексивным образом усилил мотив получения личной прибыли и
падение общественной эффективности. Превращение корысти и эгоизма
рыночной экономики в моральный принцип коррумпировало политику, и
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неспособность политики стала самым сильным аргументом в пользу
предоставления рынкам еще большей свободы. Функции, которые не могут и не
должны определяться только лишь рыночными силами, включают многие из
самых важных явлений жизни человека, начиная с моральных ценностей и
заканчивая семейными отношениями, эстетическими и интеллектуальными
достижениями. В то же время рыночный фундаментализм постоянно пытается
увеличить свое влияние на эти сферы в форме идеологического империализма.
В соответствии с рыночным фундаментализмом, вся общественная
деятельность и человеческие отношения в том числе должны рассматриваться
как деловые, основанные на договорных отношениях, и сводиться к общему
знаменателю – деньгам. Деятельность должна регулироваться, насколько это
возможно, самым навязчивым способом – невидимой рукой конкуренции,
ведущей к увеличению прибылей. Вторжение рыночной идеологии в области,
столь далекие от коммерции и экономики, разрушают и деморализуют
общество. Но рыночный фундаментализм стал настолько мощным и
влиятельным, что любые политические силы, осмеливающиеся противостоять
ему, клеймятся как сентиментальные, нелогичные и наивные. Сегодня очень
важно найти правильный баланс между политикой и рынками, между созданием
правил и игрой по этим правилам.
Но даже если мы признаем такую необходимость, то как мы могли бы ее
реализовать? Мир вступил в период глубокого дисбаланса, в котором ни одно
государство не может противостоять силе мировых финансовых рынков и в
котором почти не существует институтов, создающих международные нормы.
Механизмов коллективного принятия решений в области мировой экономики
просто-напросто не существует. Эти условия широко трактуются как победа
дисциплины рынка, но если финансовые рынки внутренне нестабильны,
навязывание рыночной дисциплины означает навязывание нестабильности – а
сколько еще нестабильности общество может выдержать?
И все же ситуация не настолько безнадежна. Мы должны научиться
проводить разграничение между принятием индивидуальных решений, что
выражается в рыночном поведении, и коллективным принятием решений, что
выражается в общественном поведении в целом и в политике – в частности. В
обоих случаях нами руководит своекорыстие, но в случае коллективного
принятия решений мы должны ставить общие интересы выше эгоистических,
даже если другие участники рынка не способны это сделать. Это –
единственный способ обеспечить преобладание общих интересов.
К сожалению, преобладание частных интересов транснациональных
компаний, банков, международных финансовых институтов привело
человеческое сообщество к кризису мирового капитализма, которое мы
переживаем сейчас. Последствия этого кризиса, несомненно, будут особо
тяжелыми для развивающихся стран, особенно тех, экономика которых была
сильно зависима от международных финансовых институтов. Анализируя
современный кризис мировой системы, можно сказать, что он показал
неспособность международных руководящих кредитно-финансовых органов
предотвращать и разрешать финансовые кризисы. Эти факты ведут к
саморазрушению системы мирового капитализма. В то же время капитализм,
несмотря на его недостатки, лучше других альтернатив.
Система мирового капитализма представляет собой искаженную форму
открытого общества. Открытое общество основано на признании того факта,
что наше понимание несовершенно, а наши действия ведут к
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незапланированным последствиям. В настоящее время существует огромный
дисбаланс между индивидуальным принятием решений, что выражается в
рынках, и коллективным принятием решений, что выражается в политике. У нас
есть мировая экономика, но нет настоящего мирового сообщества.
Для стабилизации и подлинного регулирования мировой экономики нам
нужна некая мировая система принятия политических решений. Иными
словами, нам необходимо новое мировое сообщество для поддержания
мировой экономики. Мировое сообщество не означает мирового государства.
Отмена государства не является ни реальной, ни желательной; но вплоть до
настоящего момента, поскольку существуют общие интересы, выходящие за
рамки государственных границ, суверенитет государств должен быть подчинен
международному праву и международным институтам.
Анализируя современные процессы глобализации, ее противоречия
нельзя не видеть ее аналогию с традиционным путем развития капитализма.
Как известно, капиталистическое общество, пройдя «стихию рынка»,
нерегулируемый рынок неизбежно вышло на путь законодательного введения
норм цивилизованной предпринимательской практики и рынка. В этом плане
любое современное развитое государство весьма строго регулирует свободный
рынок, а не полагается на «стихию» рынка.
У современного государства имеются два общепризнанных рычага
регулирования
свободного
рынка:
первый
–
законодательный
и
административный, ограничивающий и контролирующий стихийные начала в
сфере
свободного
предпринимательства;
второй
–
экономический,
позволяющий стимулировать и направлять предпринимательскую инициативу в
общественно полезное русло. Вся проблема заключается в том, чтобы
научиться разумно пользоваться этими рычагами на всех уровнях нашей
современной государственной структуры.
Также в обществе с рыночными отношениями важнейшим направлением
экономической политики является политика содействия конкуренции.
Значимость этой политики обусловлена тем, что свободная конкуренция и
свободное ценообразование являются основополагающими принципами
рыночной экономики, ее мотором, двигателем. Все достижения стран с
развитой рыночной экономикой связаны в первую очередь с конкуренцией. В то
же время, как показывает исторический опыт, конкуренция имеет как
положительные, так и негативные стороны. Вне создания соответствующих
политико-правовых условий, конкуренция имеет способность порождать
тенденцию к монополизации, быть недобросовестной, несовершенной.
Без конкуренции неизбежно возникают монополии, которые являются не
только главным тормозом развития экономики, но и несут в себе огромные
политические риски в виде бунтов, стачек и революций. Следует отметить, что
издержки монополизированной экономики и ее негативные социальноэкономические последствия в свое время четко осознали и сами капиталисты.
Поэтому они сочли необходимым в свое время ввести конкуренцию в правовые
рамки.
В этом плане, на наш взгляд, если глобализация на современном этапе в
определенной мере, повторяя традиционный путь капитализма, несет в себе
негативные последствия в виде увеличения разрыва в уровнях развития
различных стран, в виде новых источников напряженности, то для их снижения
и минимизация необходимо вставать на путь законодательного введения
международных норм цивилизованной предпринимательской практики и рынка,
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как это сделали в свое время капиталисты.
Подобно известному опыту регулирования монополий и конкуренции, на
современном этапе уже есть настоятельная необходимость введения в рамки
международного права проходящего почти бесконтрольно процесса
глобализации,
который
несет
в
себе
все
пороки
и
издержки
монополизированной экономики, только в гораздо более крупных масштабах и
с более тяжелыми последствиями. Сейчас совершенно очевидно, что мировое
сообщество уделяет недостаточно внимания проблемам политико-правового
регулирования глобализационных процессов в рамках международного права.
В этом плане самоустранение крупнейших мировых держав от глобальных
процессов и их саморегулирования по принципу «невидимой руки рынка»,
совершенно неправильно, как и попытка «единолично» управлять
развивающимися странами со стороны США или Запада в целом, с
использованием таких инструментов, как НАТО или МВФ. На наш взгляд, очень
важным на современном этапе является задача укрепления статуса ООН, а
также формирования межгосударственных структур и институтов, способных
ответить на новые вызовы, дополнить глобализацию экономики и финансов
всемирной политикой и всеобщей безопасностью.
Очень важно при этом, чтобы в процессе выработки этих международных
документов участвовали все страны и заинтересованные бизнес-структуры. Это
особенно важно для стран Центральной Азии и Казахстане, экономика которых
особенно уязвима в процессе глобализации.
И, наконец, завершая статью, можно сделать следующий вывод:
глобализация сузила национальные возможности влиять на экономику. Этот
вызов поставил под вопрос шансы на построение социального государства в
развивающихся странах, в том числе для стран ЦА и Казахстана. Сейчас уже
совершенно очевидно, что в глобальную экономику нельзя войти, имея
главным образом сырье или продукты его первичной индустриальной
переработки. Поскольку экономический прогресс определяется инновациями,
новыми технологиями, то на современном этапе, к сожалению, богатеют только
богатые страны. Разрыв в развитии между развитыми странами и
развивающимися странами, отнюдь не сокращается, а увеличивается.
Как показывает мировой опыт, рыночная экономика сама по себе еще не
является гарантом создания процветающего общества. Дело здесь в том, что
не столько рынок, сколько его структурирование является гарантом успеха или
неуспеха экономического развития. На самом деле при рыночной экономике
страна только тогда может добиться высокого уровня жизни для своего
населения,
когда
национальная
экономика
специализируется
на
высокоэластичной продукции по доходу, к которому относится в первую
очередь наукоемкая продукция.
Поэтому если Казахстан действительно хочет стать богатым
государством, он должен создать в первую очередь высокоэффективную
рыночную экономику. Он должен стремиться быть лидером по производству
новых технологий. В настоящее время нельзя быть мировым лидером, имея за
душой лишь «Казахойл», «Казахмедь», «Казахцинк», да и те, как известно,
лишь формально могут называться казахстанскими, поскольку фактически они
принадлежат иностранным государствам. Доля казахстанских акций в добыче
нефти, то есть доля «Казахойля», принадлежащего государству, лишь с
прошлого года составляет всего 14%, остальные принадлежат иностранным
компаниям.
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На наш взгляд, очень важно чтобы реформаторы нашей экономики
поняли, что без активной помощи государства, уповая только на рыночные
силы, современное общество не может выбиться в ряды высокоразвитых стран,
ибо как показывает мировой опыт, без поддержки государства международная
конкуренция неизбежно отбрасывает слабые национальные компании
развивающих стран на обочину мирового рынка. Поэтому и Казахстан, если
будет продолжать ориентировать свою экономику на специализацию по добыче
сырья и производству товаров с низкой ценовой эластичностью, то он никогда
не сможет добиться процветания и прогресса, а его население будет обречено
жить в вечной бедности.
Главное, на наш взгляд, это активная и адекватная современным
реалиям экономическая политика государства, которая создает условия для
экономического процветания всей нации. А для этого государство в первую
очередь должно заставить напрячься свой национальный бизнес. На наш
взгляд, национальный бизнес в своих действиях должен исходить не только из
интересов частного сектора. Государство и бизнес должны координировать
свои усилия на основе выработанных национальных программ и планов. Ибо
без такой координации и согласованных действий, без государственной
протекционистской политики по отношению к своему национальному бизнесу,
без продуманной налоговой и таможенной политики, защищающей интересы
национального бизнеса со стороны государства, национальные экономики в
эпоху глобализации обречены на провал.
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Фискальные механизмы перехода к ресурсноэнергосберегающей экономике на примере Узбекистана
С.А. Воронин
Институт экономики Академии наук Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Узбекистан
Е.Р. Васильева
Узбекский государственный университет мировых языков,
г. Ташкент, Узбекистан
Экономика Узбекистана развивается в условиях мирового финансовоэкономического кризиса, сопровождающегося усилением конкуренции. В
конкурентной борьбе лидируют хозяйствующие субъекты, которые имеют более
низкие издержки в своей деятельности и продукция которых более
конкурентоспособна на рынках сбыта. Президент Республики Узбекистан И.
Каримов, выступая 19 января 2012 г. на заседании Кабинета министров
отметил, что «…критический анализ положения дел в нашей экономике, в ее
ведущих отраслях, если оценивать критериями удельных затрат, достигнутых в
экономически развитых странах мира, свидетельствует, что у нас сохраняются
незадействованными большие резервы, в первую очередь продолжают
оставаться высокими материалоемкость и энергоемкость выпускаемой
продукции… Опыт многих развитых и доминирующих сегодня в мировой
экономике
стран
однозначно
доказывает,
что
достижение
конкурентоспособности и выход на мировые рынки могут быть обеспечены в
первую очередь за счет последовательного реформирования, углубления
структурных преобразований и диверсификации экономики, обеспечения
опережающего развития новых высокотехнологичных предприятий и
производств, ускорения процессов модернизации и технического обновления
действующих мощностей...»1.
Реализация этих задач требует разработки механизмов, способствующих
переходу экономики страны на ресурсосберегающий путь развития. Опыт их
решения в Узбекистане, на наш взгляд, может быть полезен для других стран,
функционирующих на пространстве ШОС.
Промышленные отрасли Узбекистана в настоящее время функционируют
в условиях затратно-инфляционного
механизма,
характеризующегося
недостаточной эффективностью использования природных ресурсов, высокой
материало- и энергоемкостью производства. На отдельных рынках усиливается
монополизм, выражающийся в росте цен на базовые товары и услуги при
недостаточном их качестве. На внутреннем рынке складывается ситуация,
когда дешевые, по сравнению с мировым уровнем, сырье и энергоносители
(газ, электроэнергия, водные, земельные ресурсы) становятся дорогими по
отношению к уровню заработной платы занятых работников. Усиливающийся
диспаритет в межотраслевой торговле (город – село) отражается на миграции
населения,
уровне
занятости,
загрузке
мощностей
промышленных
предприятий.
1

Каримов И.А. 2012 год станет годом поднятия на новый уровень развития нашей Родины /
Доклад Президента Узбекистана на заседании Кабинета министров Республики Узбекистан,
посвященном основным итогам 2011 года и приоритетам социально-экономического развития
на 2012 год // Народное слово, 20.01.2012.
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В последние годы в экономике наметилась тенденция сближения
внутренних и мировых цен на отдельные базовые сырьевые товары (хлопокволокно, медь катодная и медная катанка, черные металлы на основе лома,
автобензин и др.). С одной стороны, это положительный процесс,
заставляющий более эффективно использовать ограниченные, дорогостоящие,
невосполнимые природные ресурсы. С другой стороны, рост цен на сырье и
энергоресурсы
приводит
к
удорожанию
производства
продукции
(себестоимости) с высокой степенью обработки и добавленной стоимостью,
которая вырабатывается на ее основе (сырье) или при ее участии
(энергоносители). В этих условиях многие виды высокотехнологичной
продукции теряют конкурентоспособность по уровню цен как на внутреннем, так
и мировых рынках (высокая конкуренция на рынках, низкий платежеспособный
спрос). Поддержание устойчивости предприятий требует постоянного
вмешательства государства (списание задолженностей, взаимозачеты,
налоговые льготы, замораживание цен и др.). В связи с большими ценовыми
рисками
и
действием
других
неблагоприятных
факторов,
доля
высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции в ВВП остается
сравнительно невысокой.
Рост затрат на промежуточных стадиях (производственных и иных)
способствует росту цен на конечную продукцию (потребительскую). Это
раскручивает инфляцию затрат и негативно воздействует на потребительский
рынок, что в конечном счете отражается на повышении потребительских цен и
падении курса национальной валюты (наряду с другими факторами). В итоге
внутренние цены на сырье и энергоносители при пересчете в СКВ вновь
отдаляются от мирового уровня. Структура внутренних цен вновь становится
затратной и требуется новое повышение цен на сырье, энергоносители, а также
индексация оплаты квалифицированного труда. Больше всего обесценивается
человеческий капитал, занятый в сферах деятельности, в которых имеется
высокий уровень конкуренции, а также труд бюджетных работников и
получателей трансфертов (монополисты, как правило, своевременно
индексируют оплату труда производственного и административного персонала).
На
наш
взгляд,
хозяйственный
механизм
государственного
регулирования экономики следует нацелить на то, чтобы использование
(потребление)
ограниченных
природных
ресурсов,
энергоносителей,
электроэнергии во всех сферах экономики становилось все более
эффективным. Для этого необходимо создать условия, чтобы использование
(потребление) данных ресурсов в экономике становилось бы все более дорогим
(как в национальной валюте, так и в пересчете на СКВ) на основе усиления
действия ценового фактора – основного, эффективного инструмента рыночной
экономики. Ежегодное повышение цен на данные ресурсы позволит создать
условия, при которых эффективность их использования будет возрастать. При
высоких ценах на сырье и энергоносители только высокоэффективные
хозяйствующие субъекты смогут выпускать конкурентоспособную продукцию,
которая найдет спрос на внутреннем и внешнем рынках (по цене и качеству).
Рост оптовых цен на природное сырье и энергоносители должен
осуществляться под постоянным контролем государства в начале каждого года
в пределах 10% (при
помощи усиления механизма
косвенного
налогообложения – акцизного налога или индексации ресурсных платежей –
налога на недра, водные ресурсы и др.). Удорожание данных товаров,
несомненно, приведет к росту себестоимости производства продукции в тех
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сферах экономики, где используются вышеперечисленные ресурсы. Это
повысит соответственно и стоимость производимой продукции и оказываемых
услуг. Поэтому в целях сдерживания роста оптовых и потребительских цен
(инфляции
затрат)
правительству
целесообразно
принять
меры,
компенсирующие
удорожание
сырья
и
энергоносителей
для
обрабатывающих, перерабатывающих и иных отраслей и сфер
деятельности, использующих эти ресурсы, – за счет снижения налогового
бремени, развития конкуренции и принятия других необходимых мер. Общее
требование к введению предлагаемого ресурсосберегающего механизма – рост
цен на сырье и энергоносители не должен привести к повышению цен на
продукцию перерабатывающих и обрабатывающих отраслей, а также на
потребительские товары и услуги (за счет принятия своевременных
компенсирующих мер). Уровень инфляции в стране не должен превышать 2–5%
в год.
Необходимо также учитывать, что изменение уровня внутренних цен на
сырье и энергоносители (рост, снижение), должно учитывать динамику мировых
цен на аналогичные товары. Нецелесообразно допускать две крайности:
существенное превышение внутренних цен по сравнению с мировыми и
наоборот, иначе это может негативно отразиться на развитии отечественной
экономики. Данной ситуации можно избежать, используя систему
налогообложения – своевременно изменяя ставки ресурсных платежей,
акцизного налога и других обязательных платежей.
Дополнительная прибыль сырьевых отраслей, возникающая от роста цен
на природные ресурсы и энергоносители (сверхприбыль, рента) должна
поступать в госбюджет и перераспределяться между республиканским и
региональными
(местными)
бюджетами
по
справедливым,
дифференцированным нормативам. Регионы должны иметь достаточные
средства для саморазвития. В качестве механизмов изъятия сверхприбыли
следует использовать обязательные отчисления на недра, налоги за
использование земельных, водных и иных ресурсов (по дифференцированным
ставкам). Ставки данных платежей следует изменять ежеквартально, в
зависимости от изменения мировых цен на аналогичные ресурсы. Это связано
с тем, что цены на мировом рынке в настоящее время крайне нестабильны,
поэтому в случае запаздывания в пересмотре ставок данных платежей, цены на
отечественные природные и энергоресурсы либо могут достичь мирового
уровня, либо быть существенно ниже их уровня. В этом случае либо госбюджет
может потерять часть доходов, либо высокотехнологичная продукция,
вырабатываемая из дорогого сырья и энергоресурсов, может стать
неконкурентоспособной по цене в связи с завышенной рентной оценкой сырья и
энергоносителей. Данные платежи имеют неналоговый характер, так как эти
расходы
недропользователей
связаны
с
оплатой
конкретной,
непосредственной услуги государства – права на разработку недр и
обеспечение охраны окружающей среды в зоне разработки месторождений и
транспортировки ресурсов. Поэтому данные расходы следует включать в
себестоимость продукции предприятий, производящих сырьевую продукцию и
энергоносители.
Однако повышение цен на сырье и энергоносители в условиях
действующего в настоящее время механизма ценообразования и
налогообложения нецелесообразно и неэффективно, так как оно будет
приводить к удорожанию производства товаров в перерабатывающих отраслях,
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росту оптовых и потребительских цен, падению покупательной способности
заработной платы, обесцениванию национальной валюты (в связи с
отсутствием компенсирующих механизмов, несовершенством налогообложения
юридических лиц и действия других факторов).
В связи с этим на начальном этапе необходимо отказаться от практики
повышения цен на сырье и энергоносители (на 1–2 года). В течение данного
периода необходимо внести существенные изменения в систему регулирования
ценообразования, налогообложения, антимонопольного регулирования и
создать систему механизмов, компенсирующих рост цен на сырье и
энергоносители для обрабатывающих предприятий и населения.
В качестве механизмов, компенсирующих предприятиям удорожание или
удешевление производства продукции, которое может иметь место в случае
изменения цен на сырье и энергоносители, а также действия иных факторов, не
зависящих от эффективности деятельности хозяйствующих субъектов всех
форм собственности, в том числе для крупных, малых предприятий и
микрофирм, следует использовать специальные налоговые инструменты –
стабилизаторы уровня затрат.
1. На оптовом уровне (в межотраслевом товарообмене) в качестве
стабилизаторов целесообразно использовать обязательные отчисления
предприятий от суммы добавленных затрат (ОДЗ). Добавленные затраты
представляют собой сумму расходов предприятия на оплату труда и
амортизационные отчисления. Механизм исчисления данного платежа может
быть таким: каждое предприятие начисляет установленную сумму налога (ОДЗ)
по установленной ставке к величине ДЗ. Расходы предприятий на оплату ОДЗ
целесообразно включать в себестоимость произведенной продукции. Величина
ОДЗ может изменяться ежеквартально в зависимости от изменения цен на
сырье, энергоносители и человеческий капитал. При помощи механизма ОДЗ
государство может оперативно влиять на издержки производственных и иных
предприятий, своевременно компенсируя удорожание производства или,
наоборот, забирая часть сверхприбыли. Изменять ставку ОДЗ можно и при
изменении курсовой разницы, удорожании импортных комплектующих и
влиянии других внешних факторов, что позволит достичь устойчивости цен на
продукцию промежуточных стадий.
3. Для стабилизации затрат и цен предприятий, выпускающих сырьевую
продукцию и энергоносители, наряду с использованием фискального
стабилизатора ОДЗ можно применять также плавающие ставки обязательных
ресурсных платежей (за использование недр, земельных и водных ресурсов).
Необходимо отметить, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе
оптовые цены на данные ресурсы не должны дотироваться государством, а
предприятия их выпускающие должны осуществлять свою деятельность в
условиях самоокупаемости, экологической безопасности. После полной
выработки ресурсов в обязательном порядке должны быть выполнены работы
по восстановлению ландшафта и структуры местности, переориентирования ее
на иные полезные цели использования, что предполагает создание
специальных фондов возрождения и рекультивации.
4. В целях стабилизации потребительских цен на товары и услуги,
реализуемые в розничной торговле, целесообразно максимально развивать
конкуренцию, выравнивать условия хозяйствования продавцов и использовать
фискальный стабилизатор в виде налога с оборота на все потребительские
товары и услуги, а также оперативно воздействовать на платежеспособный
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спрос на основе денежной политики и мер, направленных на стимулирование
спроса. Использование налога с оборота, в отличие от НДС, состоит в том, что
он будет выведен непосредственно из сферы производства продукции (из
оптовой торговли) и не будет отвлекать оборотные средства предприятий на
другие цели. В этом случае существенно упростятся отношения между
крупными и малыми предприятиями, перешедшими на упрощенный механизм
налогообложения.
При
помощи
данного
механизма
можно
будет
воздействовать на дефицит или избыток товаров на потребительском рынке.
Кроме того, его можно использовать в качестве рычага для проведения
справедливой социальной политики путем выравнивания расходов между
различными слоями населения. На товары и услуги первой необходимости, а
также на продукцию для детей, пенсионеров, инвалидов целесообразно
использовать нулевую ставку данного налога.
Необходимо отметить, что в случае достижения внутренних цен на сырье
и энергоносители мирового уровня, ставки стабилизирующих налогов должны
быть также снижены до 0-го уровня. Это значит, что значительная часть
косвенного налогового бремени предприятий, функционирующих в отраслях
промежуточных и конечных стадий производственного процесса, будет
перенесена на потребление сырья и энергоносителей, то есть будет являться
мощным толчком к их эффективному использованию.
В целях создания благоприятных условий для активизации структурных
преобразований, создания условий эквивалентного товарообмена, расширения
объемов производства продукции и услуг, и на этой основе, увеличения
бюджетных средств, занятости и уровня жизни населения, реформировать
систему налогообложения доходов юридических лиц целесообразно исходя из
ценовой стратегии государства (удорожание сырья, энергоресурсов, предметов
роскоши – с одной стороны, удешевление стоимости потребительских товаров
и услуг первой необходимости – с другой).
Систему налогообложения юридических лиц следует формировать на
основе отраслевого, дифференцированного метода. Не изменяя общего уровня
налогового бремени на экономику (примерно 22% от ВВП – по госбюджету и
35% к ВВП – по консолидированному госбюджету), следует перераспределить
часть налоговой нагрузки, образуемой косвенными налогами и обязательными
отчислениям, со сферы производства товаров на их потребление (прежде
всего
–
использование
сырьевых
ресурсов,
энергоносителей,
электроэнергии).
Значительная часть налогового бремени хозяйствующих субъектов
должна приходиться на потребление сырья и энергоносителей (за счет
повышения рентных платежей) и использование высококвалифицированных
кадров (рост обязательных отчислений предприятий в страховые
внебюджетные фонды).
Другая существенная часть налоговой нагрузки должна формироваться
за счет роста косвенного налогообложения потребления товаров и услуг, не
являющихся предметами первой необходимости (не входящими в
потребительскую корзину, обеспечивающую воспроизводство человеческого
потенциала).
Кроме того, весомую долю средств госбюджета должны составлять
отчисления хозяйствующих субъектов за выбросы загрязняющих веществ
(низкие ставки – при нормативном выбросе, более высокие ставки с учетом
штрафных санкций – за сверхнормативный выброс). Введение данных
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механизмов позволит переориентировать производственно-хозяйственную
деятельность на использование экологически чистых инновационных
технологий.
Необходимо учесть, что введение данных механизмов потребует
пересмотра действующего механизма налогообложения доходов юридических
лиц (отмена малоэффективных, сложных, затратных налогов, устранение их
дублирования и двойного счета налогооблагаемой базы). К ним относятся:
НДС, налог на имущество, налог на развитие социальной инфраструктуры,
отчисления во внебюджетные фонды от выручки и товарооборота, налог на
изношенное оборудование и др. Кроме того, необходимо существенно
сократить сферу применения многих налоговых льгот, так как это нарушает
условия
конкурентной
борьбы,
усиливает
роль
субъективных,
административных
факторов.
Условия
конкуренции
по
уровню
налогообложения целесообразно сделать стабильными и равными (поэтапно).
Ставки обязательных отчислений, которые имеют рентный характер,
целесообразно изменять– при необходимости ежеквартально, а ставки налога
на прибыль (дифференцированно в разрезе отраслей и сфер деятельности) –
один раз в 5–10 лет. При этом следует оставить в силе механизм,
предусматривающий исключение из налогооблагаемой базы налога на прибыль
предприятий расходов, связанных с НИОКР и некоторых других, а также
включение в базу налогообложения отдельных сверхнормативных расходов
(например, административных, представительских, на рекламу и др.).
На наш взгляд, ставки налога на прибыль юридических лиц
целесообразно устанавливать дифференцированно на основе отраслевого
принципа (в зависимости от места отрасли в создании конечного продукта).
Прибыль предприятий, производящих сырьевую продукцию и энергоносители
должна облагаться по более высоким налоговым ставкам, а хозяйствующих
субъектов, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью или
высокой степенью обработки – по наименьшим ставкам. В случае если
предприятие
выпускает
инновационную,
высококонкурентоспособную
продукцию, то для них ставки налога на прибыль также могут быть несколько
снижены.
Для активизации перехода к ресурсосберегающей экономике, снижения у
предприятий рисков, связанных с необоснованным ростом цен на базовые
товары, необходимо использовать эффективные механизмы регулирования
цен в сфере деятельности субъектов естественных монополий, предприятиймонополистов и хозяйствующих субъектов, производящих товары и услуги
первой необходимости. Перечень предприятий-монополистов следует
постепенно сокращать, перемещая продажу продукции данных предприятий на
биржевые рынки, на которых цены регулируются на основе конкуренции.
Отдельные предприятия, выпускающие базовые виды продукции и услуги, а
также потребительские товары и услуги первой необходимости, следует
включить в Реестр субъектов естественных монополий. Повышение
устойчивости регулируемых цен позволит создать предпосылки для снижения
уровня инфляции затрат, а значит будет способствовать укреплению денежного
обращения, снижению ставок по кредитам, повышению устойчивости курса
национальной валюты, что облегчит переход национальной экономики на
ресурсосберегающий тип развития.
Предлагаемые фискальные механизмы позволят создать благоприятные
условия для формирования ресурсосберегающей экономики на основе
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преимущественно экономических инструментов государственного воздействия.
Их использование на пространстве стран, входящих в ШОС, позволит
значительно ускорить интеграционные процессы на взаимовыгодной основе,
направленной на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Особенности управления инновационными рисками
С.А. Воронин, М.В. Кремков, А.А. Умаров
Институт экономики Академии наук Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Узбекистан
Переход экономики стран мира на инновационный путь развития
осуществляется в настоящее время в условиях продолжающегося мирового
финансово-экономического кризиса. В связи с этим необходимо создать
условия, способствующие диверсификации и модернизации экономики на
основе активизации инновационной деятельности на всех этапах
технологической цепочки – от разработки идеи до производства инновационной
продукции. Для решения этой проблемы необходимо способствовать снижению
прежде всего инновационных рисков.
Риск сопровождает принятие любого хозяйственного решения, поскольку
неопределенность является неизбежной характеристикой хозяйственного
процесса. Предвидение рисков, сведение к минимуму их отрицательного
воздействия на процесс производства являются важнейшими задачами
управленческой деятельности предприятий1. Категорию «риск» можно кратко
определить как опасность потенциально возможной, вероятной потери
ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, который
рассчитан на рациональное использование ресурсов в соответствующей сфере
производства.
Под предпринимательским понимается риск, возникающий при любых
видах хозяйственной деятельности, связанных с производством продукции,
товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и финансовыми
операциями; коммерцией, а также осуществлением научно-технических
проектов. Поэтому рисковый тип хозяйствования приводит к более
эффективному производству, от которого выигрывают и предприниматели, и
потребители, и общество в целом2.
Можно классифицировать функции предпринимательского риска как
инновационную, регулятивную, защитную и аналитическую. Свою, пожалуй,
самую важную инновационную функцию предпринимательский риск выполняет,
стимулируя поиск и реализацию нетрадиционных новаторских решений
проблем, стоящих перед предпринимателем, что было рассмотрено нами
применительно к сфере энергопроизводящих и энергопотребляющих
предприятий3.
По своей природе инновационный риск является одной из форм
предпринимательского риска, включающей первичную генерацию и
1

Хикс Дж.Р., Стоимость и капитал / пер. с англ. // общ.ред. и вступ. ст. Р.М. Энтова. Москва:
Прогресс, 1993.
2
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. Москва: ИНФРА-М, 2002.
3
Кремков М.В., Воронин С.А. Влияние рисков на энергопотребление в условиях мирового
финансового кризиса. М.: РАН // Журнал экономической теории, 2009, № 4.
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продвижение инноваций, трансфер технологий. Например, инновационный риск
в деятельности предприятий, пользователей инноваций, возникает в двух
основных возможных случаях:
– при внедрении более эффективного инновационного продукта, метода
или технологии по сравнению с традиционно используемыми;
– при освоении инновационных технологий на модернизированном или
новом оборудовании.
В деятельности производителей инновационной продукции или
создателей технологии риск возникает также в двух главных случаях:
– на стадии адаптации новации к конкретным производственным
условиям предприятия;
– на стадии непосредственного создания и выпуска инновационной
продукции или внедрения и запуска технологии.
Разработчики и потребители нововведений сталкиваются с риском на
самых различных этапах своей деятельности. В связи с этим причин
возникновения конкретной рисковой ситуации, подразумевающих какое-либо
условие, которое вызывает неопределенность ее исхода, может быть много. На
различных стадиях инновационного процесса, начинающегося с генерации
новаций и завершающегося сбытом или использованием инновационного
продукта, могут возникнуть следующие виды рисков, систематизированные
согласно1 табл. 1:
Инновационные риски относятся, как правило, к категории локальных. К
постоянным
рискам
относятся
те,
которые
неизменно
угрожают
предпринимательской
инновационной
деятельности
в
конкретном
географическом районе или в определенной отрасли экономики (например,
риск неплатежа в стране с несовершенной правовой системой).
По степени правомерности инновационные риски подразделяются на
оправданные
(правомерные)
и
неоправданные
(неправомерные).
Представляется, что это является наиболее важной характеристикой для
классификации инновационных рисков. Для дифференциации оправданного и
неоправданного инновационного рисков необходимо учитывать, что граница
между ними в разных видах инновационной деятельности является различной
для разных отраслей экономики или групп предприятий, производителей или
пользователей инновационной продукции. Согласно статистическим оценкам
допустимая вероятность получения отрицательного результата на стадии
генерации идей и фундаментальных исследований составляет 5–10% (степень
риска небольшая), в области прикладных и инновационных разработок она
составляет 80–90%, а для проектно-конструкторских разработок достигает 90–
95% (высокий уровень риска).
Инновационный риск содержит в себе элементы поисковоисследовательского,
менеджерского,
инфраструктурного,
технического,
производственного, коммерческого, отраслевого рисков, а также финансового, в
том числе инвестиционного риска, виды и особенности которого
классифицированы нами в табл. 2.

1

Воронин С.А. Стимулы формирования инновационной экономики // Рынок, деньги и кредит,
2008, № 10.
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Таблица 1
Классификация инновационных рисков
в зависимости от причины их возникновения
Причина (источник) возникновения
№
инновационных рисков
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Связанные с личностью генераторов и
создателей
новаций
(генерация
новаций)
Связанные непосредственно с самой
природой
созданного
новшества
(сущность новаций)
Связанные с разновидностью, типом
хозяйственной
деятельности
и
экономическим
состоянием
организации, в которой работает
создатель новации (разработчики
новаций)
Связанные
с
хозяйственной
деятельностью инфраструктурных и
внедренческих
организаций,
способствующих
продвижению
новаций
от
их
создателей
к
производителям и пользователям
инновационной
продукции
(инфраструктура
продвижения
новаций)
Связанные с предоставлением и
использованием инвестиций, кредитов
и других финансовых операций и
выполнением в положенный срок
обязательств по ним (инвестирование
в новации)
Связанные с качеством менеджмента
предпринимателей, производящих или
использующих
инновационную
продукцию
(инновационный
менеджмент)
Связанные с разновидностью, типом
хозяйственной
деятельности
и
экономическим
состоянием
организаций – производителей или
пользователей
инновационной
продукции
(производители
и
пользователи новаций)

Специфика фактора, влияющего на
инновационные риски
Ученые, конструкторы или инженеры,
как правило, работающие в конкретных
организациях, а также индивидуальные
изобретатели
Разновидность, характерные черты,
значимость и масштабность возможного
применения новшества
Отраслевая принадлежность, кадровое,
финансовое, материально-техническое,
лабораторно-приборное,
информационное и иные формы
ресурсного обеспечения
Разработка
дизайна,
техническое,
метрологическое,
информационное
обеспечение,
сертифицирование,
патентование,
лицензирование,
экономическое обоснование, маркетинг,
оценка рынка сбыта и др.

Банки и организации
кредиторы и спонсоры

– инвесторы,

Работники акционерных, совместных,
частных и иных компаний и фирм, а
также
государственных
и
иных
организаций
Отраслевая
принадлежность,
вид
собственности, кадровое, финансовое,
материально-техническое и иные виды
ресурсного обеспечения, а также
возможность их банкротства или
сокращения производства

Конкуренция по аналогичным видам
продукции, потребности и емкость
Связанные
с
недостатком
внутреннего
и
внешнего
рынка,
информации о состоянии внешней
экономическая устойчивость в стране,
среды (препятствия при продвижении
изменение
законодательства,
новаций)
возможные форс-мажорные ситуации и
др.
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Таблица 2
Виды инновационного риска и специфика их проявления
Разновидность
№
риска
1

Поисковоисследовательский

2

Менеджерский

3

Инфраструктурный

4

Технический

5

Производственный

6

Коммерческий

7

Отраслевой

8

Финансовый

9

Инвестиционный

Специфика разновидностей риска
Связан с вероятность получения отрицательного
результата
при
проведении
поисковых
и
инновационных исследований
Связан с вероятностью получения отрицательного
результата или несения потерь вследствие принятия
неправильных
управленческих
решений
на
различных стадиях инновационного процесса
Связан с вероятностью осуществления ошибочных
действий или принятых решений инфраструктурными
организациями на этапах продвижения инноваций от
разработчика к производителю или потребителю
инновационной продукции
Определяется степенью организации производства,
проведением превентивных мероприятий (регулярной
профилактики оборудования, мер безопасности),
возможностью проведения ремонта оборудования
собственными силами предпринимательской фирмы
Связан с производством продукции, товаров и услуг,
с осуществлением любых видов производственной
деятельности, в процессе которой предприниматели
сталкиваются
с
проблемами
неадекватного
использования
сырья,
роста
себестоимости,
увеличения потерь рабочего времени, использования
новых методов производства и др
Возникает в процессе реализации инновационной
продукции (услуг), произведенной или приобретенной
для пользования предпринимателем
Определяется вероятностью потерь в результате
изменений в экономическом состоянии отрасли и
степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по
сравнению с другими отраслями
Возникает
в
сфере
финансового
предпринимательства или финансовых сделок при
выпуске инноваций
Обусловлен спецификой возвратного вложения
денежных
средств
инвесторов
в
различные
инновационные проекты

Необходимо отметить, что уровень инновационного риска зависит от
инвестиционных рисков. Основные разновидности инвестиционных рисков
перечислены в табл. 31.
Важнейшим
элементом
в
инвестиционно-инновационном
предпринимательстве является управление рисками. Для обеспечения
эффективного управления рисками необходимо участие государства,
инвесторов и непосредственных участников инновационного процесса –
разработчиков, производителей и потребителей новшеств. Со стороны
государства необходимо введение эффективных стимулов для производителей
1

Воронин С.А., Кремков М.В., Умаров А.А. Инновационные риски: систематизация, характерные
особенности и управление // Экономика и финансы, 2010. № 9–10. С.3–8.
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и потребителей инновационной продукции при формировании устойчивой
инновационной
экономики1.
Со
стороны
инвестора
необходимо
заблаговременное предвидение таких рисков и корректировка объемов
производства, форм и условий предоставления инвестиций. Со стороны
непосредственных участников инновационного процесса целесообразно
обеспечивать хозяйственную деятельность с учетом возможных рисков и
введения мер по их максимальному предотвращению или страховке.
Таблица 3
Основные виды инвестиционных рисков
№Вид риска
1

Капитальный

2

Селективный

3

Процентный

4

Страновой

5

Операционный

6

Временной

7

Риск
законодательных
изменений

8

Риск ликвидности

9

Инфляционный

Качественное определение и особенности риска
Общий риск на все инвестиционные вложения, риск
того, что инвестор не сможет высвободить
инвестированные средства, не понеся при этом
потери
Риск неправильного выбора объекта для
инвестирования в сравнении с другими возможными
вариантами
Риск потерь, которые могут понести инвесторы в
связи с изменениями процентных ставок на рынке
Риск потерь в связи с вложением денежных средств в
инновационные проекты предприятий, находящихся
под юрисдикцией страны с неустойчивым социальным
и экономическим положением
Риск потерь, возникающих в связи с неполадками в
работе компьютерных систем по обработке
информации, связанной с инвестированием средств
Риск инвестирования средств в неподходящее время,
что неизбежно влечет за собой определенные потери
Риск, связанный с потерями вследствие
непредвиденного законодательного регулирования за
счет изменений, внесенных в законодательство
Риск, связанный с возможностью потерь при
реализации ценной бумаги из-за изменения оценки ее
качества
Риск того, что при высоком уровне инфляции доходы,
получаемые от инвестированных средств,
обесцениваются (с точки зрения реальной
покупательной способности) быстрее, чем растут

Устойчивость инновационной экономики в целом может быть достигнута
за счет введения гибкой системы налогообложения, предоставления налоговых
и иных льгот производителям и потребителям инновационной продукции, а
также соответствующих гарантий инвесторам.
Таким образом, на основании систематизации различных видов и форм
проявления
инновационных
рисков,
видно,
насколько
широким
и
1

Кремков М.В, Воронин С.А., Риски энергопроизводящих и энергопотребляющих предприятий:
механизмы их снижения // Биржа Эксперт, 2010, № 4.
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разноплановым является само понятие инновационного риска. Только
всестороннее знание его особенностей позволит участникам инновационной
деятельности с наименьшими потерями осуществить эффективное управление
рисками и обеспечить успешное продвижение инноваций, востребованных
практикой и имеющих рыночный спрос.
Для
объективного
учета
возможного
влияния
внутренних
производственных и технических рисков предприятия необходимо определить
систему показателей, характеризующих данные риски. Важнейшей категорией
внутренних рисков хозяйствующих субъектов являются риски, обусловленные
различными проблемами, связанными с их финансовой деятельностью.
Финансово обусловленные риски предприятий ТЭК подразделяются на
следующие основные группы:
– финансовые риски, связанные с проблемами обеспечения
финансированием хозяйствующих субъектов, то есть с так называемым
базовым финансовым обеспечением различных предприятий отрасли;
– инвестиционные риски, связанные с привлечением и вложением
инвестиций (внешних и внутренних), идущих в основном на модернизацию
производства, внедрение новых технологий предприятиями и их дооснащение
новым оборудованием;
– валютные риски, связанные с закупкой валютного оборудования и
экспортом инновационной продукции;
– платежные риски, связанные с потенциально возможной низкой
платежеспособностью предприятий, и – как следствие – с невозможностью их
полного обеспечения ресурсами для реализации производственного цикла;
– кредиторско-дебиторские риски, связанные с неправильным и
неоперативным использованием предоставленных кредитов, а также с
потенциальной кредиторской и дебиторской задолженностью предприятий;
– связанные со страхованием риски, обусловленные недостаточным
охватом, несвоевременностью или ошибками в страховании производства,
продукции, недвижимости, транспортных средств и другого имущества
предприятий;
– налогово-обусловленные риски, связанные с несовершенством
существующей системы налогообложения в отрасли.
Причем влияние финансовых рисков на деятельность предприятий
может быть количественно оценено с экономической точки зрения, например
путем математического моделирования финансовых рисков на основе развития
соответствующих моделей1.
В работе2 сформулированы главные проблемы, которые наиболее часто
встречаются на производственных предприятиях, с учетом испытанных ими
неудач. Одними из наиболее важных причин при этом являются несоответствие
рынка ожиданиям и недооценка научно-технологических рисков, которые
следует подразделять на управляемые и трудноуправляемые.
Управление рисками осуществляется полномочными руководящими
менеджерами как на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, групп
родственных предприятий отрасли, так и на уровне отрасли в целом. С этой
1

Новоселов А. А. Математическое моделирование финансовых рисков: Теория измерения.
Новосибирск, 2001. 101 с.
2
Чубайс А. Выступление на Петербургском международном экономическом форуме (г. СанктПетербург,
Россия),
22
июня
2012
г.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://news.mail.ru/economics/9355261/?frommail=l
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целью необходимо разрабатывать действенные концепции управления рисками
с учетом специфики и направлений деятельности основных групп предприятий
отрасли1.
Управление любым предприятием с учетом рисков и выявление путей
предотвращения их последствий или заблаговременного устранения является
обязательным атрибутом обеспечения наиболее эффективного менеджмента
предприятия в любой момент его производственной деятельности.
Переход экономики на инновационно-инвестиционный путь развития
невозможно осуществить без системного управления рисковыми ситуациями,
которые непосредственно связаны с различными этапами инновационных и
инвестиционных процессов. Поэтому необходимо обеспечить ведение в
отраслевом
нормативно-правовом
порядке
заблаговременного
учета
возможных производственных, технологических, материальных, финансовых и
иных рисковых потерь разработчиками и пользователями инновационных
технологий и иной продукции, а также инвесторами, вкладывающими свои
средства в инновационно-модернизируемые предприятия.
Своевременный и всесторонний анализ и учет возможных внутренних
рисков в управлении деятельностью предприятий дает возможность принимать
оптимальные по затратам и потерям решения, повышать эффективность и
устойчивость их деятельности с точки зрения рационального производства и
использования различных видов ресурсов.
Таким образом, управление характерными рисковыми ситуациями в
деятельности
хозяйствующих
субъектов
является
важнейшей
и
непосредственной задачей активизации участия в данной работе человеческого
фактора или деятельности менеджеров, обеспечивающих инновационное
развитие предприятий.

Оценка экономического развития регионов – участников ШОС
Н.А. Галимуллина
Уфимская государственная академия экономики и сервиса,
г. Уфа, Россия
Целью публикации является разработка автором показателей
экономического развития, необходимых для мониторинга региона.
Создание ШОС предусматривает укрепление стабильности и
безопасности территории государств-участников; борьбу с терроризмом,
экстремизмом, сепаратизмом, наркотрафиком; развитие экономического
сотрудничества; развитие энергетического партнерства; развитие научного и
культурного взаимодействия.
Анализ функционирования стран – членов ШОС показывает, что
экономическое развитие их деятельности остается одной из наиболее
дискуссионных сфер в плане мониторинга регионов.
Для стран Центральной Азии экономическое взаимодействие в рамках
ШОС – это возможность устойчивого экономического роста, расширения рынков
сбыта и развития экспортного потенциала, сохранение внутриполитической
1

Бейден С, Смирнов Д. Построение системы менеджмента и контроля над рисками в
энергокомпаниях // Энергорынок, 2004. № 3.
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стабильности. Актуальность именно такой постановки вопроса обусловлена
существующими противоречиями, связанными с и оценками перспектив ШОС.
Негативное влияния мирового кризиса не удалось избежать ни одной из
стран – членов ШОС, что позволило выявить целый ряд отрицательных
факторов:
– «экономическую отстраненность» национальных бизнес-сообществ;
– неадекватное «поведение» предприятий и их руководителей в
рыночных ситуациях;
– несовершенство экономического законодательства;1
– низкую мотивацию бизнеса;
– отсутствие согласованных проектов экономического развития;
– отсутствие оценки вложений стран ШОС.
Именно поэтому в свое время была принята программа многостороннего
торгово-экономического сотрудничества, рассчитанная на долгосрочную
перспективу, которая предполагает обеспечение свободного передвижения
товаров, капиталов, услуг и технологий, то есть действие единых правил 2.
Налаживание механизма мониторинга развития региональной экономики
и своевременного предупреждения кризисов послужило бы дополнительным
фактором устойчивого экономического развития стран – членов ШОС3. Все это
позволяет говорить о необходимости разработки рекомендаций по оптимизации
экономического состояния стран ШОС.
Автором предлагается методика оценки финансового состояния регионов
и присвоения рейтинга (табл. 1). Предложенные показатели позволяют оценить
финансовую устойчивость регионов.
Таблица 1
Показатели финансово-экономического состояния региона
Показатель
1. Коэффициент соотношения
доходов и вложений региона
2. Коэффициент рентабельности
вложений
3. Соотношение доходов и расходов
регионов
4. Инвестиционные вложения в
расчете на душу населения, тыс. руб.
5. Коэффициент финансирования МО
6. Коэффициент зависимости региона
от кредитов и займов
7. Доходность бюджета ШОС

Расчет
Доходы / Инвестиционные вложения
Доходы / Расходы / Инвестиционные
вложения
Доходы / Расходы
Инвестиционные вложения / Численность
населения региона
Инвестиционные вложения / Стоимость
имущества региона
Полученные кредиты и займы / Стоимость
имущества региона
Инвестиционные вложения / бюджет ШОС

Правильная оценка финансово-экономического развития региона
позволит точно определить необходимость выделения дополнительных
финансовых средств, возможность покрытия дефицита бюджета, организацию
1

Мочульский А.Ф.Экономическое сотрудничество в ШОС: слова и дела // Международные
отношения // Вестник МГИМО университета, 2011. Т. 5. № 5. С. 48–52.
2
[Электронный ресурс]. URL: http://www.infoshos.ru/?idn=3318
3
[Электронный ресурс]. URL: http://www.bc-sco.org/?level=10&id=1219&lng=ru
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взаимодействия ресурсов стран ШОС (энергетических, сырьевых, трудовых,
экономических), методы долгосрочного прогнозирования государственной
целевой программы региона.
Приведенные в табл. 1 показатели могут быть положены в основу
рейтинговой оценки страны – члена ШОС. Каждому показателю предлагается
присвоить три уровня значений: высокий, средний, низкий.
Оценка того или иного уровня развития региона предусматривает
следующие меры:
– совместное
продвижение
реформы
структуры
глобального
финансово-экономического управления;
– совершенствование
механизма
регионального
финансового
сотрудничества в целях сохранения финансовой стабильности в регионе;
– устранение барьеров, мешающих развитию сотрудничества между
финансовыми учреждениями1;
– ускорение процесса интеграции финансового рынка;
– расширение сотрудничества в области ведения расчетов в
национальных валютах;
– планомерное содействие открытости финансового рынка для
повышения конкурентоспособности финансовой сферы региона;
– совершенствование платформы для финансового сотрудничества и
диалога между Россией, КНР и арабскими странами;
– усиление взаимодействия в реформировании международной
валютной системы;
– заимствование опыта развития стран;
– использование инструментов хеджирования в странах ШОС;
– контролирование трудовой миграции;
– создание механизма реализации уже сформированных планов
развития экономики2;
– создание международных учебных и научных центров специалистов,
способных эффективно решать задачи оценки развития регионов3;
– оптимизация кредитов и займов, взаимозачеты и др.
Все вышеназванное позволит получить возможность:
– укрепления деловых связей между странами – участниками ШОС,
странами СНГ и регионами РФ по реализации взаимовыгодных торговоэкономических программ и проектов;
– расширения
рынка
высококачественных
товаров,
услуг,
инновационных технологий, необходимых для развития предприятий – членов
ШОС и производителей товаров стран ШОС, стран СНГ и регионов РФ;
– формирования систем трансграничных, межрегиональных корпораций
регионального развития на основе частно-государственного партнерства;
– подготовки, разработка и реализация инвестиционных проектов,
обеспечивающих участникам ШОС в ближайшей перспективе рост доходов от
реализации товаров, создание совместных предприятий, увеличение числа
рабочих мест и поднятия уровня жизни в регионах реализации комплексных
трансграничных проектов;
1

[Электронный ресурс]. URL: http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=369978
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120906203237.shtml
3
Черкасов Н.А. Пессимистическая стратегия «модернизации» экономического развития
международной экономической интеграции // Евразийская интеграция: экономика, право,
политика, 2009. № 6, С.41–42.
2
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– разработки
перспективной
инвестиционной
стратегии,
ориентированной на участие частного и государственного капитала стран ШОС
в создании современных конкурентоспособных на мировом рынке предприятий;
– организации, в начальном периоде становления, консолидированных
инвестиционных структур и организационное обеспечение их эффективного
функционирования в дальнейшем;
– формирования условий для юридического и консалтингового
обслуживания межотраслевых и комплексных проектов и программ путем
привлечения ведущих российских и зарубежных экспертов.

Межстрановое сопоставление результативности развития
малого предпринимательства в России и Казахстане как
стратегических партнерах экономической интеграции1
П.Л. Глухих
Институт экономики УрО РАН
г. Екатеринбург, Россия
История становления экономической самостоятельности Российской
Федерации и Республики Казахстан во многом похожи: экономическая политика
формировалась в сжатые сроки ограниченным кругом лиц и основывалась,
преимущественно, на опыте развитых рыночных стран. В результате этих
действий из-за необдуманной политики и сложных рыночных условий в
экономике этих стран происходило стихийное сокращение работников. Одним
из направлений в борьбе с безработицей стало развитие самозанятости
высвободившихся из производства граждан, что дало толчок к развитию
предпринимательства.
По прошествии двадцати лет обособленного проведения реформ особо
явно видны результаты развития предпринимательства в России и Казахстане.
Интерес представляет сравнение условий и результатов современного
функционирования малого предпринимательства двух стран. В качестве
параметров сравнения применим результативность развития малого
предпринимательства России и Казахстана. Последствия развития малого
предпринимательства проявляются в двух направлениях: положительные и
отрицательные эффекты.
Осуществляющие наибольшее воздействие и потому более значимыми
являются следующие положительные количественные и качественные
эффекты:
1. Повышается совокупный объем производства в стране,
рост
которого традиционно рассматривается как один из самых положительных
эффектов функционирования малого предпринимательства. Рост объема
производства приводит к расширенному эффекту для экономики в силу
следующих причин. Во-первых, к уже существующему совокупному объему
производства добавляются товары или услуги, произведенные новым
субъектом малого предпринимательства. В странах с развитой экономикой на
1

Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант РГНФ
№10-02-00294 а «Оценка влияния малого предпринимательства на социально-экономическое
развитие узкоспециализированных территорий в условиях кризиса»).
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долю, например, малых предприятий в структуре производства приходится от
40 до 60%, в частности: в Великобритании – 50-53%; Германии – 50-52%;
Франции – 55-62%; США – 50-52%; Японии – 52-55%1. Если в развитых странах
вклад малого бизнеса в ВВП является значительным, то в России и в
Казахстане существенно меньше. В России его значение в 2008 году
составляло около 12% ВВП2, в последние годы увеличило всего лишь до 1315%3, также как в Казахстане оценивается на уровне 15%4. Что вынуждает
искать источники увеличения его доли, в частности в Казахстане властями
планируется рост к 2020 году на 7−10% в ВВП страны.
2. Повышается личный и располагаемый доход предпринимателя. Этим
обстоятельством объясняется интерес предпринимателей к прибыли, который
обусловлен двумя группами потребностей – желанием увеличивать размеры
собственного потребительского бюджета и необходимостью дальнейшего
развития предприятия. Во-первых, стремление повысить свой доход является
одним из ключевых мотивов предпринимательства, когда в качестве источника
дохода выбирается не заработная плата, а предпринимательская прибыль.
Согласно социологическим исследованиям, значительная часть людей,
проявляющая
интерес
к
самостоятельной
деятельности,
является
«вынужденными предпринимателями, то есть теми, кого к данной деятельности
подтолкнули
угроза
безработицы,
низкая
заработная
плата,
неудовлетворенность работой»5. Так по причинам появления, принято делить
предпринимателей «по необходимости», это те, кого не устраивал доход –
были вынуждены выбрать собственное дело, и предприниматели «по
возможности», они выбрали занятие бизнесом, поскольку предыдущий доход
был
менее
привлекательным.
Во-вторых,
с
целью
развития
предпринимательского потенциала часть полученного дохода субъект
направляет на обеспечение воспроизводства путем инвестиций в основной
капитал. Доход выступает в качестве либо первоначального капитала, либо
источника поддержания или развития производства.
3. Реализуются личные способности индивида в предпринимательской
деятельности. Каждый человек обладает разнообразными способностями и
талантами, в частности, принято выделять способности к предпринимательской
деятельности. Стремление к постоянному развитию этих способностей для
повышения личной конкурентоспособности составляет важный мотив
постоянного возобновления предпринимательской активности субъектов. Так
И.Шумпетер выдвинул теорию, согласно которой двигателем экономического
развития, которое он мыслил как циклический процесс структурных изменений,
рождающихся внутри экономики, является инновационная деятельность
предпринимателя. Предприниматель – агент, реализующий всё новые и новые
комбинации факторов производства (за счет обновления продукции, поиска
новых рынков). При этом предпринимателю постоянно приходится
1

Никитина Л., Худилайнен М. Становление малого бизнеса//Человек и труд.2005. №12. С.71-76.
Селиванова М. Малый предприниматель выживет в кризис [сайт]. РИА Новости.URL:
http://ria.ru/analytics/20091202/196666093.html. (дата обращения: 28.05.2011).
3
Д.Медведев Доля малого бизнеса в ВВП РФ составила 13-15% [сайт]. Росбизнесконсалтинг.
[Электронный ресурс]. URL: http://top.rbc.ru/economics/18/02/2008/142463.shtml (дата обращения:
10.12.2010).
4
КусаиновМ.А.Роль малого и среднего бизнеса в частном предпринимательстве: Казахстан и
зарубежный опыт // Известия Уральского государственного экономического университета. 2010.
Т. 31. № 5. С. 126-132.
5
РадаевВ.В. Экономическая социология: курс лекций. М.: Аспект-пресс, 1997.С. 119.
2
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преодолевать инерцию, в том числе собственную, связанную с его привычками
и укоренившимися традициями. Главным негативным фактором выступает
сопротивление внешней среды, поэтому новаторство предпринимателя
выступает и источником общего движения, и поиском более эффективного
приложения ресурсов.
4. Формируется «средний класс» путем увеличения количества
собственников как важнейшего фактора социальной и политической
стабильности общества. Укрепление личной собственности выступает не менее
важным экономическим мотивом РПП. Так в Казахстане с 2001 по 2009 годы
число субъектов малого предпринимательства возросло почти в 3 раза1.
Увеличение доли предпринимателей свидетельствует о растущей массовости
предпринимательства, вовлеченности в него всё более широких слоев населения.
5. Улучшается хозяйственная структура экономики. Принято считать,
что в частности «малое предпринимательство является средством постоянной
корректировки и сохранения структуры воспроизводства, удовлетворяющие
потребности населения в работе, заработной плате, социальных услугах» 2.
Достигается такая корректировка за счет выявления перспективных
возможностей, реализации идей в условиях наименьшей конкуренции, что
способствует заполнению свободных сфер и видов предпринимательства на
территории.
Например,
новые
появляющиеся
субъекты
малого
предпринимательства выступают противовесом для градообразующих
предприятий, сокращая их чрезмерную долю занятых в общем числе населения
(уменьшая зависимость доходов населения от одного предприятия),
увеличивая разнообразие источников бюджетных доходов (повышая
независимость бюджета от
производственных спадов отдельного
предприятия). В Казахстане проявляется более сбалансированное отраслевое
распределение малого предпринимательства. В частности, почти до 40%
хозяйствующих субъектов заняты в сфере оптовой и розничной торговли,
против 38% для юридических лиц и 53%3 для индивидуальных
предпринимателей в России. Такое отставание в развитии малого
предпринимательства ограничивает диверсификацию экономики.
Эти и другие эффекты, возникающие в результате осуществления
предпринимательской деятельности, формируют для экономики страны
определенные выгоды, что оказывает положительное влияние как на
территорию, так, в конечном счете, и на качество жизни населения.
Кроме благоприятного воздействия, последствиями функционирования
малого предпринимательства для стран являются отрицательные эффекты.
Складывающиеся угрозы проявляются в количественном и качественном
ухудшении ключевых показателей макроэкономики, включающие с некоторыми
ограничениями следующие отрицательные эффекты:
1

КусаиновМ.А.Роль малого и среднего бизнеса в частном предпринимательстве: Казахстан и
зарубежный опыт // Известия Уральского государственного экономического университета. 2010.
Т. 31. № 5. С. 126-132.
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Социально-экономические риски: диагностика причин и прогнозные сценарии нейтрализации/
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С. 71.
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Статистика малого и среднего бизнеса - краткие итоги сплошного обследования Росстата в
2011 г. [Электронный ресурс]. Ресурсный центр малого предпринимательства. URL:
http://www.rcsme.ru/common/totals.asp (дата обращения: 04.10.2012)
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1. Усиливается неравномерность развития территории страны. В
силу своих внутренних особенностей предпринимательский потенциал тем
активнее зарождается и эффективнее развивается, чем лучшими условиями
обладает территория его дислокации. Было замечено, что для развития малого
предпринимательства на территории должен выполняться определенный
минимум условий, например, наличие персонала требуемой квалификации,
достаточный уровень предпринимательской активности, приемлемое состояние
конкуренции, определенный уровень платежеспособного спроса на продукцию
не ниже базового значения и т.д. Поэтому там, где эти условия выполняются,
наблюдается большая развитость потенциальных предпринимателей, лучше
функционируют существующие субъекты малого предпринимательства,
вследствие этих процессов такие территории имеют повышенный
положительный темп прироста основных экономических показателей. В
результате такая территория приобретают еще большие преимущества в
сравнении с теми, где базовые условия были хуже, а формирующиеся различия
еще более закрепляют разрыв.
2. Повышается риск финансовой несостоятельности (банкротства)
нового
субъекта
предпринимательства
и
самого
индивида.
Предпринимательство на всех этапах, особенно начальных, сопряжено с
рисками. Принимая решение заняться предпринимательской деятельностью,
индивид отказывается от предыдущего источника дохода, как правило, более
стабильной заработной платы наемного работника в пользу изменчивого
предпринимательского дохода. Возможно, начинающий предприниматель
некоторое время не будет иметь дохода. В отличие от других источников
дохода, никто не может гарантировать, что ожидания начинающего
предпринимателя оправдаются, это зависит от множества факторов. Но часто
именно начало предпринимательства сокращает доход семьи, вызывая
необходимость полного прекращения деятельности и продажи всех активов,
чтобы расплатиться по долгам.
3. Сохраняется пониженная эффективность использования факторов
производства, в сравнении с функционирующими предприятиями. Низкая
компетентность и отсутствие опыта могут иметь более серьезные последствия,
чем просто недополученная прибыль собственника. Для бизнеса, который
функционирует уже длительное время, характерна более высокая
рентабельность. На основании сведений органов статистики видно, что
рентабельность малых предприятий, а, значит, и новых предпринимателей
существенно ниже, чем у субъектов среднего предпринимательства: по
рентабельности активов на 0,8%, по рентабельности оборотных активов – 0,9%,
а по рентабельности внеоборотных активов – 3%1. Казахстанские эксперты
указывают, что уровень производительности в республике в 2 раза ниже в
сравнении
со странами Европы2. Представляется, что пониженная
рентабельность проявляется как в силу объективных причин, вызванных
экономией на масштабе производства и трансакционных издержках, так и
субъективной более низкой эффективности организации бизнеса и
1
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институциальных условий.
Таким образом, систематизация результативности позволила выявить
сходства и отличия в России и Казахстане по развитию малого
предпринимательства. В зависимости от сложившихся в стране условий,
дальнейшее развитие малого предпринимательства может количественно и
качественно
влиять
на
социально-экономическую
ситуацию
своего
размещения.

Оценивание программ и политики как инструмент
результативного функционирования регионов в открытом
экономическом пространстве
И.В. Данилова, А.С. Годовых
Южно-Уральский государственный университет,
г. Челябинск, Россия
Последовательное вхождение России через механизм многосторонней
торговой системы, разнообразные формы региональной экономической
интеграции в мировую экономику требуют не только комплексной
(институциональной, финансовой, организационной и пр.) подготовки, но и
обозначения выгод и издержек для определения итоговых внешних и
внутренних эффектов, активизации и интенсификации положительных аспектов
участия России в ВТО, таможенных союзах, региональных формах
сотрудничества.
Использование программно-целевого управления и среднесрочного
планирования бюджетных расходов, ориентированных на результат, в
определенной степени создают возможность стартовой нейтрализации
большинства рисков и негативных последствий включения экономики РФ и ее
субъектов в интенсивное международное экономическое взаимодействие. Не
случайно, некоторые регионы еще до вступления России в ВТО предприняли
ряд практических мер по подготовке к возможным конструктивным изменениям
в экспортно-импортных операциях, конкурентоспособности отечественных
предприятий, реализуемых инфраструктурных инвестиционных проектов.
По данным Министерства регионального развития России, только 38
субъектов Российской Федерации разработали нормативные правовые акты и
программы (подпрограммы), связанные с подготовкой региона к вступлению
России в ВТО, в том числе: Республики Саха (Якутия) и Татарстан, Приморский
и Хабаровский края, Свердловская, Тюменская и Владимирская области, г.
Москва и другие. Совокупность первоочередных мер превентивного характера
включает: 1) приведение регионального законодательства в соответствие с
нормами и правилами ВТО; 2) оценка состояния и возможного воздействия
присоединения России к ВТО на внешнеэкономический потенциал отраслей
промышленности и сельского хозяйства территории, сферу услуг; 3) включение
в структуру целевых и ведомственных программ органов власти субъектов РФ
конкретных мероприятий и соответствующих индикативных показателей
идентификации их общественно-экономической эффективности; 4) поощрение
внедрения на производствах международных стандартов менеджмента
качества ISO 9000, систем экологического менеджмента ISO 14000,
международных стандартов финансовой отчетности и других международных
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норм и принципов ведения бизнеса; 5) создание консультационной сети по
информированию региональных товаропроизводителей о правилах и системе
допустимой защиты внутреннего рынка по правилам ВТО; 6) создание
механизма компенсации затрат региональных товаропроизводителей и
юридической поддержки по правовой защите регионального бизнеса при
активизации зарубежной деятельности.
Перечисленные задачи не могут иметь унифицированного содержания в
силу высокой социально-экономической дифференциации российского
экономического пространства, отличий в степени открытости регионов, доли
торгуемых товаров, географического положения и ресурсных возможностей. В
тоже время национальной и региональной потребностью является оценка
последствий присоединения России к ВТО в части трансляции общего и
определения специфики влияния на территориальную экономику. Это не может
быть только проблемой общественности или объектом научной дискуссии, но
требует встраивания оценки программ и политики функционирования в
открытом режиме в структуру управленческого цикла федеральных и
региональных органов власти.
Среди направлений работы министерств экономического развития (как на
уровне РФ в целом, так и регионов) должна быть деятельность по оценке
регулирующего воздействия, в том числе и по адаптации к многосторонней
открытости, то есть определению результативности принимаемых программ,
планов и организации работы по подготовке экономики к функционированию в
условиях ВТО (хотя такая работа должна была начаться гораздо раньше, как в
Китае, который потратил пятнадцать лет переговорного процесса на подготовку
к новым условиям). Это, в свою очередь, предполагает мониторинг изменений
социально-экономических параметров регионов, экономического анализа
процессов конкуренции иностранных товаров и производителей на местных
рынках, притока иностранного капитала, проблем производства (в том числе
проведение опроса товаропроизводителей), конъюнктуры в экономике
регионов, с которыми сложились тесные экономические связи (поскольку
события могут иметь иной вектор направленности); анализ качества
принимаемых институциональных норм, правил, процедур в рамках
государственных программ, проектов.
Формирующаяся в России и широко распространенная в зарубежных
странах практика оценки принимаемых и действующих политик и программ
является
имманентным
условием
предоставления
качественных
государственных услуг, необходимым элементом повышения результативности
федерального и регионального управленческого воздействия на экономику в
направлении усиления социальной ориентированности, инновационности,
институциональной оформленности, бюджетной эффективности. К сожалению,
практика оценивания в РФ не нашла своего достойного места в механизме
управления государственного сектора и присутствует лишь в части оценки
регулирующего воздействия правовых решений (что является одним из
направлений
деятельности
Министерства
экономического
развития
федерального центра). В связи с этим целесообразно конкретизировать этот
важнейший управленческий инструмент.
Под
«оцениванием»
(evaluation)
в
практике
менеджмента
государственного сектора понимается процедура, позиционируемая как
аналитический
инструмент
обобщения
информации
относительно
целереализации и рациональности программных мероприятий, определения
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ограничений и условий достижения запланированного результата по
разрабатываемым правительством (как федерального, так и регионального
уровня) программам, проектам, реформам отраслевой политики в области
внешнеэкономической деятельности, образования, здравоохранения и т.п.
Основной принцип процедуры «оценивания» состоит в глубоком системном
анализе объекта оценки, которым является конкретная социальноэкономическая или ведомственная (отраслевая, секторальная, национальная)
программа
(подпрограмма),
проект,
стратегия,
политика
(например
модернизации промышленности, инновации), типично представленная как
совокупность взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам,
направлениям, показателям мероприятий и мер, направленных на достижение
стратегических и текущих (конечных и операционных, приоритетных и
производных и т. п.) целей. В контексте рассматриваемой темы это политика
адаптации РФ к новому режиму функционирования как члена многосторонней
торговой системы.
С функциональной точки зрения оценивание программ представляет
собой аналитический инструмент, позволяющий:
– идентифицировать
(подтвердить
и/или
выявить
отклонение)
направленность и результативность воздействия программы, проекта на группы
потенциальных
реципиентов
как
субъектов
(население,
бизнес,
государственные структуры), так и условий их локализации (отраслевые сферы
и сегменты территориальных образований, инфраструктурные подсистемы,
секторы национальной экономики);
– определить степень соответствия программы, проекта, реформы
формальным конечным целям, выявить факторы и ограничения, провести
позитивный анализ фрикций (случайных, предсказуемых, конъюнктурных;
системных и несистемных);
– оказать экспертную поддержку государственным органам власти,
ответственным за разработку и реализацию программы, с целью
корректировки, адаптации, нейтрализации ограничений для повышения
качества и финансовой эффективности программ, проектов, политики.
Более чем сорокалетний зарубежный опыт реализации системы «оценки
политики и программ» (несмотря на различия социально-экономических
ситуаций,
уровня
развития
рыночного
механизма
и
институтов
государственного
сектора)
позволяет
говорить
о
необходимости
инкорпорировать основные компоненты механизма оценивания в российскую
практику государственного управления с целью повышения эффективности
деятельности государственных (федеральных и региональных) органов власти.
Общим условием возможности импорта наработанного опыта является
направленность проводимых реформ административного и бюджетного
процесса сектора государственного управления на повышение экономической,
социальной и финансовой результативности. Вхождение стран в региональные
интеграции вроде ЕС и многосторонние соглашения проходит процедуру
оценивания национальными правительствами, позволяющую своевременно
корректировать решения и пакеты принимаемых обязательств.
В зависимости от глубины и функциональности оценивания большинство
исследователей (Х. Вольманн, В. Маршаков, Д. Цыганков и др.) различают
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следующие виды оценки1:
1) вводное
оценивание,
под которым понимают определение
«оцениваемости» конкретной программы. проекта, политики (evaluability
assessment). В процессе определения «оцениваемости» проекта, программы,
политики осуществляется анализ контекста анализируемого объекта,
определение (измерение) влияния на экономическое пространство, с помощью
которого определяется возможность вообще проведения процедуры
оценивания;
2) предварительное оценивание (ex-ante / pre-assessment / formative
assessment) – до стадии ее реализации, что предполагает определение общей
необходимости реализации программы, анализ качества заложенной проектной
идеи государственной программы, предварительная оценка возможных
издержек, выгод и эффектов с целью последующей корректировки проекта
программы;
3) сопровождающее (промежуточное) оценивание (on-going / mid-term /
intermediate evaluation), которое осуществляется непосредственно в процессе
реализации программы. Его целью является анализ программы по мере
прохождения стадий, что позволяет выявить текущие резервы увеличения ее
результативности и эффективности;
4) суммирующее (обобщающее) оценивание (ex-post / summative
evaluation), которое осуществляется по завершении выполнения программы,
проекта, реформы. В ходе суммирующего оценивания определяется степень
достижения поставленных целей, а также эффективность заложенного в
анализируемом объекте регулирующего воздействия (impact evaluation),
позволяющие определить степень влияния программы на социальноэкономическое положение реципиентов, выгод от программы, проекта,
отраслевых реформ;
5) метаоценивание – проверка достаточности использованных приемов и
методов оценки для итогового заключения по объекту оценки.
Оценочное исследование осуществляется разными субъектами,
соответственно
реализуются
разные
интересы.
Оно
может
быть
непосредственно связано с разработкой и реализацией государственной
программы (внутреннее оценивание – internal evaluation) ведомствами,
осуществляющими контроль реализации государственной политики и
государственных программ (Министерство экономического развития, Счетная
палата), а также сторонними организациями, связанными с органами
государственного
управления
контрактными
отношениями
(внешнее
оценивание – external evaluation). Так Счетная палата в 2008 г. (Бюллетень
Счетной палаты РФ № 12, 2008 г.) проводила предварительное оценивание
готовности экономики России к вступлению в многостороннюю торговую
систему: «Анализ и оценка мер, направленных на повышение эффективности
системы
регулирования
внешнеторговой
деятельности
в
условиях
присоединения России к ВТО».
Ключевым фактором успешности программ, проектов, реформ являются
количественные показатели, что требует определения индикаторов оценки.
1

Hellmut Wollmann. Evaluation in public-sector reform: Toward a ‘third wave’ of evaluation? in:
Wollmann, Hellmut (ed.), Evaluation in Public-Sector Reform, Concepts and Practice in International
Perspective, Cheltenham/Northhampton: Edward Elgar, 2003.
Коллоквиум «Оценивание программ и политик: методология и применение»: сборник
материалов. Вып. I / под ред. Д.Б. Цыганкова. М.: ГУ ВШЭ, 2006. 216 с.
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Индикаторы оценки — это интегральные показатели, количественно
отражающие качественные признаки оцениваемого процесса, явления или их
совокупности в рамках политики и проектов, программ, каждый из которых
выбирается в зависимости от задач, критериев и необходимой глубины оценки.
В российском секторе государственного управления элементы
оценивания начали внедряться немногим более десятка лет назад, однако
фактически практика оценки программ и политики характеризуется
незначительными наработками. Наиболее значимой сферой, на взгляд
авторов, требующей, в первую очередь прикладного использования оценки,
является программно-целевое управление в бюджетной сфере, поскольку оно
определяет экономическую основу регулирования экономики и реализации
пакета государственных и муниципальных услуг населению и бизнесу. На
уровне регионов оценивание применимо как инструмент повышения
результативности ведомственных и целевых программ, агрегированно
представленных в ДРОНДах – докладах о результатах и основных
направлениях деятельности региональных органов власти. В ДРОНДы включен
весь комплекс программных мероприятий, применяемых органами власти
субъектов
РФ
по
функциональным
направлениям,
связанным
с
предоставлением государственных услуг, количественно определенных в виде
индикативных
и
фактических
показателей
достижения
социальноэкономических результатов, и параметрами использованных при этом
бюджетных средств. ДРОНДы регионов по министерствам экономического
развития включают направления и меры по подготовке экономики субъектов РФ
к присоединению к ВТО.
Программные мероприятия ДРОНДов и их результаты являются во
многом традиционными, но именно здесь и заключается проблема, поскольку
как направления деятельности ведомственных органов власти, так и
принимаемые индикативные показатели (по которым определяется
общественно значимый результат министерств, ведомств и прочих
государственных структур) считаются априори идеальными, и обсуждается
уровень исполнения, достижение и выполнение, но не целесообразность
избранных направлений и мер, степень соответствия показателей, заложенных
в программе, социально-экономическим потребностям региона. В тоже время
по непосредственным и конечным показателям делается вывод о качестве и
потенциальных общественно значимых последствиях реализуемых программ,
проектов, отраслевой политики и их региональной ориентированности.
Включение направления по подготовке регионов к функционированию в
системе ВТО и подбор соответствующих индикативных показателей
продвижения по этому пути на сегодняшний день является сверхактуальной
задачей.
В связи с этим научный интерес представляет внедрение оценки
качества ДРОНДов по критериям, апробированным в зарубежной бюджетной
практике государственного управления. Например, модель рейтингового
оценивания PART (Program Assessment Rating Tool) в государственном секторе
США, которая акцентирует внимание на качестве показателей программ.
Основным ключом в механизме оценки является классификация показателей
на непосредственные (результаты мероприятий, действий) и конечные
(результаты самой программы, проекта, политики); учитывается удельный вес
показателей каждого в общей системе оценочных конечных индикаторов, что
позволяет более точно оценить уровень (интегральный показатель)

96

общественно-экономической эффективности.
Под непосредственными показателями понимаются такие, которые
относятся к внутренней деятельности программы, характеризуют объем
проделанной работы или оказанных услуг и отражают лишь частичный уровень
реализации программы на отдельном этапе общего срока реализации
программы.
Показатели конечных результатов трактуются как определители степени
достижения планируемых программой, проектом, политикой целей и задач
органов власти и/или изменение в состоянии целевой группы потребителей
(реципиентов) государственных услуг или условий их жизнедеятельности. В
контексте рассматриваемой проблемы все параметры, которые используются
правилами ВТО для оценки серьезности и материального ущерба, в случаях
искажения добросовестной конкуренции вполне приемлемы для включения в
систему индикативных показателей конечных результатов: изменение
конъюнктуры внутренних товарных рынков (в том числе рынка продовольствия),
продаж и запасов отечественных производителей; динамика региональных цен;
структурные сдвиги долевых соотношений традиционных поставщиков на
региональном рынке; уровень и тенденции занятости и заработной платы;
объемы
инвестиций
экспортеров
и
импортозамещающих
товаропроизводителей, загрузка производственных мощностей и др.
Необходимость стартового разграничения качества показателей
объясняется тем, что фактически используемые в практике государственного
управления индикаторы выполнения программы (конечные) фактически не
всегда являются таковыми. Часто в интересах достижения лучшей отчетности
государственные структуры используют вместо основных показателей конечных
результатов их второстепенные аналоги, которые легко достижимы и удобны
для выполнения отчетности и в большей мере являются показателями
непосредственных результатов (не отражающих изменение качества
предоставления бюджетных услуг реципиентам и не позволяющих сделать
вывод о реальном воздействии реализуемой программы на социальноэкономические условия их жизнедеятельности). В тоже время осознанным
является тот факт, что без мероприятий и непосредственных показателей их
выполнения конечные результаты недостижимы, но их функциональность
должна быть ранжирована в соответствии со значимостью в управленческом
цикле и специфицирована объектом оценки. Такое исследование на уровне
региональных ведомственных программ по подготовке к функционированию в
системе ВТО и обобщение опыта по методике PART позволило бы
сформировать реальную картину динамики адаптационных процессов.
В заключение следует отметить, что оценивание является таким
аналитическим инструментом, который позволяет совершенствовать не только
саму программу, но и методы регулирующего воздействия. Успешность
преобразований
экономики
Российской
Федерации
как
субъекта
многосторонних торговых соглашений и других форм интеграции, требует
активизации в применении процедур оценки в политико-управленческом цикле
государственных органов власти.
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Развитие института оценки политики
С.В. Дорошенко, А.Г. Шеломенцев, Ю.В. Шамков
Институт экономики УрO РАН
г. Екатеринбург, Россия
Институт оценивания политики в большинстве развитых стран является
неотъемлемой составляющей политико-управленческой практики. Х. Волльман
определяет оценивание как «эмпирическое осмысление и анализ
политического процесса, попытку идентификации результатов и улучшения
политического цикла». С определенной долей условности в общем процессе
оценивания политики можно выделить несколько достаточно самостоятельных
направлений: аудит эффективности, оценка программ, оценка регулирующего
воздействия; оценка реформ; бюджетирование, ориентированное на результат.
Каждое из направлений имеет свою историю развития, цели и задачи,
нормативно-правовое закрепление. Объединяет их общая идеология, а отчасти
и применяемый инструментарий.
Политические и экономические реформы 1990-х годов положили начало
становлению института оценки политики и в бывших советских республиках. В
рамках данной статьи рассмотрим по мере возможности, как реализуется
потенциал оценивания политики в странах – членах ШОС, а именно –
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан, а также Российской Федерации. При характеристике
становления и развития института оценивания политики внимание будет
уделено в первую очередь периоду и причинам появления, выделению этапов
развития; институциональной среде (нормативным актам, методическому
инструментарию); наиболее активно используемым видам оценки; целевым
аудиториям; механизму вовлеченности общественности и экспертов; объекту
оценки (сферам оценочной деятельности).
В большинстве исследуемых стран начало оценки программ, а именно
это направление явилось стартовым в развитии всего института оценивания
политики в странах СНГ, было положено в первой половине 1990-х годов, и
связывается это с активизацией деятельности так называемых международных
доноров.
Так, в 1991–1992-х годах в Казахстане началась оценка социальных
проектов и программ, реализуемых по линии международного развития. В 2005
году появилось новое направление – оценка социальных проектов и программ,
реализуемых НПО по линии государственного социального заказа. В 2007 году
в рамках Указа «О мерах по модернизации системы государственного
управления Республики Казахстан» была подчеркнута необходимость
разработки системы оценки эффективности деятельности центральных и
местных государственных органов. С 2010 года в стране действует «Система
ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных
и местных исполнительных органов областей, города республиканского
значения, столицы». В целом с периода 2009–2010 годов считается, что
система оценки в Республике Казахстан, особенно некоторых сфер
жизнедеятельности, вышла на новый качественный уровень. Отчасти это


Публикация подготовлена в рамках Проекта 12-С-7-1007 «Факторы и механизмы акселерации
социально-экономического развития регионов России».
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связывается с проводимой административной реформой, в том числе с
развитием методических подходов к оценке программ. В последние 3–5 лет
начался процесс внедрения оценки регулирующего воздействия.
Относительно России считается, что здесь развитие института оценки
началось в 1996–1997 годах с момента проведения просветительского
семинара Сары дель Туфо (Великобритания) и последующей реализации
обучающей программы от «Менеджмент Системз Интернэшнл» при поддержке
«Уорлд Лернинг, Инк.» (США) по подготовке специалистов-оценщиков. К концу
1990-х годов в стране сложились благоприятные условия для развития оценки в
связи с активным развитием некоммерческого сектора – не в последнюю
очередь благодаря серьезной финансовой и технической поддержке
иностранных донорских организаций. И в 2000 году обучающая программа
была повторена для других российских регионов. В целом, до 2004 года в
России выделяют два этапа развития института оценки – инициации (1996–
2000 гг.), результатом которого стало изменение отношения к оценке как
инструменту
управления,
и
укоренения
(2001–2004
гг.),
который
характеризуется внедрением оценки в управленческую культуру. С 2003–2005
годов отмечают «появление нового игрока» в развитии оценки программ –
властных структур. Это связано с вступлением в активную фазу
административной реформы, а именно переходом на принцип управления по
результатам. Период 2007–2008 годов положил начало активному развитию
аудита эффективности деятельности органов исполнительной власти. С 2010
года стартовала оценка регулирующего воздействия.
В Республике Таджикистан оценка программ началась в 1991–1992 годах
одновременно с появлением международных фондов и открытием программ
развития этих организаций. Период 1991–2000 годов характеризуется большим
разнообразием программ и появлением новых методов оценки, которые
воспринимались в качестве контрольных мероприятий со стороны доноров за
использованием финансовых средств. С 2000 года по настоящее время
считается, что наступил и продолжается период переосмысления значимости
оценки в направлении укрепления ее управленческой роли, восприятия ее как
способа получения информации о результатах и влиянии программ.
В Республике Узбекистан международные неправительственные
организации начали регистрироваться и работать с 1994 года. Этот период
можно считать началом развития оценки программ в стране. Период 1996–1999
годов характеризуется как период информирования неправительственного
сектора о сути оценочной деятельности. В 2000–2004 годах предпринимаются
первые попытки по подготовке профессиональных оценщиков. Так, в 2000–2002
годах оценка закрепляется в качестве самостоятельного, отдельного вида
деятельности; распространятся идея об оценщике как о новой профессии;
повышается спрос на проведение оценки профессионалами. В 2003–2004 годах
начинают активно привлекаться оценщики из ближнего и дальнего зарубежья.
Кроме того, оцениваемая организация получает возможность ознакомиться с
результатами оценки. Период с 2004 года по настоящее время характеризуется
попытками объединиться в местные сети или ассоциацию оценщиков,
разработкой соответствующих нормативно-правовых актов. С 2005–2006 годов
наблюдается снижение спроса на оценку в целом, в том числе в связи с
приостановкой деятельности многих международных организаций в Республике
Узбекистан.
Несколько позднее остальных государств оценка программ стала
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проводиться в Кыргызской Республике – с 2000–2001 годов, но связано это
также с деятельностью донорских организаций, в том числе с появлением и
реализацией новых образовательных программ, финансируемых донорскими
организациями. Период 2001–2003 годов характеризуется проведением
оценочных исследований иностранными экспертами с редким привлечением
местных специалистов. С 2003 года начинается развитие потенциала местных
оценщиков. С 2006 года в стране отмечается наступление нового этапа в
формировании
института
оценки,
что
связано
с
внедрением
«широкосекторального подхода» и перераспределением функций оценки в
государственных структурах. В «Стратегии развития страны на 2007–2010
годы» выделена отдельная глава о планах государства по построению системы
мониторинга и оценки. Кроме того, с 2004 года в Кыргызстане началось
развитие анализа (оценки) регулятивного воздействия управленческих
решений.
Институциональное оформление оценивания имеет принципиальное
значение для его активизации. Основными индикаторами состояния
институциональной среды считаются: нормативно-регулирующая база для
проведения оценки и закрепленных процедур проведения, применяемый
инструментарий оценки, профессиональный уровень оценщиков, стандарты
оценки, степень независимости оценки.
Из исследуемых стран наиболее развитая нормативно-регулирующая
база оценивания политики сегодня наблюдается у Казахстана, России и
Кыргызстана. Как правило, появление законодательных актов выступает
причиной или по меньшей мере предпосылкой к новому этапу в развитии
оценивания.
Так, именно принятие в Казахстане в 2005–2006 годах «Закона о
государственном социальном заказе», а также методики оценки для местных
органов государственного управления, внедренной на всех этапах реализации
государственного социального заказа, по мнению экспертов, знаменует собой
новый этап в развитии оценки. Помимо указанных выше документов, к
правовому полю оценки в стране относят прежде всего: послание президента
народу страны «Новый Казахстан в новом мире», в котором выделено
направление работы правительства республики по выстраиванию качественно
новой модели государственного управления на принципах корпоративного
управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу, а
также «Концепцию по внедрению системы государственного планирования,
ориентированного
на
результаты»,
утвержденную
постановлением
правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297.
В том же 2007 году в указе Президента Республики Казахстан «О мерах
по модернизации системы государственного управления Республики
Казахстан» была обозначена необходимость разработки системы оценки
эффективности деятельности центральных и местных государственных
органов. Позднее была утверждена указом Президента Республики Казахстан
от 19 марта 2010 года № 954 «Система ежегодной оценки эффективности
деятельности центральных государственных и местных исполнительных
органов областей, города республиканского значения, столицы». Таким
образом, получило развитие еще одно направление оценивания – аудит
эффективности.
Часто состояние институциональной среды определяется границами
отдельной сферы жизнедеятельности, где оценка программ наиболее развита.

100

Практически во всех странах образование является областью интересов
различного рода оценщиков. В этой связи отмечается, что в 2010 году система
мониторинга и оценки образования в Республике Казахстан вышла на
качественно новый уровень. Были утверждены критерии оценки степени риска в
области образования для проведения плановых проверок организаций
образования. Другим новшеством стал меморандум, заключаемый ежегодно
между премьер-министром Республики Казахстан и министром образования и
науки Республики Казахстан, согласно которому министр, руководствуясь
Бюджетным кодексом Республики Казахстан, стратегическим планом на 2009–
2011 годы, обязуется достигнуть определенных целевых индикаторов.
Неотъемлемой частью меморандума является межсекторальное соглашение.
В республике активно перенимаются зарубежные модели оценки
программ на стадии реализации, в том числе модель экспертной
средневзвешенной оценки программ Всемирного банка (рейтинговый
инструмент оценки программ США), методика формализованной оценки
программ Российской Федерации, метод логико-структурного анализа. В
качестве основного инструментария используется мультикритерийная
средневзвешенная оценка, включающая 44 индикатора, разбитых на 3 блока.
Математическая модель оценки реализована посредством присвоения
удельного веса каждому индикатору и каждой подгруппе индикаторов и
включения в формулу балла, выставляемого оценщиком по шкале диапазонов.
Согласно методу логико-структурного анализа для оценки программы создается
дерево задач и дерево проблем.
В Кыргызской Республике активизацию оценивания связывают с
принятием в 2007 году стратегии развития страны, а также с начатой в 2009
году административной реформой. Важным фактором является утверждение
методики оценки результативности деятельности в рамках реализации
постановления правительства Кыргызской Республики от 20 мая 2009 года №
312 «О проведении оценки результативности деятельности органов
исполнительной власти Кыргызской Республики». Значимо, что применение
данной методики для конкретного министерства или ведомства эффективно
только при реализации госорганом единой отраслевой стратегии.
С 2007 года в республике началось укрепление нормативно-правовой и
организационной базы оценки регулирующего воздействия вследствие
принятия указа Президента от 23 июля 2007 года УП № 344 «О некоторых
мерах по оптимизации разрешительно-регулятивной системы в Кыргызской
Республике»; «Методики анализа регулятивного воздействия нормативных
правовых актов
на
деятельность
субъектов
предпринимательства»
(постановление ПКР от 20 декабря 2007 года № 603); закона Кыргызской
Республики от 5 апреля 2008 года № 55 «Об оптимизации нормативной
правовой базы регулирования»; распоряжения правительства от 13 июня 2008
года № 281-р «О создании межведомственной комиссия»; закона КР «О
нормативных правовых актах» от 20 июля 2009 года № 241, где закреплялась
обязанность применять анализ регулирующего воздействия для нормативноправовых актов, направленных на регулирование предпринимательской
деятельности.
В
Российской
Федерации
институционализация
оценивания
непосредственно связана со стартовавшей в 2003 году административной
реформой, а точнее с началом ее активной фазы – после принятия в 2004 году
«Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в
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2004–2006 годах» и ряда других документов.
Оценка эффективности деятельности органов власти нормативноправовое, а также методическое оформление получила с выходом указа
Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации», в целях реализации положений федерального закона от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации». Несколько позднее Комиссией при
Президенте РФ по вопросам совершенствования государственного управления
и правосудия протокол (№ 1 от 18 июля 2007 г.) была утверждена «Методика
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации». Впоследствии законодательная база
получила дальнейшее развитие.
Начало оценки регулирующего воздействия было положено в 2010 году
после приказа Минэкономразвития РФ «Об утверждении положения о порядке
подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия» от 31 августа
2010 г. № 398. Оценка регулирующего воздействия проводится в соответствии
с утверждаемой Минэкономразвития России методикой оценки регулирующего
воздействия.
Исходя из уровня развития правового обеспечения можно выделить и
наиболее активно используемые виды оценки. Практически для всех стран
характерно внедрение и использование мониторинга, оценки процесса, оценки
воздействия, оценки результатов и стоимостной оценки. Возможны варианты в
последовательности по значимости видов. Например, представленный выше
вариант (по убыванию частоты использования) реализуется в Кыргызской
Республике.
Если говорить о внешней и внутренней оценке, то та и другая пользуются
спросом, но здесь также возможны варианты по странам. Например, в
Республике Казахстан оценка национальных и региональных программ,
реализуемых министерствами, ведомствами и департаментами, проводится
самими исполнителями, то есть теми же министерствами, ведомствами,
департаментами. Институт независимой оценки применяется для оценки
имущества и финансовых инструментов на основе участия в тендере
соответствующих структур. Большим спросом внутренняя и внешняя оценка
пользуется у международных организаций. Услуги по внешней оценке
оказывают эксперты, прошедшие специальное обучение в международных
организациях. Внутренняя оценка более развита в международных
организациях благодаря наличию департаментов по мониторингу, оценке
качества,
развитию
человеческих
ресурсов,
организационного
и
институционального развития. Такая же ситуация характерна практически и для
России, и для Кыргызстана.
Целевые аудитории представляют собой наиболее заинтересованные в
оценке стороны. В Республике Казахстан к таким относят: Правительство РК;
Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
пилотные министерства, акиматы; Министерство финансов и Счетный комитет;
Парламент; непосредственно оценщиков и экспертов; НПО. К пилотным
министерствам отнесены, в частности, Министерство культуры, информации и
спорта РК, Министерство образования и науки РК, Министерство
здравоохранения РК.
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В Кыргызской Республике в качестве целевых аудиторий выделяются
государственные структуры (как заказчики и разработчики программ развития),
НПО, международные организации, непосредственно оценщики. Основными
заказчиками оценки пока выступают международные организации. У НПО в
последние годы наблюдается рост интереса со стороны собственно
организаций без донорского инициирования. К пилотным министерствам можно
отнести только одно – Министерство здравоохранения КР, которое прошло
структурную перестройку и работает с программами развития. Начата
структурная перестройка Министерства сельского хозяйства, в рамках которой
также поднят вопрос о необходимости использования мониторинга и оценки.
В Республиках Таджикистан и Узбекистан к основным целевым
аудиториям относят немногочисленных оценщиков и международные НПО.
Однако в Узбекистане в последние годы значительно сократилось количество
таких организаций, а кривая спроса на оценку пошла вниз. Изменения ситуации
пока не ожидается.
Что касается механизма вовлеченности общественности и экспертов,
то в Республике Казахстан к элементам такого механизма относят организацию
деятельности общественных комитетов (или комитетов общественного
доверия) на основе утвержденного регламента и плана работ, а также
включение оценки местных программ в тендеры, которые проводятся местными
органами власти. По другим государствам достаточно сложно говорить о
наличии в них подобных механизмов вовлеченности. Например, в России
созданные общественные палаты подобной деятельностью не занимаются.
Однако предпринимаются попытки сделать общественно обсуждаемой оценку
регулирующего воздействия, в том числе через призывы на сайтах
ответственных за это министерств и ведомств в регионах.
В каждом направлении оценки существуют свои объекты. В рамках
оценки регулирующего воздействия объектом выступают нормативнозаконодательные акты. Оценка эффективности деятельности подразумевает
оценку результатов деятельности органов исполнительной власти. Это
характерно для всех стран, где эти направления достаточно развиты.
Некоторые различия наблюдаются по объектам в рамках оценки
программ. К примеру, объектом оценки программ в Республике Казахстан
выступают государственные программы (концепции, стратегии), утверждаемые
указом Президента, отраслевые (секторальные) программы, региональные
(местные) программы, бюджетные программы (текущие и программы развития).
Однако далеко не все из них проходят эту процедуру. К примеру, в 2008 году в
стране
реализовывалось
более
120
государственных,
отраслевых
(секторальных) программ и более 370 региональных программ. Однако только
15 программ прошли процедуру оценки. В Кыргызской Республике развивается
преимущественно оценка программ и проектов донорских организаций.
Государственные программы пока не проходят процедуры мониторинга и
оценки, несмотря на то, что осознается необходимость их проведения. К
сферам оценочной деятельности в большинстве стран относятся образование,
социальное развитие, управленческая деятельность и здравоохранение.
Подводя итог краткого анализа сложившейся в стран – членах ШОС
ситуации вокруг становления института оценивания политики, следует
отметить, что в каждом государстве эти процессы приобретают национальную
специфику, обусловленную не только стратегическими целями социальноэкономического и политического развития, но в первую очередь направлениями
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и результатами проводимых административных реформ. При этом сохраняются
отдельные общие проблемы, в том числе недостаточное понимание роли
оценивания и как управленческого инструмента, и как механизма
формирования
гражданского
общества.
Как
следствие
–
низка
востребованность оценки со стороны государственных структур; отсутствуют
национальные организации по оценке; недостаточна профессиональная
подготовка
квалифицированных
оценщиков;
слаба
разработанность
собственной методологической базы; изолирована информация о результатах
даже проведенных оценочных исследований.

Социально-демографические характеристики стран ШОС1
А.И. Кузьмин
Институт экономики УрО РАН
г. Екатеринбург, Россия
Формально в ШОС входят Казахстан, Китай, Киргизия, Россия,
Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Монголия, Индия,
Иран, Пакистан и Афганистан. Статус партнеров по диалогу ШОС предоставлен
Беларуси и Шри-Ланке, Турции, а и теперь уже и Украине.
Страны ШОС выступают за построение в Афганистане «независимого,
нейтрального, мирного, процветающего государства, свободного от терроризма
и наркопреступности». Все страны, вовлеченные в орбиту ШОС в том или ином
официальном статусе, находятся на различных этапах прохождения второго и
третьего демоперехода.
Схему демографического перехода от неконтролируемого обществом
высокого уровня рождаемости и смертности к планируемой семье и
завершенному эпидемиологическому переходу можно изобразить в виде
эластичных кривых в динамике, анатомически напоминающих «мышцу
расслабленного бицепса» руки (см. рис. 1).
Наиболее молодые по возрастной структуре и уровню смертности
сообщества располагаются на первой и второй фазе демографического
перехода (суммарные коэффициенты рождаемости – среднее число детей в
расчете на женщину условного поколения за всю ее жизнь близко к 6)
наблюдаются в проблемном Афганистане. Индия и Китай уже вышли из этого
поля. И если Индия еще на уровне второй фазы, как впрочем, и Пакистан, то
Китай и особенно Гонконг демонстрируют чудеса модернизации восточного
брака и семьи и находятся явно на стадии четвертой и пятой фазы
демографического перехода.
«Бицепсы» развивающихся стран (Африка, Азия) выглядят, как правило,
более мощными и упругими, чем у европейцев. Расовый и этнодемографический аспект модели демоперехода общепризнан и не подлежит
обсуждению. Дискуссионной остается проблема скорости демоперехода той
или иной страны к современному режиму замещения поколений. Следуя
модели второго демографического перехода можно расположить страны ШОС
по фазам демоперехода.
1

Публикация подготовлена в рамках проекта 12-П-7-1001 «Новые инструменты и методы
прогнозирования инновационно-технологического развития регионов».
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Рис. 1. Пять стадий моделируемого демографического перехода
(транзиции – по интерпретации Лауры Блю и Томаса Эспеншейда. Обзор
народонаселения ООН, с. 725)
* Crudebirthrate – общий коэффициент рождаемости, ‰
** Crudedeathrate – общий коэффициент смертности, ‰
1 – пре-транзиционная стадия;
2 – ранняя транзиционная стадия;
3– средняя транзиционная стадия (максимальные показатели естественного
прироста);
4 – поздняя транзиционная стадия;
5 – собственно второй демографический переход (транзиция).
К первой фазе следует отнести наиболее проблемную страну –
Афганистан.
Страны, находящиеся на второй фазе демоперехода, – Пакистан,
Таджикистан, Киргизия, Монголия и Казахстан имеют суммарную рождаемость
(СКР) в пределах трех детей на женщину. Собственно, это и есть фаза
«среднедетности» и ощутимого роста продолжительности жизни.
На четвертой фазе демографического перехода находятся по
демографическим показателям замещения условного поколения Шри-Ланка,
Турция и Индия (1,9 детей на женщину). Эта фаза характеризуется весьма
приличной продолжительностью жизни, близкой к западной модели, и уровнем
детности, обеспечивающим слегка расширенное или простое замещение
поколений. Процесс накопления в этих условиях протекает наиболее успешным
образом, и процессы потребления и производства сбалансированы.
Группа стран, в которую входят Россия, Китай, Иран, Украина и Беларусь
имеют рождаемость, упавшую до 1,5 ребенка в среднем в расчете на женщину
и менее того (тот же Китай и Украина). Показатели дожития в этой группе
высокие (особенно у Китая и особо в Гонконге) (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели воспроизводства и «молодости» населения стран ШОС
Коэффициент
Доля
Коэффициент суммарной
Доля
населения
Материк,
младенческой рождаемости населения
в возрасте
территория, смертности
(среднее
в возрасте
65 лет и
страна
(на 1000
число детей до 15 лет
старше
рождений)
на одну
(%)
(%)
женщину)

Ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении
(лет)
оба
муж жен
пола

Развитые
страны

5

1,6

16

16

78

75

81

Развивающиеся страны

45

2,6

29

6

68

66

70

Развивающиеся страны без
Китая

49

3,0

32

5

66

64

68

Наименее
развитые
страны

72

4,4

41

3

59

58

60

Турция

22

2,0

26

7

73

71

76

Афганистан

129

6,2

46

2

49

48

49

Индия

47

2,5

31

5

65

64

67

Иран

43

1,9

24

5

70

68

71

Казахстан

17

2,6

25

7

69

64

74

Кыргызстан

25

2,7

30

4

69

65

73

Пакистан

68

3,6

35

4

65

64

66

Шри-Ланка

12

2,2

25

8

75

72

78

Таджикистан

53

3,3

37

3

73

70

75

Узбекистан

46

2,6

29

4

68

65

71

Китай

17

1,5

16

9

75

73

77

Китай –
Гонконг

1,3

1,2

12

14

83

81

87

Китай – Макао

3

1,2

12

7

82

79

86

Монголия

39

2,5

27

4

68

64

72

Беларусь

4

1,5

15

14

70

65

77

7,5

1,6

15

13

69

63

75

Россия

Парадоксально, но серьезные проблемы с уровнем мужской смертности
наблюдаются именно в России, Киргизии и Казахстане. Высокую смертность
мужчин от неинфекционных заболеваний демонстрирует весь регион
Центральной и Южной Азии (табл. 2).
Особо отличаются по части неинфекционной частоты смертности
мужчины Казахстана, Ирана, Туркмении. Высокая мужская смертность имеет
место и в Беларуси. Но в России продолжительности жизни мужчин еще
меньше (только 63 года, тогда как у белорусов – 65).
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Таблица 2
Стандартизованный коэффициент смертности на 100 тысяч от
неинфекционных заболеваний, 2008
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ
Афганистан
Бангладеш
Бутан
Индия
Иран
Казахстан
Кыргызстан
Мальдивская респ.
Непал
Пакистан
Шри-Ланка
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Мужчины
1060
1810
4990
3400
11490
10770
2070
8110
1210
2790
5010
2140
7490
3110

Женщины
1285
748
793
782
661
1270
1088
611
706
747
746
678
1182
938

Группа стран, относящаяся к пятой фазе второго демоперехода, входит
в зону так называемого третьего демографического перехода, который уже
регулируется не столько процессами изменения уровня смертности,
разрушения института семьи и брака или репродуктивной ориентацией на
малодетность, сколько глобальными процессами миграционной активности
населения.
Таким образом, можно сделать три основных вывода по демографии
различных стран, попавших в орбиту ШОС.
1. Рано или поздно все рассматриваемые страны пройдут процесс
демографического перехода и их демографические процессы станут
адекватными состоянию фазы № 4. Это означает, что показатели социальнодемографического развития сблизятся, несмотря на этнические и культурные
различия и глобальные процессы станут все более ощутимыми благодаря
процессам миграции.
2. Развитие процессов глобализации вовлечет часть стран в фазу № 5
или процесс второго демоперехода начнет конвертироваться в форму уже
третьего
демографического
перехода,
когда
основным
фактором
регулирования процессов воспроизводства населения и замещения поколений
в обществе становится не фактор смертности, брачности (эволюция института
брака и семьи) и даже не изменения в ориентациях репродуктивного поведения
личности на малодетный или бездетный образ жизни. В условиях наступления
третьего демографического перехода на воспроизводство населения и
самосохранительное поведение наступают процессы активизации внешней и
внутренней трудовой, транзитной и интеллектуальной миграции. Такая
интерпретация демографических процессов вызывает ожесточенные споры у
специалистов. Ряд специалистов, указывая на формирование в России фактора
экономики мигрантов, говорят уже о «четвертом» демографическом переходе,
который сформирует в стране новую этнодемографическую полиэтническую
общность – наподобие общности «советский народ».
3. Возможно, что уже в рамках ШОС или в его ближней (около ядра ШОС)
или дальней «орбите» начнет также складываться или формироваться новое
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мультикультурное сообщество из представленных народов и этносов.
На наш взгляд, внутренние изменения в демографическом переходе
(включая миграцию) зависят от смены типов самосохранительного поведения
людей. Отчасти это может быть интерпретировано с помощью показателей,
характеризующих «контрацептивное поведение», достигнутый уровень дожития
или продолжительности жизни у мужчин и частоту заболевания СПИД/ВИЧинфекциями (табл. 3).
Таблица 3
Распространение форм контрацепции, ВИЧ-инфекции и продолжительность
жизни мужчин

№

Страны

1
Китай
2
Россия
3
Иран
4
Беларусь
5
Турция
7
Афганистан
* Гонког – 81.

Охват
замужних
женщин
контрацепцией, %
85
80
73
73
73
23

Охват
замужних
женщин
современной
контрацепцией, %
84
65
59
56
46
15

ВИЧ/СПИДинфекция у
мужчин 15–49
лет, в расчете
на 100 тыс.
чел.
–
1.0
0,2
0,2
0,1
-

ех,
лет при
рождении у
лиц мужского
пола, лет
73*
66
68
63
71
48

Таким образом, масса населения, накапливаемая Индией, Китаем,
Пакистаном и Россией достигает 3,5 миллиардов человек. А в целом по группе
ШОС (включая наблюдателей и партнеров по диалогу) – 4,5 млрд. чел.
Потенциал демографического роста в целом очень внушителен (табл. 4).1
Анализ данных табл. 5 выявляет высокий уровень контрацептивной
защиты репродуктивного поведения именно в развитых странах ШОС, что еще
раз подтверждает гипотезу о демографическом переходе.
Воспроизводственные процессы реализуют себя в показателях
накапливаемой массы населения в прогнозный период и адекватной режиму
замещения поколений величине человеческого капитала.
Что касается Китая, то страна может похвастаться удивительно быстрой
динамикой нарастания качества населения (повышения качества человеческого
потенциала). Динамика индекса человеческого потенциала в Китае в последние
годы заметно выросла (табл.6).

1

Источник
демографической
.WorldPopulationDataSheet.
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статистики:

PopulationReferenceBureau.

2012.

Приост числ.населения за 20122050гг. (раз)

11

10

0,1

2

292 1338

1,1

5814

70

22

8

1,4

–1

789 8286

1,4

4464

61

25

8

1,7

–1

5387 6975

1,6

876

43

35

10

2,4

–1

185 1899

2,2

74,9
33,4

96
51

17
43

5
16

1,2
2,8

0
1

Индия

1259,7

383

22

7

1,5

0

Иран
Казахстан
Кыргызстан

78,9
16,8
5,7

48
6
28

19
23
27

6
9
7

1,3
1,4
2,0

0
0
–6

Пакистан

180,4

227

28

8

2,1

–2

Шри-Ланка
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

21,2
7,1

323
49

18
27

6
4

1,2
2,3

–2
–2

5,2

11

22

8

1,4

–1

29,8

67

23

5

1,9

–2

Китай

1350,4

141

12

7

0,5

0

7,1

6487

14

6

0,8

0

8

9,5

1,3

0,6

21825

11

3

0,8

24

0,8

0,9

1,5

2,9
9,5

2
46

23
11

7
14

1,6
–0,3

–1
1

3,4
9

1,4
0,8

143,2

8

13

14

–0,1

2

4,1
7,9
127,
140,8
8

Численность населения на
середину 2012 г. (млн. чел.)

Китай –
Гонконг
Китай –
Макао
Монголия
Беларусь
Россия

Прогноз
численности
населения
(млн. чел.)

Коэффициент смертности (на
1000 жителей)

27

Развитые
страны
Развивающи
еся страны
Развивающи
еся страны
без Китая
Наименее
развитые
страны
Турция
Афганистан

Коэффициент естественого
прироста (%)

Коэффициент рожд. (на 1000
жителей)

1243

Материк, территория, страна

Плотность населения (чел.на
кв.км)

Коэффициент миграционного
приоста (на 1000 жителей)

Таблица 4
Итоги демографического развития стран ШОС и стран-наблюдателей в
настоящем и будущем

2025 2050

85,4
47,6
1458,
2
90,5
19,5
6,6

93,2
76,3
1691
,1
100
24,9
8,1
314,
229,6
3
21,9 20
9,6 13,4
5,9

6,6

35,6 43,3
1402, 1310
1
,7

1,2
2,3
1,3
1,3
1,5
1,4
1,7
0,9
1,9
1,3
1,5
1,0

0,9
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Доля замужн.женщин 15-49
лет, использующих все
виды контрацептивов (%)

Доля смертности от
неинфекционных
заболеваний, 2008, %

Доля детей в возрасте до 5
лет с пониженной массой
тела, 2006/2010

Доля замужн.женщин 15-49
лет, использующих
современные
контрацептивы (%)
ВВП на душу населения с
учетом паритета покупательной способности в2010
г., (US$)

Доля жен. в возрасте 15-49
лет с ВИЧ/СПИД,2009–2011,
%

Развитые
страны
Развивающиеся страны
Развивающиеся страны
без Китая
Наименее
развитые
страны
Турция
Афганистан
Индия
Иран
Казахстан
Кыргызстан
Пакистан
Шри-Ланка
Таджикистан
Узбекистан
Китай
КитайГонконг
Китай-Макао
Монголия
Беларусь
Россия

Доля муж. в возрасте 15-49
лет с ВИЧ/СПИД, 2009-2011,
%

Материк, территория,
страна

Таблица 5
Характеристики влияния параметров благосостояния стран ШОС и страннаблюдателей на показатели демографического поведения населения

0,7

0,9

62

56

10760

63

–

0,5

0,3

72

63

33460

87

–

–

–

59

54

5900

57

22

1,1

1,4

52

44

5380

49

25

<0,1
–
0,4
0,2
0,1
0,4
0,1
<0,1
0,3
0,2
–

0,1
–
0,3
0,1
0,2
0,2
0,1
<0,1
0,1
0,1
–

73
23
54
73
51
48
27
68
37
65
85

46
15
47
59
49
46
19
53
32
59
84

15530
1060
3400
11490
10770
2070
2790
5010
2140
3110
7640

85
29
53
72
78
77
46
65
59
79
83

2
33
43
–
4
2
31
21
15
4
4

–

–

80

75

47480

–

–

–
<0,1
0,2
1

–
<0,1
0,3
1,1

–
66
73
80

–
61
56
65

45220
3670
13590
19240

–
72
87
82

–
5
1
–

Таблица 6
Динамика индекса человеческого потенциала в Китае в 1980-2010 гг.
Year
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

China
0,368
n,a,
0,460
n,a,
0,567
n,a,
n,a,
n,a,
n,a,
0,616
0,627
0,639
0,648
0,655
0,663

East Asia and the Pacific
0,391
0,438
0,474
0,526
0,567
0,575
0,584
0,595
0,604
0,608
0,617
0,628
0,636
0,643
0,650

World
0,455
0,486
0,526
0,554
0,570
0,575
0,581
0,587
0,594
0,598
0,604
0,611
0,615
0,619
0,624

Индекс человеческого капитала в Китае непрерывно растет, чего нельзя
сказать о России. Однако демографический потенциал Китая начинает
ощутимо таять, и этот факт пока никак не комментируется в СМИ или в
специальных работах по социально-демографическому прогнозированию
перспектив роста населения в Китае и Индии. Единогласно признается лишь
один факт: население Индии в первой четверти нового столетия опередит
Китай по величине человеческого капитала, но не по его качеству.

Современная миграционная ситуация на Дальнем Востоке
России
С.Н. Мищук
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
г. Биробиджан, Россия
Миграция являлась и остается решающим фактором в формировании
населения и трудового потенциала на Дальнем Востоке России. Однако роль
этого фактора с начала заселения региона по настоящее время изменилась.
Если ранее доля миграции в общем приросте населения Дальнего Востока
была ощутимой, то в настоящее время значение миграции в формировании
населения региона стало отрицательным.
Для Дальнего Востока можно обозначить несколько миграционных
потоков по степени продолжительности пребывания мигрантов – стационарный
и сезонный (маятниковый). Первый был характерен для переселенцев из
других районов России, второй – в преобладающем большинстве случаев – для
международной (азиатской) миграции.
Исходя из степени соотношения влияния внутренних и внешних
(зарубежных) мигрантов на развитие хозяйства региона, можно отметить три
крупных этапа развития миграционных процессов: досоветский этап (1858 г. –
конец 1920-х гг.) с преобладанием стационарной (внутренней) миграции в
экономическом развитии региона при вовлечении трудовых иммигрантов;
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советский этап (конец 1920-х гг. – 1991 г.) с доминирующим влиянием
стационарной миграции при запрете использования иностранных трудовых
мигрантов; современный этап (1991 г. – по настоящее время) с изменением
направления стационарных миграционных потоков, увеличением роли внешней
трудовой миграции в экономическом развитии Дальнего Востока.
Два
первых
этапа
характеризовались
позитивной
динамикой
привлечения мигрантов в регион. Несмотря на возникающие колебания в
численности прибывшего и выбывшего населения, сальдо миграции до 1991 г.
характеризовалось устойчивой прибылью населения. Принципиально иная
картина отмечается в настоящее время, что обусловлено внутренними
факторами, связанными со снижением уровня и качества жизни населения ДВ
по сравнению с другими регионами России.
Международная миграция на современном этапе рассматривается в
рамках двух потоков – трудовая и постоянная миграция.
Трудовая миграция в настоящее время рассматривается как
необходимое условие функционирования экономики Дальневосточного
региона. Сравнительный анализ численности иностранной рабочей силы (ИРС)
в Дальневосточном и других федеральных округах РФ за 2010 г. позволяет
отметить следующее: при среднем количестве трудовых мигрантов среди всех
федеральных округов в абсолютных показателях, ДФО занимает одно из
лидирующих мест в относительных показателях. Округ занимает первое место
как по интенсивности привлечения иностранных работников (в расчете на 1000
населения), так и по доле ИРС от численности занятых в округе (табл. 1).
Распределение иностранных трудовых мигрантов по субъектам ДФО в
2010 г. отражает приоритет южных субъектов округа. В целом на четыре южных
субъекта ДФО (Хабаровский и Приморский край, Амурская и Сахалинская
автономная области) в этом году пришлось 74,5 % от общего числа трудовых
мигрантов округа.
Большая часть иностранных трудовых мигрантов в рассматриваемых
субъектах Дальнего Востока России занята в строительстве, сельском и лесном
хозяйстве, оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и т. п1.
Основными странами выбытия трудовых мигрантов в округе являются
КНР, КНДР, Узбекистан, Украина, среди которых лидирующие позиции
занимает КНР. Преобладающее использование китайской рабочей силы (40–
67% от общего числа привлеченных иностранных трудовых мигрантов) в южных
субъектах ДФО в 2009–2010 гг. отмечалось в Приморском и Хабаровском крае,
Амурской области. В Сахалинской области более 50% трудовых иммигрантов
прибывают из стран ближнего зарубежья, из которых более 38% составляют
рабочие из Кыргызстана и Узбекистана. Доля мигрантов из КНДР во всех
рассматриваемых субъектах составляет около 10–13%.

1

Миграция населения Приморского края / Статистический бюллетень с аналитической запиской
Приморскстат, 2011. 84 с.; Труд и занятость в Сахалинской области (2005–2009 гг.) /
Статистический сборник. Южно-Сахалинск. 126 с.; Труд и занятость в Хабаровском крае / Стат.
сб. Хабаровскстат: Хабаровск, 2011. 156 с.; Амурский статистический ежегодник 2011 /
Статистический сборник. Амурстат: Благовещенск, 2011. 546 с.
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Таблица 1
Количественные показатели иностранной рабочей силы (ИРС)
по федеральным округам России, 2010 г.
Регион
Российская
Федерация
Центральный
ФО
СевероЗападный ФО
Южный ФО
СевероКавказский ФО
Приволжский
ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Численность
ИРС, тыс.
человек

Доля ФО от
численности
ИРС РФ, %

Число ИРС на
1000 жителей,
человек

Доля ИРС от
численности
занятых, %

1640,8

100

11,5

2,4

664,9

40,5

17,3

3,6

190,8

11,6

14,0

2,8

99,7

6,1

7,2

1,6

9,3

0,6

1,0

0,3

133,5

8,1

4,5

0,9

209,3
181,8

12,8
11,1

17,3
9,4

3,4
2,0

151,6

9,2

24,0

4,6

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011 /
Стат. сб. / Росстат. М., 2011. 990 с
За период с 2005 по 2010 гг. происходит снижение доли трудовых
мигрантов из стран дальнего зарубежья. Однако до сих пор основным
поставщиком мигрантов на Дальний Восток является Китай. Максимальная
доля китайцев в общей численности иностранной рабочей силы
зарегистрирована в Еврейской автономной области (таблица 2)1. В отличие от
других дальневосточных субъектов в Сахалинской области в 2009 г. основной
поток трудовых иммигрантов приходился на страны ближнего зарубежья, в том
числе 25% гастарбайтеров прибыли из Киргизии (табл. 2).
На рубеже XX–XXI вв. наиболее активно обсуждается вопрос о
необходимости и безопасности привлечения китайских трудовых мигрантов на
Дальний Восток России.
Одни авторы (Г.С. Витковская, Ж.А. Зайончковская, Е. Загребнов)
считают, что «китайская иммиграция становится важнейшим фактором
экономического подъема восточных районов страны»2, кроме того, «понятия
китайской диаспоры на Дальнем Востоке не существует … За 15 лет
существования китайского предпринимательства китайцы в России нашли свою
нишу и успешно занимаются бизнесом»3.

1

Мищук С.Н., Хавинсон М.Ю., Кулаков М.П. Иностранная рабочая сила на рынке труда
Еврейской автономной области: анализ и прогноз // Проблемы дальнего Востока, 2011. № 3. С.
110–116.
2
Витковская Г., Зайончковская Ж. Новая столыпинская политика на Дальнем Востоке России:
надежды
и
реалии
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.archipelag.ru/ru_mir/
ostrov-rus/far-east/hope/?version=forprint (дата обращения – 30.04.2012).
3
Загребнов Е. Экономическая организация китайской миграции на российский Дальний Восток
после распада СССР / ДемоскопWeekly, 1–20 января 2008 г. № 315– 316. [Электронный ресурс].
URL:http://demoscope.ru/weekly/2008/0315/analit05.php
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Таблица 2
Распределение трудовых мигрантов из стран Дальнего Зарубежья
в субъектах ДФО, %
Субъект ДФО

ДЗ, %

В том числе Китай

В том числе КНДР

2005 г.

2010 г.

2005 г.

2010 г.

2005 г.

2010 г.

Приморский край

89,6

70,0

63,0

49,3

19,1

15,9

Хабаровский край

76,9%

60,9%

38,4%

41,1

21,2

10,5

Амурская область

89,3

81,4

64,3;

67,7

24,9

13,4

84,2

47,6

5,5

8,5*

11,7

11,4

98,5

91,2

96,8

88,5,

1,7

2,6

Сахалинская
область
ЕАО

Составлено по данным территориальных органов статистики субъектов ДФО.
Другие авторы (А.Д. Орлов, З.И. Сидоркина, Е.Л. Мотрич) считают
возможным и необходимым развитие ДВ без привлечения или при
ограниченном использовании китайских рабочих.
С мнением З.И. Сидоркиной о необходимости четкого понимания Россией
своих задач на Дальнем Востоке можно согласиться. Без этого не будет
взаимовыгодного партнерства в российско-китайских отношениях, а будет лишь
получение выгодны Китаем в одностороннем порядке1.
Очевидны две основные причины миграции китайцев на север:
демографическое давление и безработица на северо-востоке КНР, с одной
стороны, и возможность быстро заработать на бизнесе с Россией и в России – с
другой. При этом вторая причина является более важной2.
Приоритет экономических интересов в миграции китайцев в Россию
отмечался и ранее. Так, И.Левитов на рубеже XIX–XX веков отмечал, что
«единственная забота всякого китайца – это скопить небольшую сумму денег и
золота и возвратиться домой; для этого они готовы производить любую работу
на каком угодно поприще, не гнушаясь ничем»3.
Однако спустя более чем сто лет, прослеживается тенденция изменения
отношения китайцев к перспективе закрепиться за пределами Китая.
В.Г. Гельбрас высказывает мнение, что нельзя создавать компактных
поселений китайцев. В случае использования труда китайцев-гастарбайтеров
необходимо включать их небольшими группами в русскоязычные коллективы.
Кроме того, по его мнению, основная проблема Сибири и Дальнего
Востока состоит в том, что экономический подъем не является повсеместным.
Будучи анклавным явлением, экономическое оживление способствует
привлечению гастарбайтеров только в отдельные отрасли хозяйства и в
отдельные районы. Их труд пока мало сказывается на общей экономической
обстановке. Привлечение китайцев к выполнению контрактных работ, как
правило, происходит в ограниченных масштабах. Принято считать, что их
привлекают главным образом в строительство и в сельское хозяйство. В
1

Сидоркина З.И. Иммиграция в демографическом развитии Дальнего Востока. Препр.
Владивосток: Дальнаука, 2007. С.30.
2
Гун Лян Хуа Глобализация – доминирующий фактор международной трудовой миграции.
Монография. М.: МАКС Пресс, 2008. 88 с.
3
Левитов И. Желтая раса. С.-Пб.: Типография инженера Г.А.Бернштейна, 1900. 49 с.
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последние годы ситуация стала меняться. Рынок стал захватывать крупный и
средний капитал, действующий при поддержке китайских властей. Большая
часть китайцев, работающих на рынках, стали превращаться в наемных
работников, агентов или доверенных лиц торгово-промышленных компаний
Китая. Формальное отличие таких наемных рабочих от гастарбайтеров в том,
что их хозяин находится по другую сторону границы1. Кроме того,
подтверждением намерений китайских граждан к закреплению на российской
территории может служить увеличение числа китайцев, арендующих и
приобретающих жилплощадь в российских регионах. Таким образом
происходит их легальное закрепление на российской территории2.
Не менее острым в настоящее время является вопрос о конкуренции
местного населения с иностранными рабочими на российском рынке труда. В
целом мы согласны с мнением Е.Л. Мотрич о том, что китайские трудовые
мигранты практически не конкурируют с резидентами региона на российском
рынке труда. Несмотря на безработицу, местное население не стремится
занять те свободные ниши на рынке труда, где требуется выполнять
неквалифицированную, грязную и низко оплачиваемую работу3.
В то же время существует конкуренция с местным населением
преимущественно в тех отраслях, где велика доля недокументированной
занятости. К этим сферам относятся строительство и рыночная торговля4. По
мнению А.Г.Ларина5, нездоровая конкуренция между коренным населением и
китайскими мигрантами возникает в сфере труда, где китайские рабочиеиммигранты работают за низкую заработную плату, что в значительной мере
связано с нелегальной формой их трудоустройства.
Вопрос оценки и учета нелегальной миграции является одним из
наиболее актуальных в рамках изучения масштабов трудовой миграции и
разработки подходов к ее регулированию на рассматриваемом этапе.
Исходя из невозможности точного учета нелегальных мигрантов, данные
об их численности на Дальнем Востоке в большинстве случаев имеют
экспертный характер. По мнению одних экспертов, на одного оформленного
мигранта приходится 10 нелегально трудящихся6. Другие исследователи
считают, что «в ряде регионов китайцы составляют от четверти до половины
реального населения»7, «одну треть населения г. Уссурийска составляют

1

Гельбрас В.Г. Китайская миграция: мифы и реальность / Мост через Амур. Внешние миграции
и мигранты в Сибири и на Дальнем Востоке. Сб. матер.межд. Исследовательского семинара /
под ред. В.И. Дятлова, англ. пер. О.А. Бакшеевой. М.: Иркутск: Наталис, 2004. С. 25–34.
2
Сидоркина З.И. Иммиграция в демографическом развитии Дальнего Востока. Препр.
Владивосток: Дальнаука, 2007. С. 24.
3
Е.Л. Миграция как фактор развития Дальнего Востока [Электронный ресурс]. URL:
http://www.migrocenter.ru/publ/konfer/ekaterinburg/m_ekaterinburg07.php (дата обращения –
12.04.2012).
4
Тарасова Е.В. Миграционные процессы в Алтайском крае и задачи региональной политики //
Национальная идентичность России и демографический кризис / Материал II Всероссийской
научной конференции (15 ноября 2007 г.). М. Научный эксперт, 2008. С. 296.
5
Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность / А.Г. Ларин. М.: Восточная
книга, 2009, 512 с.
6
Сидоркина З.И. Иммиграция в демографическом развитии Дальнего Востока… С.23.
7
Гильбо
Е.
Перспективы
китаизации
России
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.xpomo.com/ruskolan/liter/china.htm (дата обращения – 20.02.2012).
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китайцы и корейцы китайского происхождения»1. Более скромная оценка
численности нелегальных китайских мигрантов на Дальнем Востоке
ориентируется на 200 тысяч человек2.
Широко распространено мнение, что необходимость привлечения
трудовых мигрантов обусловлена нехваткой местной рабочей силы. Мы
согласны с мнением А.Д. Орлова о том, что «нехватка трудовых ресурсов в той
или иной сфере … это вопрос структуры экономики и эффективности системы
общественного
разделения
труда»3.
Необходимо
модернизировать
производство, тем самым снижая потребность в трудовых ресурсах и повышая
производительность труда. Особенно актуальным данное направление
является для Дальнего Востока России, где при сохранении устойчивой убыли
населения предлагаются инвестиционные проекты по освоению природных
ресурсов региона.
Отсутствие системного подхода в социально-экономическом развитии
Дальнего Востока России, в том числе в сфере привлечения трудовых
мигрантов приводит к убыткам. Убытки несут не предприниматели, которые
продают ресурсы (металл, лес, рыбу) или используют труд нелегальных
мигрантов, а государство! Слабость российской экономической позиции
вернулась после долгого перерыва4. На современном этапе необходимо
концентрировать усилия на установлении двусторонних отношений, реализация
которых приведет к позитивным результатам для обеих сторон.
Роль трудовых мигрантов из других стран дальнего зарубежья (КНДР,
Республики Кореи, Японии) в экономике Дальнего Востока России на данном
этапе менее значима, чем в предыдущие периоды. Корейцы в большей степени
заняты в лесозаготовительной промышленности.
Постоянная миграция.
В рамках исследования динамики общей миграции на Дальнем Востоке,
то есть мигрантов, проживающих на основании разрешения на временное
проживание или вида на жительство, обращает внимание увеличение числа
мигрантов из стран СНГ при постепенном сокращении их числа из стран
дальнего зарубежья. Такая динамика, на наш взгляд, обусловлена не только
увеличением числа непосредственно прибывших на Дальний Восток, но и
изменением учета мигрантов, прибывающих в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы.
По данным статистики, с 2007 г. отмечается рост числа иностранных
граждан, регистрируемых в рамках общей миграции, прибывших на ДВ на
постоянное место жительства (получивших РВП или вид на жительство).
В значительной мере данный рост объясняется «легализацией»
представителей СНГ, проживавших на территории России на незаконных
основаниях. Официальная регистрация этой части иностранных граждан
1

Рождественский А. Будет ли Дальний Восток китайским? КНР продолжает мирную «экспансию
на Север» [Электронный ресурс]. URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1213967580 (дата
обращения – 30.05.2012).
2
Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность / А.Г. Ларин М.: Восточная
книга, 2009. С. 150.
3
Орлов А.Д. Гиппериммиграция: миф о «нехватке рабочих рук» и объективные принципы
выбора миграционно-демографической стратегии РФ // Национальная идентичность России и
демографический кризис / Материалы II Всероссийской научной конференции (15 ноября 2007
г.). М.: Научный эксперт, 2008. С. 197.
4
Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность / А.Г. Ларин. М.: Восточная
книга, 2009. С. 422.
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связана с введением упрощенного порядка их трудоустройства, а также
усилением ответственности за нарушение порядка привлечения к трудовой
деятельности в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (федеральные
законы РФ №115-ФЗ от 25.07.2002; №109-ФЗ от 18.07.2006; №110-ФЗ от
18.07.2006; № 189-ФЗ от 05.10.2006). С 2007 г. ужесточились условия
ответственности за нарушение миграционного законодательства как в
отношении иностранных граждан, так и граждан РФ, являющихся принимающей
стороной либо нанимающих иностранных граждан на работу.
В 2011 г. вновь зарегистрировано увеличение числа иммигрантов на ДВ
почти в 3 раза по сравнению с 2010 г. Резкое изменение числа иммигрантов в
этот период, на наш взгляд, также объясняется изменениями в
законодательстве. Изменения касаются статистики долгосрочной миграции, а
именно с 2011 г. в качестве долгосрочных мигрантов стали учитывать лиц,
зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев и более (ранее
этот срок составлял год и более).
Таким образом, в течение 20 лет после распада СССР в России
происходит формирование законодательной базы для учета и регулирования
миграционных процессов. Наиболее точный и обоснованный учет иностранных
граждан, въезжающих на территорию РФ, ведется с 2004 г.
Для Дальнего Востока характерно увеличение числа мигрантов,
прибывающих из стран СНГ с целью получения РВП и вида на жительство. В
настоящее время масштабы миграционных потоков не сопоставимы с данными
по числу мигрантов в западных регионах страны, однако проблемы,
возникающие при увеличении иммиграционных потоков, характерны для всех
субъектов России. Речь идет о снижении доли мигрантов, знающих русский
язык. По данным Центра миграционных исследований, «если пять лет назад
группа респондентов, не владеющих русским языком, составляла 3% (речь идет
о мигрантах из СНГ), то сейчас она расширилась до 15–20%»1. Кроме того,
крайне важно уделять внимание квалификации и навыкам мигрантов,
привлекать их в те сферы, развитие которых необходимо в принимающем
регионе.
В настоящее время доля иммигрантов из Китая, КНДР в рамках
стационарной миграции незначительна. В 2010 г. миграционный прирост ДВ
России из стран дальнего зарубежья составил 107 человек, в тоже время из
странами ближнего зарубежья соответствующий показатель составил около
2900 человек.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., максимальная
численность граждан России – корейцев проживает в Сахалинской области
(около 30 тыс. человек), их доля от общей численности населения области
составляет 5,4%, что является максимальным показателем среди
дальневосточных субъектов. По числу проживающих китайцев среди регионов
Дальнего Востока лидирует Хабаровский край, при этом их доля составляет
0,3% от общей численности населения края. На наш взгляд, при анализе
национальной структуры населения регионов необходимо учитывать
существующую нелегальную миграцию (в большей мере – китайскую). Однако
даже учитывая проживающих здесь нелегальных мигрантов, число китайцев
будет не столь критично, чтобы говорить о демографической экспансии.
В то же время остается открытым вопрос о косвенном влиянии данного
1

Моя твоя не понимай.
2010/12/03/796657.html
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ресурс].

URL:

http://www.rosbalt.ru/moscow/
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процесса на территорию Дальнего Востока. Необходимо учитывать влияние
деятельности мигрантов на экологическое состояние территорий, степень
зависимости российских регионов от объема производимой иностранными
мигрантами продукции и другое. Иными словами, при отсутствии
демографической экспансии на Дальний Восток России со стороны зарубежных
соседних стран, необходимо уделять внимание оценке его экономической и
экологической безопасности.
Современная экономическая ситуация отражает необходимость
привлечения трудовых мигрантов, однако нужно учитывать особенности
подходов к реализации программ развития китайской и российской сторон. Мы
придерживаемся точки зрения академика П.А. Минакира подчеркивающего, что
переход к новому этапу экономического развития Дальнего Востока неизбежен.
При всей важности и полезности использования открывающихся при этом
перспектив следует учитывать, что философия и содержание китайских и
российских программ территориального развития – разные, и Китай имеет
здесь преимущество с точки зрения предметности, конкретности и системности
подходов и действий. Кроме того, ориентируясь на привлечение иностранной
рабочей силы, следует обеспечить бесспорные социальные преимущества на
рынке труда для населения самого Дальнего Востока1. В тоже время
необходимо помнить, что нелегальная трудовая иммиграция вносит решающий
вклад в культивирование теневого сектора российской экономики, создание
неконтролируемого рынка товаров и услуг, а также обслуживающего его
теневого денежного обращения.
На современном этапе происходит восстановление искусственно
нарушенного в советский период взаимодействия приграничных регионов
России и Китая. Использование труда иностранных работников не является
новым явлением для Дальнего Востока, однако, в отличие от досоветского
периода, в последние два десятилетия северо-восточные территории Китая
интенсивно развиваются при формировании негативных тенденций в
социально-экономической сфере российских регионов.
В настоящее время остается много нерешенных вопросов в отношении
законодательного регулирования и учета международных миграционных
процессов.
Недостаточный
уровень
законодательного
регулирования
российско-китайских отношений позволяет бизнесу использовать труд
нелегальных мигрантов, что оказывает негативное влияние на социальноэкономическое развитие российских территорий. Кроме того, нередки случаи
нарушения трудовыми мигрантами экологических норм эксплуатации
природных ресурсов (земельных, лесных, водных) Дальнего Востока, что
приводит к негативным экологическим последствиям.
Необходимо формировать обоснованную стратегию миграционной
политики на Дальнем Востоке России, реализация которой позволит российской
стороне выступать достойным партнером во внешнеэкономических, в том числе
и миграционных отношениях.

1

Минакир П.А. Россия – Китай на Дальнем Востоке: мнимые страхи и реальные угрозы //
Пространственная экономика, 2009. № 3(19). С. 7–19.
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Анализ эффективности бюджетной политики Монголии
Д. Оюунцэцэг
Монгольский государственный университет,
г. Улан-Батор, Монголия
В современных условиях рыночной экономики бюджетная политика –
главноесредство определения основных направлений экономического
воздействия государства на общественное производство. «Под бюджетной
политикой государства понимаются мероприятия государства по управлению
доходами и расходами бюджета, а также бюджетным дефицитом»1. Основу
бюджетной политики составляют стратегические направления экономической и
социальной политики государства. Бюджетная политика не может быть
эффективной, если четко не определены основные ее направления на
ближайший период и перспективу, не сформулированы главные цели и
первоочередные задачи.Именно поэтому с учетом успехов социальноэкономического развития Монголии за последние 20 лет переходного периода
(рис. 1), становления демократии и реформ, Великий Государственный Хурал
Монголии утвердил в 2008 году комплексную программу национального
развития, основанную на целях развития тысячелетия. Как определено в
программе, основной задачей экономической политики на 2007–2015 гг.
является «реализация целей развития тысячелетия, обеспечение годового
экономического роста на уровне 14 процентов и ВВП на душу населения – не
менее 5 тысяч долларов США, и тем самым создание базы для интенсивного
экономического развития, а на период 2016–2021 гг. – обеспечение
среднегодового роста экономики на уровне не ниже 12 процентов,
специализация экономики на наукоемках направлениях, ВВП на душу
населения – не менее 12 тысяч долларов США, формирование экономического
потенциала и ресурсов, которые позволят нашей стране войти в ряд стран мира
со средним доходом»2.
Бюджетная политика –основной рычаг выполнения этой задачи. Поэтому
бюджетная политика Монголии в целом направлена на сосредоточение
финансовых ресурсов на приорететных направлениях экономической политики
страны, обеспечение финансовой устойчивости, установление режима
рацианального использования национальных богатств, повышение жизненного
уровеня населения. Главной целью бюджетной политики Монголии является
повышения уровня и качества жизни населения. Государство должно
способствовать повышению реальных доходов и рациональной занятости
населения. Основой для решения социальных проблем являются высокие
темпы устойчивого экономического роста, обеспечивающего создание новых
рабочих мест, рост заработной платы, расширение финансовых возможностей
государства.

1

Ларина Л.С., Сергеев С.В. Макроэкономика. 2007.
Комплексная программа национального развития, основанная на целях развития тысячелетия.
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2
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Рис. 1. Реальный прирост экономики (в процентах)1
Благодаря реализации бюджетной политики Монголии, цели,
определенные в данном документе, начали реализовываться.Например,в 2011
году ожидаемый реальный экономический рост составил 17,3%, ВВП на душу
населения – 3886,7 млн. тугриков, что выше по сравнению с предыдущим годом
на 26,5%.
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Рис. 2. ВВП на душу населения (в млн.туг.)2
Численность безработных в Монголии в 2012 г. составила 87тыс.
человек, или 7,7% от численности экономически активного населения, что на
2,2 процентного пункта (п.п.) ниже, чем в предыдущем году. В 2011 г. по
1

Источник: Статистический ежегодник Монголии, 2005, 2007, 2009, 2010 гг.; Статистический
бюллетень,декабрь, 2011.Предварительное выполнение.
2
Источник: Статистический ежегодник Монголии. 2005, 2007, 2009, 2010 гг.; Статистический
бюллетень,декабрь, 2011.
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сравнению с 2010 г. количество безработных снизилось на 3,9%. По итогам
2011 г. уровень безработицы в Монголии снизился на 2,2 п.п. – до 7,7% (рис. 3).
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Рис. 3. Уровень базработицы1
Хотя вышеупомянутые успехи достигнуты, но все еще существует
вероятность, что экономическое развитие можеть оказаться под воздействием
внешних факторов из-за того, что зависит от немногих отраслей, имеет
неточную структуру, а экономическая база еще недастаточно укреплена. Цены
на товары широкого потребления в большой степени зависят от цен на
топливо. Такие факты, как ненадежное снабжение энергией, недостаточное
развитие инфраструктуры, превышение расходов правительственных структур
и ограниченная возможность финансовых и валютных ресурсов доказывают
слабое развитие экономики Монголии. В конце 2011 года уровень инфляции
превысил 10,2%, а по состоянию на первые 9 месяцов 2008 года – на 30%, и
уровень бедности населения повышается – в 2010 году за чертой бедности
оказалось 39,2% населения Монголии (рис. 4).
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Рис. 4. Уровень бедности населения Монголии (в процентах)1
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Источник: Статистический ежегодник Монголии, 2011. УБ, 2012.
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К основным недостаткам бюджетной политики Монголии относятся
прежде всего:
1) чрезмерное налоговое бремя и низкая эффективность налогового
администрирования;
2) низкая социально-экономическая результативность государственных
расходов и управления государственной собственностью;
3) сильная зависимость доходов бюджета Монголии от мировых цен на
природные богатства;
4) бюджетная система в недостаточной степени ориентирована на
решение задач, связанных с активизацией инвестиционных процессов в
обрабатывающих отраслях экономики.
В настоящее время человечество вступает в фазу глобализации. В связи
с этим и современным экономическим развитием в целом возникает
необходимость разработки перспективной экономической политики в
соответствии с направлением мирового развития. Складывающаяся ситуация в
Монголии и выдвигаемые перед ней экономические задачи требуют
определения адекватных направлений и задач бюджетной политики Монголии,
совершенствования и корректировки ее финансового механизма. Однако
реформа бюджетной политики, ее основные направления и конкретные меры
должны определяться на основе глубокого анализа и достоверной оценки
нынешной ситуации и проводимой в последние годы государством бюджетной
политики.
По нашему мнению, для обеспечения эффективности бюджетной
политики при ее разработке должны соблюдаться следующие требования:
1) снижение темпов роста цен на товары широкого потребления путем
поддержки национального производства;
2) превращение
консолидированного
бюджета
в
эффективный
инструмент макроэкономического регулирования;
3) обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета;
4) системный анализ эффективности всех расходов бюджета;
5) повышение долигосударственных капитальных вложений в расходах
бюджета;
6) активное применение механизмов, стимулирующих бюджетные
учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и повышению
эффективности бюджетных расходов, к расширению полномочий главных
распорядителей бюджетных средств по определению форм финансового
обеспечения оказания государственных услуг;
7) формированиеоптимальной структуры расходов бюджета и всемерно
сократить неэффективные расходы.

1

Источник:Статистический ежегодник Монголии, 2010. УБ, 2011.
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Перспективные направления развития внешнеэкономической
деятельности атомной промышленности
(на примере ФГУП ПО «Маяк»)
Н.Н. Павлова,
начальник отдела инвестиционных проектов
ФГУППО «Маяк»,г.Озерск, Россия
Перспективы развития предприятий атомной промышленности во многом
определяются спецификой этой отрасли.
Здесь необходимо отметить следующие особенности:
– реализация продукции неизбежно связана с масштабным выходом на
во многом закрытый и монополизированный мировой рынок (наличие
предприятий естественных монополистов мирового масштаба являются
характерной особенностью атомной промышленности);
– продвижение продукции атомной промышленности на мировой рынок
во многом связано с устойчивым эффективным развитием новых
перспективных направлений отрасли.
– конкуренция в значительной степени здесь идет с альтернативными
технологиями других отраслей;
– экономическое и тем более социо-эколого-экономическое обоснование
развития этих новых направлений еще заметно отстает от аналогов в других
отраслях и направлениях экономики.
Оценка перспектив развития этих направлений (то есть в конечном итоге
оценка устойчивости и эффективности социо-эколого-экономического развития)
по значениям отдельных ключевых характеристик – индикаторов развития
представлена на примере внешнеэкомической деятельности федерального
государственного унитарного предприятия «Производственное объединение
Маяк» (ФГУП ПО «Маяк»).
Первым и основным направлением внешнеэкономической деятельности
ФГУП ПО «Маяк» является прием, временное хранение и переработка
различных видов облученного ядерного топлива (ОЯТ), а именно ОЯТ атомных
электростанций, научно-исследовательских реакторов, ядерных энергетических
установок надводных кораблей и подводных лодок, в том числе и стран
зарубежья.
Отработавшим
ядерным
топливом
АЭС
называют
те тепловыделяющие сборки (ТВС), которые вынули из реактора как
отслужившие свой срок. После соответствующей технологической переработки
они могут повторно использоваться в реакторах, применяться в других
отраслях экономики. В ОЯТ содержится всего 3% радиоактивных отходов,
которые действительно необходимо извлечь, переработать и безопасно
удалить. Однако для того чтобы можно было в дальнейшем использовать
содержащиеся в ОЯТ уран и плутоний, другие ценнейшие и дорогостоящие
элементы, необходимо очистить их от продуктов деления, отделить один
от другого, подвергнуть уран повторному обогащению.
Эффективность этого направления определяется большим числом
разнообразных факторов. Переработка ОЯТ позволяет уменьшить вред,
наносимый
окружающей
среде
в результате
разработки
урановых
месторождений, так как свежее топливо фабрикуется из очищенного урана
и плутония – продуктов переработки облученного топлива. Более того, из ОЯТ
выделяются радиоактивные изотопы, используемые в науке, технике
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и медицине. На сегодняшний день заводы по переработке ОЯТ действуют лишь
в четырех странах мира – России, Франции, Великобритании и Японии.
В России это ПО «Маяк». Основными поставщиками ОЯТ на ПО «Маяк» в 2012
году стали Болгария и Венгрия. Традиционные подходы к оценке
эффективности и социо-эколого-экономических последствий в данном случае
практически не применимы.
ПО «Маяк» является также одним из крупнейших поставщиков
источников ионизирующего излучения и радионуклидных препаратов на рынке
радиоизотопной продукции. В числе заказчиков завода – фирмы Англии,
Канады, США, Германии, Китая и России. Продукция поставляется в 20 стран
мира. В номенклатуре предприятия – более 300 типов источников и препаратов
различных радионуклидов. География поставок изотопной продукции,
выпускаемой ПО «Маяк», представлена на рис. 1.

Рис. 1.География поставок изотопной продукции, выпускаемой ПО «Маяк»
Доля ПО «Маяк» составляет в общем объеме изотопной продукции,
выпускаемой в РФ, около 60%, в мировом производстве Со-60 – 30%.
Существенную долю объема реализации радиоизотопной продукции
завода составляют источники на основе радионуклида кобальта-60. Кроме того,
в последнее время отчетливо прослеживается тенденция к увеличению
потребности мирового рынка в таких источниках. Структура производства и
поставки изотопной продукции представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура производства и поставки изотопной продукции
В России ПО «Маяк» является монополистом в производстве источников
ионизирующего излучения на основе радионуклида кобальта-60 (около 80%).
Мировым лидером в производстве кобальта-60 является канадская фирма
MDSNordion.
Таким
образом,
существующий
мировой
выпуск
кобальта-60
распределяется следующим образом:
– MDSNordion – 27–29 млн. Ки в год;
– ФГУП ПО «Маяк» – 10–12 млн. Ки в год;
другие мировые производители производят примерно 1–2 млн. Ки в год.
Типовые источники излучения на основе кобальта-60, рынок для которых
расширяется, представлены на рис. 3.

Рис. 3. Типовые источники на основе кобальта-60
Основные области применения радиоизотопной продукции на основе
кобальта-60:
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1. Радионуклидное
приборостроение.
Основные
потребители
–
машиностроение, энергетика, химическая, нефтегазовая, металлургическая,
горнорудная, строительная, лесная, легкая отрасли.
2. Радиационная
дефектоскопия
–
в
металлургической,
машиностроительной и других отраслях промышленности для контроля
качества изготавливаемых изделий.
3. Радиационная технология (в основном используются мощные
высокоактивные источники гамма-излучения). Радиационная технология
включает в себя:
– радиационно-химические
процессы
для
модифицирования,
полимеризации и других воздействий с целью получения определенных
(требуемых) свойств полимерных, композитных материалов, покрытий и пр.;
– радиационно-физические процессы в электронике и радиотехнике для
изменения электрофизических параметров материалов;
– радиационно-биологические процессы – воздействие для повышения
всхожести,
урожайности
сельскохозяйственных
культур,
получение
целенаправленных мутаций;
– стерилизацию путем радиационной обработки вспомогательных
материалов, применяемых в медицине, продуктов питания с целью повышения
срока сохранности, различных отходов, в том числе сточных вод для их
обеззараживания.
4. Радиационная терапия, использование в медицинских целях.
Источники гамма-излучения на основе кобальта-60 используются для
радиационной терапии онкологических заболеваний.
5. Аналитика. Радионуклидные источники на основе кобальта-60
используются в разнообразных ядерно-физических методах анализа.
Из вышеприведенных областей применения, наиболее динамично
развивается стерилизация материалов, инструментов, продуктов питания. К
числу стран, которые применяют технологию облучения с использованием
кобальта-60, относятся США, Япония, ЕЭС, ЮАР и другие. Динамика развития
рынков этого направления требует отдельного изучения.
Приведенная краткая характеристика, во многом традиционно
технологическая и характерная для отрасли атомной промышленности
позволяет сделать первые выводы и определить основные подходы к анализу
динамики развития перспективных направлений внешнеэкономической
деятельности в атомной промышленности.

Система налогообложения предприятий
в условиях перехода к инновационной экономике
М.С. Рузметова
Институт экономики Академии наук Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Узбекистан
В условиях перехода стран ШОС к инновационной экономике
усиливается необходимость формирования эффективного механизма
налогообложения юридических лиц. Упрощение налоговой системы в рамках
государств – членов ШОС позволит существенно ускорить формирование
инновационной экономики на территории этих государств. За основу при
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реформировании налоговой системы целесообразно принять положительный
опыт, накопленный в странах ШОС за последние годы. На наш взгляд, опыт
Узбекистана также может быть использован для создания гибкой,
стимулирующей инновационное развитие, системы налогообложения.
В Узбекистане за последние годы последовательно проводится политика
снижения и оптимизации ставок налогов и обязательных отчислений. В
соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 30
декабря 2011 г. «О прогнозе основных макроэкономических показателей и
параметрах государственного бюджета республики Узбекистан на 2012 год»
вновь введены меры, направленные на оптимизацию налоговых ставок,
активизацию структурных и экономических преобразований в национальной
экономике1.
Введенные изменения и дополнения охватывают различные сферы и
отрасли экономики страны, в особенности – производство продовольственных и
непродовольственных товаров, легкую промышленность, сельское хозяйство,
здравоохранение, финансовые услуги. Предусматривается, что в 2012 г. в
распоряжении хозяйствующих субъектов останется около 193 млрд. сум за счет
снижения ставок налогов и обязательных платежей, а также в результате
реализации иных мер поддержки реального сектора экономики.
В 2012 г. оставлены на уровне предыдущего года ставки налога на
прибыль – 9, единого налогового платежа (кроме промышленности) – 6, налога
на имущество – 3,5, НДС – 20, единого земельного налога – 6%, а также
местных налогов. В тоже время, с 2012 г. проиндексированы ставки земельного
налога, налога за пользование водными ресурсами и некоторых других
платежей. Для микрофирм и малых предприятий, занятых в сфере
промышленности, ставка ЕНП снижена на один процентный пункт и
установлена на 2012 г. в размере 5%.
На 2012 г. сохранено положение, предусматривающее использование
двойной ставки налога на имущество юридических лиц, которое не было
установлено в нормативные сроки (для оборудования). Для предприятийэкспортеров сохранена действовавшая в 2011 г. регрессивная шкала
налогообложения в зависимости от доли экспорта товаров собственного
производства за свободно конвертируемую валюту в общем объеме
реализации (за исключением сырьевых товаров).
В 2012 г. унифицированы ставки обязательных отчислений в
Республиканский дорожный фонд от объема реализации товаров (работ, услуг)
и установлены для всех плательщиков в размере 1,4%. По обязательным
отчислениям в Пенсионный фонд от объема реализации товаров (работ, услуг)
ставка сохранена на уровне 2011 г. в размере 1,6%. Ставка обязательных
отчислений в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения
образовательных и медицинских учреждений на 2012 г. установлена в размере
0,5%. При этом налоговые льготы для данного платежа сохранены и на
текущий год.
Таким образом, в Узбекистане постепенно создаются фискальные
рычаги, способствующие модернизации потенциала отраслей экономики,
стимулирующие переход экономики на инновационный путь развития.
Упрощение налогового законодательства, оптимизация налоговых ставок,
1

Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 декабря 2011 г. «О прогнозе
основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета
Республики Узбекистан на 2012 год» // Налоговые и таможенные вести, 2012. № 1–2.
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значительное количество предоставленных налоговых льгот, несомненно,
будет способствовать активизации инвестиционных процессов в отдельных
отраслях, в частности в сфере малого и частного предпринимательства.
Однако, «мы не должны забывать, что живем в XXI веке, веке приоритета
интеллектуальных ценностей, веке ускоряющейся глобализации и растущей
конкуренции на мировом рынке. И выигрывает та страна, которая, не
останавливаясь на достигнутом и не предаваясь эйфории, идет в ногу со
стремительно меняющимся миром, трезво оценивает складывающуюся
ситуацию, видит и принимает необходимые упреждающие меры по
нейтрализации возможных угроз и вызовов»1.
Несмотря на принятые за последние годы меры, система
налогообложения юридических лиц по-прежнему имеет значительные резервы
для повышения своей стимулирующей функции в проведении модернизации
национальной экономики, усиления ее инновационной направленности. Так,
большая часть доходов госбюджета Узбекистана формируется за счет
действия «чисто» фискальных и «оборотных» платежей: НДС, акцизы,
обязательные отчисления в государственные внебюджетные целевые фонды и
другие. Налогооблагаемой базой данных обязательных платежей является
товарооборот или выручка от реализации продукции. По данным платежам, как
правило, хозяйствующие субъекты не имеют налоговых льгот. В связи с этим
предоставленные льготы по налогу на прибыль, на имущество юридических лиц
и некоторые другие, на наш взгляд, не будут существенно отражаться на
размере чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятий.
Следует постепенно повышать роль малого бизнеса и частного
предпринимательства в формировании средств госбюджета страны, снижая
налоговую нагрузку на деятельность крупных объединений, компаний и
предприятий (в особенности – промышленных) и упрощая систему
налогообложения, что будет способствовать созданию равных конкурентных
условий на внутреннем рынке. Необходимо также переосмыслить
необходимость использования налога на имущество юридических лиц в
современных условиях (в условиях командно-административной экономики его
использование было обоснованным, так как основные фонды передавались
предприятиям на безвозмездной основе).
Кроме того, в целях формирования экологически безопасной экономики
необходимо также усилить значение платежей хозяйствующих субъектов за
выбросы загрязняющих веществ, внимание к которым в настоящее время
ослаблено (как в сфере статистики, так и на практике). По данным
статистических сборников и иных информационных источников практически
невозможно выявить динамику объемов платежей предприятий за выбросы
загрязняющих веществ, определить их долю в консолидированном госбюджете
страны. В связи с этим сложно сделать анализ их влияния на динамику
выбросов загрязняющих веществ и оценить эффективность действующего
механизма их исчисления.
Необходимо также разработать фискальные инструменты, являющиеся
не только источником устойчивого формирования бюджетных средств, но и
своеобразным стабилизатором ценообразования, оказывающим влияние на
1

Наш путь – углубление демократических реформ и последовательное продолжение
модернизации страны. Доклад Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова на
торжественном собрании, посвященном 19-летию Конституции Республики Узбекистан //
Народное слово, 13.12.2011.
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повышение устойчивости цен на топливно-энергетические ресурсы и другие
базовые товары. В качестве фискальных стабилизаторов можно использовать
«плавающие» ставки платежей за использование недр, земли, водных
ресурсов, а также другие специально введенные механизмы. Действие этих
фискальных инструментов может быть таким: в случае существенного
колебания уровня мировых цен, а также усиления действия каких-либо
внутренних
факторов,
влияющих
на
производственно-хозяйственную
деятельность предприятий, необходимо оперативно изменять ставки
стабилизирующих
платежей
(ежемесячно,
ежеквартально,
ежегодно).
Использование фискальных стабилизаторов будет способствовать снижению
ценовых рисков в сфере производства высокотехнологичной продукции, что
будет создавать предпосылки для ускорения модернизации национальной
экономики и повышения ее конкурентоспособности.
Таким образом, вызовы и угрозы глобализации обусловливают
необходимость повышения эффективности налоговой системы и усиления ее
гибкости. Реформы в сфере налогообложения не должны сводиться лишь к
снижению уровня налогового бремени. Система налогообложения должна
учитывать требования стратегии государства, направленные на повышение
конкурентоспособности национального производства, расширение выпуска
высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью,
повышение его инновационной направленности. В условиях функционирования
гибкой системы налогообложения ценовой фактор усилит свою стимулирующую
функцию в проведении структурных преобразований и ускоренном внедрении
инновационных технологий.

Дискурс-анализ документов ШОС
В.М. Русаков
Институт международных связей,
г. Екатеринбург, Россия
Для понимания характера такой организации, как ШОС, возникшей в
самом конце двадцатого столетия и отметившей в новом веке первое
десятилетие своего существования, немаловажное значение имеет дискурсанализ текста руководящих и нормативных документов этой организации.
Время ее возникновения, разумеется, не могло не отразиться на специфике
предложенного этой организацией дискурса. Как и особенности политических
субъектов, ее создавших. Но вопросы предпосылок и условий создания ШОС,
ее структуры и роли в мировой политике к настоящему времени довольно
подробно и разносторонне исследованы в обширной литературе. Поэтому в
данной статье мы сосредоточим внимание на дискурс-анализе текстов,
продуцируемых этой организацией, поскольку они претендуют стать
прецедентными, следовательно, маркирующими принадлежность тех или иных
субъектов международной и региональной политики к некоему сообществу и
некоторому типу практики.
Отметим, что дискурс-анализ текстов нормативных документов – в
рамках наиболее распространенного и более-менее общепринятого сегодня
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понимания термина «дискурс»1 – позволяет установить как артикулированные,
громко заявленные тенденции и предложенные политические практики, так и не
вполне вербализированные интенции, опасения и многозначительные
умолчания.
За 10 лет существования организации было выработано и принято 52
основополагающих официальных документа.
Многие
существенные
особенности
Шанхайской
организации
сотрудничества просматриваются в ее «анамнезе»: она возникла как
«шанхайская пятерка», основанная в результате подписания в 1996–1997 гг.
между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений
об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении
вооруженных сил в районе границы. На том этапе была решена весьма
непростая проблема территориальных споров и демаркации границ между
этими участниками. Дискурс безопасности станет одним из основополагающих
для будущей организации и сохраняется до настоящего времени, приобретя
многомерность.
Во-первых,
безопасность
будет
в
дальнейшем
сформулирована как «ненаправленность против кого-либо и необразование
союзов», «неконфронтационность модели межгосударственных отношений»,
предлагаемых ШОС. Специально указывалось, что участники организации ни в
коем случае не будут рассматривать друг друга как соперников.
В отличие от практики ООН, было заявлено, что «определение
конкретных форм и механизмов региональной безопасности – прерогатива и
ответственность расположенных в данном регионе государств». В дальнейшем
предполагается «создание структуры глобальной безопасности нового типа»2.
И участники организации пояснили, в чем же отличие этого «нового типа» в
сравнении с тем, что сегодня получило международно-правовое закрепление:
«Исторически сложившиеся различия в культуре и традициях, политической и
социальной системах, в системах ценностей и определении путей развития не
должны использоваться в качестве предлога для вмешательства во внутренние
дела других государств»3. И чтобы не оставалось недомолвок, авторы
декларации добавили: «Конкретные модели общественного развития не могут
становиться предметом экспорта».
Таким образом, «общечеловеческие ценности», «права человека»,
«демократия» и тому подобные «модели» не могли служить основанием для
вмешательства во внутренние дела этих государств.
В дальнейшем, подводя итоги десятилетия ШОС, Астанинская
декларация добавит понятие «пространства неделимой безопасности для всех
без исключения государств»4.
Неизбежная конкретизация дискурса безопасности, определенная его
логика подвигали участников организации к тому, чтобы сформулировать
угрозы этой безопасности. Поэтому они были названы с самого начала
существования ШОС: «терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют
угрозу международному миру и безопасности»5. В дальнейшем будут
добавлены наркотрафик и трансграничная преступность.
1

См.: Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ. Серия «Дискурсология».
Вып.1. Екатеринбург, ИД «Дискурс-Пи», 2006.
2
Декларация пятилетия Шанхайской организации сотрудничества (2006 г.).
3
Там же.
4
Астанинская декларация десятилетия Шанхайской организации сотрудничества (2011 г.).
5
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 15.06.2001.
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Однако и здесь авторы конвенции вносили коррективы в
общепризнанные документы и практику ООН, добавляя важные смысловые
аспекты: «терроризм, сепаратизм и экстремизм, как они определены в
настоящей Конвенции»1. Ясно, что к тому времени ООН наработала
значительный корпус документов, трактующих и регулирующих самые
различные аспекты такого явления, как «терроризм»2.
ШОС и здесь предприняла попытку дать свое понимание: разумеется,
«терроризм, сепаратизм и экстремизм», но такие деяния, которые
преследуются «в уголовном порядке в соответствии с национальным
законодательством». Таким образом, например, в запросе о выдаче виновных в
этих деяниях «В исполнении запроса может быть отказано, если деяние, в
связи с которым он поступил, не является преступлением по законодательству
запрашиваемой стороны»3.
Следует добавить еще один аспект безопасности, которую участники
ШОС также стремятся обеспечить – это возможности влияния на ШОС со
стороны других организаций и государств. По мере формирования и
самоопределения ШОС на региональной и мировой аренах, она неизбежно
становится предметом внимания со стороны различных субъектов
международных отношений. Поэтому принимается «Временная схема
взаимоотношений Шанхайской организации сотрудничества с другими
международными организациями и государствами» (2008 г.).
Обращает на себя внимание категория гостя, который получает
приглашение только по предварительному согласию всех государств-членов,
«гость не имеет права подписывать документы, гость не участвует в
совместных встречах министров.. Приглашение в качестве гостя на заседание
СМИД носит разовый характер и не означает автоматического приглашения на
последующие
заседания
СМИД.
Одновременно в качестве гостей в заседании могут участвовать представители
не более двух государств и/или не более двух международных организаций4.
И, наконец, дискурс безопасности в документах ШОС включает в себя
такой важный компонент (аспект), как поддержание стабильности
(«поддержании стабильности и безопасности в зоне своей ответственности»5).
Вторая значительная часть дискурсивно-идеологического комплекса
ШОС группируется вокруг понятия «сотрудничество». Прежде всего
очерчиваются пространство и пределы его: ШОС определяется как
1

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 15.06.2001.
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 1970 год); Конвенция о
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации
(Монреаль, 1971 год); Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, включая дипломатических агентов (Конвенция ООН,
1973 года); Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против гражданской
авиации (1977 год); Конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 1979 год);
Конвенция о физической защите ядерного материала (1980 год); Конвенция о борьбе с
незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (1988 год);
Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 год); Конвенция о борьбе с
финансированием терроризма (1999 год). В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН приняла
«Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма», Совет Безопасности ООН
учредил «Контртеррористический комитет» на основании резолюции СБ ООН 1371 (2001).
3
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом…
4
Временная схема взаимоотношений Шанхайской организации сотрудничества с другими
международными организациями и государствами (2008 г.).
5
Декларация пятилетия Шанхайской организации сотрудничества (2006 г.).
2
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«региональная» организация, преследующая цель организации и поддержания
разнообразного сотрудничества своих членов – в экономике, культуре,
международных отношениях. Что же нового вносит эта организация в
сравнении с тем, что провозглашается и осуществляется общепризнанными
международными институтами весь послевоенный период (после Второй
мировой войны, с создания в 1945 г. ООН)?
Обращает на себя внимание введенный в оборот концепт «шанхайский
дух»1. Авторы так определяют эту новацию: «Шанхайский дух, являясь
основным целостным понятием и важнейшим принципом деятельности,
обогатил теорию и практику современных международных отношений», он
означает «демократизацию международных отношений», практикование
«неконфронтационной модели межгосударственных отношений, которая
исключала бы мышление времен „холодной войны”, стояла бы над
идеологическими различиями»2.
При ближайшем рассмотрении демократизация международных
отношений (явно навеянная широко распространенной в том числе в ООН,
практикой «выкручивая рук» слабым и зависимым партнерам со стороны
«сильных мира сего», единственным спасением от которой является лишь вето
постоянного члена Совбеза) понимается как неукоснительное соблюдение
принципа консенсуса.
Еще один аспект, акцентируемый ШОС, – не только «придерживаться
принципа достижения самого широкого согласия», но «не устанавливать
временные лимиты для проведения реформ» (принятия решений), и не
навязывать проекты, по которым существуют хоть самые маломальские
различия в позициях стран.
Более того, участники ШОС отваживаются возвести сотрудничество на
уровень «интеграции» и даже «дружбы», которую «Государства-члены будут
передавать … из поколения в поколение»3. Не менее экзотично (с учетом
реалий настоящего времени) звучит встречающееся в документах предложение
о «гармоническом» сотрудничестве и развитии. Возможно, составители
декларации несколько забежали вперед, куда как чаще и внятнее в документах
употребляются формулы — «культурно-гуманитарное сотрудничество,
способствующее духовному сближению, межкультурному диалогу народов
государств
–
членов
ШОС»,
«многопрофильное
сотрудничество»,
«партнерство».
Отдельно стоит отметить также неизбежно возникающий вопрос: чем
привлекательнее региональная организация в сравнении с той же ООН,
которой в документах ШОС не только постоянно выражает свое уважение и
признание несомненных заслуг, но и специально приняла совместные
декларации о сотрудничестве секретариатов ШОС и ООН (2009 и 2010 гг.).
Десятилетний юбилей ШОС Генеральный секретарь ООН отметил своим
специальным посланием.
В документах ШОС этот аспект международного сотрудничества
развертывается в виде проблематики «реформирования ООН». Тема
необходимости реформы этой авторитетной, но слишком часто неэффективной
структуры не нова. Что же предлагает ШОС для повышения эффективности
сотрудничества в ООН?
1

Декларация пятилетия Шанхайской организации сотрудничества (2006 г.).
Там же.
3
Там же.
2
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При «проведении реформы Совета Безопасности важно уделять
внимание
соблюдению
принципа
справедливой
географической
представленности стран, придерживаться принципа достижения самого
широкого согласия». Помимо указанного ранее проекта создания новой
системы «глобальной безопасности» особенный упор сделан на необходимость
отказа от политики «двойных стандартов».
Разразившийся мировой экономический кризис вновь обострил ряд
застарелых проблем: причин и истоков кризиса, роли развитых стран и участи
слабых. Особенностью этого кризиса стало обнажение весьма негативной роли
сложившейся валютно-финансовой системы. Астанинская декларация (2011 г.)
не могла пройти мимо этой проблемы и отметила: «Государства – члены ШОС
выступают
за
дальнейшую
реформу
международного
финансового
регулирования, за усиление координации политики и сотрудничества в области
финансового регулирования и контроля».
Дискурс-анализ текстов основополагающих документов ШОС вполне
определенно показывает проблематичность и противоречивость дискурса этой
организации. Выделим наиболее очевидные и широко обсуждаемые в научной
литературе и в СМИ аспекты:
1. Конфликт непрерывности и последовательности дискурса (вверху), на
уровне деклараций руководства, глав государств и его дискретность,
непоследовательность (внизу) – в национальных СМИ, внутринациональной
политической полемике. Заявленная и достаточно последовательно
проводимая в течение 10 лет общая политическая воля, работа созданных
руководящих
бюрократических
структур
(консультации,
совещания,
координации, планы, программы) – и отсутствие реального наполнения многих
указанных направлений сотрудничества конкретными осуществленными
проектами. Поэтому часты обвинения в адрес ШОС в том, что это
дискуссионный клуб весьма разношерстных участников с неопределенными
целями (подозрения в том, что реальные цели невербализуются). Указывается
на односторонние преимущества при явно различных уровнях развития:
слабые подозревают сильных в том, что они их используют.
2. Гетерогенность состава (существенные социально-исторические
различия в наследии и перспективах развития) ведет к существенным
различиям в понимании и практике реализации основных вызовов-угроз. Ведь
дискурс имеет институциональный аспект, а значит, создаваемые институты
либо вступают в противоречия с национальными, либо оказываются
неэффективными.
Отмечается
очень
слабое
в
действительности
многостороннее сотрудничество, а где оно есть, то оно двустороннее и не
нуждается в ШОС (нет больших совместных проектов, нет многонационального
капитала, нет общего интеллектуального взаимодействия). Наглядный пример:
нет общего перечня террористических и экстремистских организаций. Кроме
того, выявляется неопределенность парадигмы: «евразийство» или
«евроазиатство»?
3. Дискурс ШОС демонстрирует не только уход от идеологической
заданности позиций, но и сознательное непроговаривание причин этих угрозвызовов (какова объяснительная парадигма: западный либерализм, марксизм,
христианство, ислам, буддизм?). Наглядный пример с проблемой,
стремительно обострившейся в последние годы, – наркотрафик откуда?
Сепаратизм тоже свидетельствует о безоговорочном национальном
суверенитете и невмешательстве во внутренние дела.

133

4. Важная идея, прозвучавшая и в руководящих документах и в
выступлениях глав государств о необходимости формирования «социальной
базы сотрудничества», повисает в воздухе. Социальную базу одними
гуманитарными проектами в образовании и туризме не создать. ЕЭС, СЭВ и
другие организации прошлого и настоящего явно лучше понимали, что нужно
выравнивать не только уровень развития экономики, но также и социальной
структуры общества, институтов.
5. Довольно отчетливо просматривается формальная сторона дискурса
ШОС (общепринятая терминология, концепты с широким содержанием), что
неизбежно выливается на практике в примат бюрократических процедур в ШОС
над реальным многосторонним сотрудничеством – долгосрочные планы,
комплексные программы, длительные координации, согласования. В то же
время проекты магистралей, приграничного сотрудничества, а тем более –
комплексные многосторонние проекты тонут в согласованиях, задержках.
6. Дискурс ШОС неизбежно испытывает внешнее давление и даже
вмешательство (вес и давление партнеров, мировых игроков – США, НАТО,
ЕЭС, ЕС). В известной части оно неизбежно, поскольку приходится
пользоваться наработанным капиталом других субъектов международных
отношений. Но есть и явные проявления сиюминутных интересов – чаще
становятся более притягательными быстрые деньги от аренды иностранных
военных баз, транзита натовских грузов в Афганистан, дешевых кредитов. Это
проявляется в политических выступлениях национальных элит и СМИ
неизбежными отступлениями от «шанхайского духа».

Дискурс softpower в политическом пространстве ШОС1
О.Ф. Русакова
Институт философии и права УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия
В основе теории softpower лежит представление о существовании двух
основных типов власти – жесткой, или твердой (hardpower) и гибкой (softpower).
В эпоху глобализации и усиления геополитической конкуренции между блоками
и объединениями государств инструментарий «мягкой» силы все чаще
рассматриваться политиками и аналитиками в качестве важного ресурса
внешнеполитической мощи стран, претендующих на статус мирового центра
или полюса власти.
Впервые в качестве категории, обозначающей особого рода
внешнеполитический властный ресурс, понятие softpower стало применяться в
работах Джозефа Ная – американского специалиста в области международных
отношений 2.
Суть «мягкой» силы Дж. Най разъясняет путем сравнения ее с
традиционными «жесткими», или «твердыми» способами внешнеполитического
воздействия.
Под
«жесткой»
силой
исследователь
подразумевает
использование во внешней политике таких властных средств, как вооруженное
1

Работа выполнена в рамках конкурсных программ фундаментальных научных исследований
РАН: проект № 12-у-6-1002 «Дискурс softрower в современных коммуникациях».
2
Joseph S., Nye Jr. Soft Power: The Means to Success in Word Politics. New York: Public Affaires,
2004.
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насилие, военное вмешательство, экономическое давление, подкуп. «Жесткая»
сила, или «жесткое» могущество – это способность к принуждению,
обусловленная материальной мощью страны. Главными методами этого вида
воздействия являются методы «кнута и пряника».
Говоря конкретно, «твердой силой» является видимая государственная
мощь, состоящая главным образом из природных ресурсов, экономики, военной
силы, которые составляют материальную базу совокупной государственной
мощи.
В противоположность «жесткому» способу влияния «мягкая» сила – это
способность добиваться желаемого на основе добровольного участия
союзников в сотрудничестве, а не объединение, основанное на принуждении,
подкупе и подачках. «Мягкое» могущество подразумевает использование в
качестве ресурсов властного влияния привлекательный экономический и
политический имидж, культурные ценности, транслируемые средствами
массовой информации и социокультурными практиками. Мягкое могущество
возникает тогда, когда страна обладает инвестиционной, культурой и
туристической привлекательностью, инновационными и гуманитарными
программами. Softpower – это деятельность по вовлечению политических
субъектов в международное сотрудничество на основе принципов консенсуса,
равноправия, открытости и взаимоуважения.
К «мягкой силе» относятся: притягательная сила экономического роста и
благосостояния населения страны, привлекательные образы социального
строя и моделей развития государства, творческая сила нации, цементирующая
сила народа страны, привлекательная внешнеполитическая стратегия.
Эффективное
использование
«мягкой
силы»
в
настоящее
время
рассматривается в качестве основы для повышения международной
конкурентоспособности страны.
Привлекательность внешней политики во многом зависит от того,
насколько будут всеобъемлющими и перспективными ее цели для всех
участников межгосударственных коммуникаций, насколько будут совпадать их
ценностные ориентации.
Согласно Дж. Наю softpower – это система мощных властных ресурсов,
которая помогает США на протяжении многих лет осуществлять мягкую
гегемонию на международной арене. Согласно его точке зрения, одной из
причин, почему советская система власти в СССР потерпела поражение, была
недооценка
советской
политической
элитой
важности
применения
инструментов softpower во внешнеполитическом конкурентном пространстве.
У американской внешнеполитической «мягкой» силы к началу 2000–х
годов появились серьезные конкуренты в лице европейских и китайских
властных сил softpower. Европа впечатляет своими «мягкими» ресурсами. К
ним относятся: достижения европейских стран в области литературы (Франция
занимает первое место в мире по числу нобелевских лауреатов по литературе),
формирование креативных урбанистических пространств (Лондон, Амстердам,
Барселона и др.); благоприятная миграционная политика в плане
предоставления убежища для мигрантов (Великобритания и Германия
занимают первые места в списке стран, куда устремляются эмигранты и
беженцы); выделение значительных средств на оказание помощи
развивающимся странам.
Оценивая эффективность дискурса softpower, применяемого разными
странами, современные исследователи видят большие перспективы в
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координационном использовании американских, европейских и азиатских
ресурсов «мягкой» силы, а также в расширении американо-европейского и
американо-азиатского информационного пространства.
В настоящее время концепт и дискурс softpower все чаще применяется
исследователями при анализе современной глобальной политики1, а также для
характеристики
внешнеполитических
стратегий
отдельных
стран
и
2
международных союзов, включая ШОС . Основные принципы softpower в
межгосударственных отношениях получили отражение в серии документов
ШОС. К примеру, в Астанинской декларации Шанхайской организации
сотрудничества 2011 года в качестве главных инструментов softpower,
проверенных десятилетним международным сотрудничеством, называются
принципы взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных
консультаций, уважения к многообразию культур, стремление к совместному
развитию.
В плане эффективного применения инструментов и дискурса softpower в
глобальном политическом пространстве, а также в рамках ШОС, существенных
достижений добился Китай. Сегодня китайские ресурсы и технологии softpower
зарубежные
аналитики
рассматривают
в
качестве
мощной
силы
внешнеполитического влияния, способной составить серьезную конкуренцию
США, Европейскому cоюзу, Японии, Южной Корее3. Деятельность китайских
исследователей и политиков в области разработки и эффективного применения
на практике стратегий и дискурса softpower выступает значимым фактором
усиления международного авторитета и влияния международной коалиции в
лице ШОС. Китайский опыт в данной сфере заслуживает особого внимания. Он
показывает важность соединения национальной специфики и общих
международных принципов в разработке и реализации государственной
внешнеполитической, а также внутриполитической стратегии развития
softpower.
Стратегия повышения роли «мягкой силы» во внешней и внутренней
политике выступает сегодня официальным политическим курсом китайского
руководства. В политическом докладе компартии Китая, прочитанном на ХVII
съезде, были выдвинуты следующие конкретные задачи целенаправленного
строительства «мягкой силы» Китая: 1) «создавать систему стержневых
социалистических ценностей, увеличивать притягательные и цементирующие
силы социалистической идеологии»; 2) «формировать гармоничную культуру,
воспитывать
цивилизованные
нравы»;
3)
«широко
распространять
национальную культуру, строить общий духовный очаг китайской нации»; 4)
«продвигать новаторство в культуре, усиливать жизненную силу развития
1

Chong Alan. Foregn Policy in Global Information Space: Actualizing Soft Power. New York: Palgrave
Macmillan, 2007.; Melissen Jan, ed., The New Public Diplomacy: Soft power in International Relations.
NewYork: PalgraveMacmillan, 2007.
2
Русакова О.Ф. Специфика дискурса межгосударственной коммуникации в рамках ШОС:
Россия – Китай // Проблемы международного сотрудничества в рамках ШОС. Доклады II
Международной конференции 28–30 сентября 2011 г. Екатеринбург, Россия: УрО РАН, 2011.
3
Holik Gregory G. Paper Tiger? Chinese Soft power in East Asia // Political Science Quartery. Volume
126.Number 2.Summer 2011.Pp. 223–254; Holl Todd. An Unclear Attraction: A Critical Examination of
Soft Power as an Analitical Category // The Chinese Journal of International Politics, Vol. 3, 2010,
189–211; Soft Power and Diplomacy in East Asia / eds. Melissen Jan and Sook-Jong Lee. New York:
Palgrave Macmillan, 2011; Ding Sheng, The Dragon`s Hidden Wings: How China Rises with Its Soft
Power, Chellenges Facing Chinese Political Development. – Lanham: Lexington Books, 2008;
Kurlantzick Joshua. Charm Offensive: How China`s Soft Power is Transforming the World. New, CT:
YaleUniversityPress, 2007.
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культуры»1.
Китайская стратегия развития softpower предполагает, что когда к 2020
году будет выполнена задача полного построения в Китае среднезажиточного
общества, когда страна заметно повысит свою совокупную мощь посредством
подъема экономики, науки и образования, ее привлекательная сила станет
лидирующей в мировом масштабе. Кроме того, softpower с китайской
спецификой опирается на принцип «гармонии», который предполагает
гармонию во всех областях жизни: гармония между человеком и природой,
гармония между людьми, гармония между государствами. Гармония
рассматривается в качестве базового принципа устойчивого и эффективного
развития. Принцип гармонии – это то, что создает Китаю господствующую
моральную высоту в международных коммуникациях. На этом принципе
выстраивается единство «мягкой» и «твердой» силы с китайской спецификой
как внутри страны, так и за ее рубежами2.
Согласно
китайским
политологам
существует
неразрывная
диалектическая связь между «твердой» силой и «мягкой» силой. «Мягкая сила»
трактуется ими как мудрость, выраженная в ходе применения «твердой силы».
Укрепление «твердой силы» сопряжено с увеличением «мягкой силы». И даже в
том случае, когда «твердая» сила несколько укрепляется, совокупная
государственная мощь может сократиться в связи с ослаблением «мягкой
силы»3.
С позиции данной теории китайские исследователи объясняют распад
Советского Союза и анализируют его уроки. Главный исторический урок состоит
в том, что Советский Союз в конце ХХ века оказался под мощным влиянием
«мягкой силы» Запада и не смог противостоять ему посредством собственных
инструментов softpower.
С точки зрения внутренней политики строительство softpower Китая
благоприятствует поднятию национального духа, укреплению чувства
идентичности народа страны, сохранению и развитию древней китайской
культуры, достижению полного единства Китая. С точки зрения внешней
политики строительство softpower Китая позволяет увеличивать его
международное влияние, укреплять понимание между странами, в том числе,
входящими в ШОС.
В настоящее время политологами, изучающими феномен китайской
«мягкой» мощи, разрабатывается комплексная теоретическая модель
softpower, которая может лечь в основу конструирования стратегической
модели softpower для всех стран – членов ШОС. Данная модель носит
структурный характер и представляет собой соединение следующих базовых
компонентов:
1) economicsoftpower (экономическая «мягкая» сила) – экономические
аттракторы, или показатели экономической привлекательности, включая
инвестиционную;
2) humancapitalsoftpower – гуманитарный капитал, основанный на
привлекательности системы общего и университетского образования, научной
и технологической деятельности;
3) culturalsoftpower – инструменты культурного влияния, а именно –
международное признание значимости и величия культурного наследия страны,
1

Цзайци Лю. «Мягкая сила» в стратегии развития Китая // Полис, 2009. № 4. С. 150.
Там же. С. 151.
3
Там же.
2
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политика популяризации национальной культуры, расширение межкультурных
коммуникаций, туристическая привлекательность страны распространение
национального языка и национальной кухни;
4) socialsoftpower
–
эффективная
социальная
политика,
межнациональные и межконфессиональные отношения, основанные на
принципах толерантности и взаимоуважения, социальная защищенность
населения;
5) politicalsoftpower — система показателей уровня развития институтов
политической демократии и защиты прав человека;
6) diplomaticsoftpower – дипломатическая репутация страны, показатели
эффективности дипломатических усилий в сфере переговорного процесса,
степень миролюбия, способность к предотвращению агрессии и нейтрализации
угроз, способность к установлению глобальной повестки дня1.
7) mediaandPR – resourcesofsoftpower – информационное и PRобеспечение
маркетингового
продвижения стран и
международных
объединений во внешнеполитическом и внутриполитическом пространствах;
8) ideationalresourcesofsoftpower — наличие идеологии, обеспечивающей
сохранение национальной идентичности, укрепляющей единство нации и
устойчивость ее государственных институтов.
К отдельным видам softpower современные исследователи относят также
такие силы влияния? как институциональная власть (статусное положение
страны в международных институциональных объединениях); репутационная
власть – власть репутационного имиджа (успешность в проведении
политических акций, ответственная политика, международный авторитет,
заслуженный в ходе урегулирования конфликтов, надежность в партнерских
отношениях); репрезентационная власть – способность эффективно
продвигать собственное видение событий, свою интерпретационную и
информационную модель политической реальности методами дипломатии,
пропаганды, PR, фрейминга и медиаконтроля2.
В одной из работ в соответствии с определенными целевыми
интенциями
политических
субъектов
выделяется
несколько
внешнеполитических разновидностей softpower. К таковым относятся: 1)
softpower, направленная на улучшение ситуации внешней безопасности
посредством проектирования мирного и привлекательного имиджа стран; 2)
softpower, нацеленная на мобилизацию международной поддержки политики
безопасности; 3) softpower, оказывающая влияние на образ мысли и на
предпочтения общественности других стран3.
Ярким примером первой категории softpower выступают китайские
принципы «мирного возвышения» и «гармоничного мира». Вторая категория
softpower связана с необходимостью эффективного руководства в сфере
мобилизации коллективных международных акций в составе коалиций. Критика
провалов softpower США в его глобальной войне с терроризмом или в войне в
Ираке как раз относится к неэффективному использованию именно данной
разновидности «мягкой силы». Третья категория softpower нацелена на
1
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3
Lee Geun. A theory of soft power and Korea`s soft power strategy // Korean Journal of Defence
Analysis. Vol. 21, № 2, June, 2009. P. 207–208.

138

управление изменениями в предпочтениях общественности других стран
посредством применения идейных ресурсов (ideationalresources). Примерами
второй и третьей разновидностей «мягкой» силы может служить деятельность
стран – членов ШОС в области принципиальной критики политической
доктрины и практики неолиберальной глобализации.

Ценовое регулирование
в условиях усиления интеграционных процессов
А. М. Садыков
Институт экономики Академии наук Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Узбекистан
Динамика цен оказывает непосредственное влияние на деятельность
хозяйствующих субъектов, функционирующих на пространстве стран – членов
ШОС. С точки зрения экономической теории, рост цен выгоден производителям
и продавцам соответствующей продукции, и невыгоден ее потребителям.
Снижение цен на товары и услуги, как правило, снижает размеры прибылей
продавцов, и одновременно повышает спрос на данную продукцию.
Однако повышение цен на сырье, материалы, энергоносители и другие
базовые товары начальных технологических переделов, приводит к
удорожанию продукции, которая выпускается на промежуточных и конечных
стадиях производственного процесса. В результате продукция с высокой
степенью обработки (с высокой добавленной стоимостью) теряет свою
конкурентоспособность по уровню цены. Неравномерный рост цен в конечном
счете формирует устойчивый, усиливающийся в настоящее время диспаритет в
экономических отношениях между сельскохозяйственным производством и
промышленностью, между потребительскими ценами и уровнем оплаты труда.
Спросовые ограничения, возникающие из-за диспаритета цен, не позволяют
эффективно использовать производственные мощности и имеющийся
кадровый потенциал. Возникает дефицит оборотных средств, увеличивается
дебиторская и кредиторская задолженность предприятий, растут их убытки,
повышается уровень износа основных средств. В этих условиях хозяйствующим
субъектам сложно осуществлять модернизацию имеющегося потенциала,
осваивать и расширять производство инновационной продукции (несмотря на
предоставленные налоговые и другие льготы). Данные процессы характерны
практически для всех стран, являющихся участниками ШОС. В результате этого
на экономическом пространстве стран, входящих в ШОС, имеются большие
неиспользованные резервы, связанные с недостаточно эффективным ценовым
регулированием на монополизированных рынках.
Государство, используя различные финансовые механизмы, имеет
возможность воздействовать на процесс формирования цен, нацеливая
деятельность хозяйствующих субъектов на внедрение новых технологий,
сокращение ресурсоемкости производства, повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции. Важным звеном, влияющим на активность
инновационных процессов, на наш взгляд, является система государственного
регулирования ценообразования и уровня цен, т.е. ценовой фактор.
В условиях перехода к инновационной экономике целесообразно
воздействовать на ценообразование таким образом, чтобы цены на первичные
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базовые
товары
(сельскохозяйственное
и
промышленное
сырье,
энергоносители) поэтапно приближались к мировому уровню. Это можно
сделать путем индексации налогов и обязательных отчислений за
использование природных ресурсов – земли, воды, недр (один раз в год не
более чем на 10% с учетом инфляции).
Одновременно необходимо достигнуть повышения стоимостной оценки
человеческого потенциала (рабочей силы или труда) как в хозрасчетной, так и
в бюджетной сфере экономики. Доля расходов на оплату труда персонала в
стоимости реализуемой продукции должна существенно возрасти, что
обеспечит повышение ее покупательной способности. Данную стратегию можно
реализовать лишь в том случае, если кардинально изменить методологические
подходы к налогообложению юридических лиц. Выручка от реализации
продукции, товарооборот, фонд оплаты труда не должны являться объектом
налогообложения (налогооблагаемой базой) для расчета налогов и
обязательных отчислений. Действующий в настоящее время единый
социальный налог (ЕСН в размере 25%) целесообразно трансформировать в
обязательные отчисления предприятия, рассчитываемые исходя из
численности занятого персонала. Это позволит проводить гибкую стратегию
повышения оплаты труда без существенного влияния на стоимость
производимой продукции.
Повышение цен на базовые товары, которое будет происходить под
влиянием индексации ресурсных налогов, будет отражаться на удорожании
продукции тех сфер экономики, которые используют сырье и энергоносители
при выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью. В целях
возмещения потерь от роста цен и сдерживания «инфляции затрат»
необходимо ввести специальный компенсационный механизм для отраслей
(сфер), в которых используются дорогостоящие ресурсы. Это можно сделать
также на основе совершенствования действующего налогового механизма
(предусмотреть введение специального налогового платежа в качестве
амортизатора ценообразования вместо НДС, имеющего только фискальную
направленность).
Развитие конкуренции и поэтапное снижение налогового бремени на
деятельность отраслей экономики (в том числе – промышленности),
выпускающих продукцию и услуги с высокой добавленной стоимостью (в том
числе – инновационную) в условиях роста цен на минерально-сырьевые и
топливно-энергетические ресурсы позволит поддержать относительную
устойчивость цен на товары конечного потребления. В этом случае рост цен на
базовые товары не скажется на повышении уровня инфляции. При этом
основную роль должны играть не налоговые льготы, а принципиально новая,
гибкая,
упрощенная
система
налогообложения
юридических
лиц.
Целесообразно разработать новую классификацию налогов и обязательных
отчислений с учетом их конкретных функций и задач, решаемых на этапе
формирования инновационно направленной экономики, ввести эффективные
механизмы их исчисления, и в этих условиях предоставить налоговые льготы
для юридических лиц, занимающихся инновационной деятельностью,
реализовать меры по расширению платежеспособного спроса на
инновационную продукцию.
В целях поддержания относительной устойчивости уровня оптовых цен
на продукцию промежуточных и конечных технологических стадий, а также цен
потребительского рынка необходимо повысить эффективность мер, связанных
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с регулированием цен на рынках субъектов естественных монополий и
предприятий-монополистов. На наш взгляд, количество предприятий,
включенных в Реестр предприятий-монополистов (на основе доли продукции на
соответствующем рынке), следует постепенно сокращать (по мере развития
конкурентных условий). В дальнейшем, этот Реестр следует отменить.
Высоколиквидная продукция данных предприятий должна реализовываться на
товарно-сырьевых биржах, что позволит сдерживать необоснованный рост
отпускных цен. Реестр субъектов естественных монополий следует заменить
реестром регулируемых цен, в который целесообразно включить
хозяйствующие
субъекты,
производящие
сырьевую
продукцию,
энергоносители, электроэнергию, другие базовые товары и услуги для
юридических лиц, а также выпускающие для населения товары и услуги первой
необходимости. Регулирование цен целесообразно осуществлять на основе
системного подхода с использованием прямых и косвенных мер.
Таким образом, развитие конкуренции, внедрение упрощенной, гибкой
системы
налогообложения,
введение
эффективных
инструментов
регулирования ценообразования на продукцию базовых отраслей экономики
позволит сдерживать инфляцию затрат, что благоприятно отразится на
активизации инновационной деятельности в сфере высоких технологий.
Повышение уровня прогнозируемости цен позволит снизить риски как у
разработчиков инновационной продукции, так и у хозяйствующих субъектов,
занимающихся серийным и массовым выпуском новинок. Повышение
платежеспособного спроса на инновации со стороны как юридических, так и
физических лиц в условиях роста цен на базовые природные ресурсы будет
способствовать активизации инновационного процесса на основе усиления
рыночных, экономических стимулов (рост заработной платы, прибыль,
проценты, дивиденды). В результате этого на пространстве стран – членов
ШОС, появятся дополнительные стимулы для интеграции и активизации
инвестиционно-инновационной деятельности, что позволит повысить темпы
экономического роста данных стран.

Евразийство и евроатлантический либерализм: точки роста
Ю.К. Саранчин
Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Россия
Возникновение в начале XX века «евразийской» философскомировоззренческой парадигмы (Н. Трубецкой, П. Савицкий, Г. Флоровский, П.
Сувчинский, Н. Алексеев, Г. Вернадский и др.) было в определенной степени
продолжением отрицания европоцентрического взгляда на философию истории
человечества, метко названного еще в XIX веке русским философом Н.
Данилевским «европейничаньем»1. В «евразийстве» как учении есть важные
моменты для самоидентификации современной России и философии ее
истории. Они заключаются в признании цивилизационного разнообразия
человечества (культурно-исторические типы развития) как важнейшего закона в
его историческом развитии, из которого следует опасность европоцентризма
1

Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. М.: Книга, 1991. С. 267.
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при рассмотрении логики исторического развития человечества и понимания
России как уникальной общинной евразийской цивилизации с собственными
специфическими законами развития.
Евразийское месторазвитие, формирующее свой особый культурноисторический тип – евразийский, должно стать основой в изучении и реальной
истории
Евразии.
Исходя
из
этого
методологического
постулата
В. Вернадский рассматривает евразийскую историю как единый процесс
противоборства и сотрудничества различных племен, племенных союзов,
государств, империй, «варившихся» в одном евразийском котле, результатом
чего
стало
возникновение
единого
культурно-исторического
типа,
отличающегося и от европейского, и от азиатского, и от славянского.
Вернадский считает, что вся история Евразии есть последовательный
ряд попыток создания единого евразийского государства и «выплавления»
единого культурно-исторического типа. К этой цели «клонились усилия скифов,
гуннов, хазар, турко-монголов и славяно-руссов. Славяно-руссы осилили в этой
исторической борьбе».
Придавая категории месторазвития и построенной на ее основе
концепции культуры как социального пространственно-временного континуума
большое методологическое значение, евразийские мыслители отнюдь не
стремились
к
ее
абсолютизации.
Концепция
месторазвития,
по
утверждению Петра Савицкого, сочетаема с признанием множественности
форм человеческой истории и жизни, с выделением наряду с географическим
самобытного и ни к чему иному не сводимого духовного начала жизни. Сторона
явлений, рассматриваемая в понятии «месторазвитие», есть одна из сторон, а
не единственная их сторона; отмечаемая концепция по замыслу, заданиям и
пределам есть одна из возможных, а не единственная концепция сущего.
Живым ощущением материального не ослабляется, но усиливается живое
чувствование духовных принципов жизни. Только в свете этих принципов
можно, по мнению евразийцев, достичь цельного понимания мира.
Понятие месторазвития является базовым, связующим понятием
историософии, что отчетливо видно на примере определения России-Евразии,
как особого географического и особого исторического мира. Наложение одного
на другой с необходимостью влечет за собой введение в научный оборот
особого понятия, категории, обозначающей «стяжение воедино географических
и исторических начал». Введение этой категории в научный обиход –
несомненная заслуга евразийских мыслителей.
Таким образом, Россия имеет в качестве евразийства естественный
вектор, ориентированный на восток.
Кроме этого вектора есть еще и мощный аттрактор – это бурно
развивающийся Китай с его политикой добрососедства.
Сочетая политику добрососедства с политикой благосостояния, Китай,
вместе с соседними странами, принимает активное участие в экономическом
сотрудничестве,
повышая
комплексную
эффективность
отношений
добрососедства.
Недооценка социокультурного разнообразия цивилизаций как особого
мира со своей цивилизационной идентичностью может служить основной
причиной неудач реформирования любого социального организма. В
результате становится очевидным, что реализация социального проекта в
контексте «евроатлантического либерализма» возможна только при одном
условии: новые идеалы должны получить свое глубокое духовное обоснование,
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войти в плоть и кровь народа, а не базироваться на одном лишь интересе к
высокому материальному уровню жизни в западных странах. Следуя этой
логике, социальное ориентирование народов в духе идеалов новой демократии
объективно невозможно в короткий срок. Необходима смена многих поколений
людей, чтобы новая идеология была воспринята ими, а старые традиции стали
достоянием истории.
Что касается России, то ускоренное внедрение либеральных идей и ее
движение в сторону евроцентризма, то есть в сторону сочетания рынка с
полной внешней открытостью миру, иначе как заведомо ложным определить
нельзя. Следовательно, необходимо разумное самоограничение от влияния
международного рынка. Для этого важно соблюдать как минимум четыре
требования: установить государственную монополию внешней торговли,
прекратить вывоз капитала, отменить конвертируемость рубля и установить
государственный контроль над банковской деятельностью. Ведь известно, для
того чтобы развалить национальную экономику любой страны, жившей почти
столетие изолированно от внешнего мира, необходимо поступить с точностью
до
наоборот,
то
есть
либерализовать
внешнюю
торговлю,
денационализировать (приватизировать) банковскую систему, конвертировать
рубль, что и было осуществлено в России в 90-е годы.
Следовательно,
пока
еще
хозяйственный
потенциал
России
относительно стабилен, необходимо принять соответствующие меры в
социально-экономическом развитии России, связанные со сменой приоритетов.
Если же мы хотим в условиях рыночной экономики достичь уровня жизни
развитых стран, то необходимо разработать и внедрить технологии,
позволяющие извлекать из недостатков нашей природно-климатической зоны
преимущества, компенсирующие эти недостатки. Это почти фантастическая
задача, но только после ее решения возможна либерализация экономических
отношений с внешним миром. Все другие попытки достичь процветания в обход
принципиальных ограничений, накладываемых экономической географией, по
своей безысходности напоминают попытки изобретателей вечного двигателя
обойти закон сохранения энергии1.
Сказанное, разумеется, не означает, что России необходимо
отгородиться от остального мира в некоторой замкнутой «комнате счастья».
Подобный опыт автаркии уже был («железный занавес») и закончился для
российской экономики существенным экономическим и технологическим
отставанием от развитых стран мира. Речь, безусловно, не идет о
необходимости самоизоляции. Речь идет о необходимости отказа от
бездумного копирования западных принципов хозяйствования, их творческого
преобразования и применения на российском цивилизационном пространстве.
На рубеже XXI века ключевой проблемой, характеризующей процесс
мирового развития, стала глобализация. Сущность глобализации в самом
кратком определении заключается в том, что это объективный, естественный
процесс интеграции человечества. Понятие глобализации фиксирует
современную стадию интеграцию мира, который становится все более
связанным, взаимозависимым и все более универсальным. Глобализация
проявляется в том, что социальные процессы в одной части мира во все
большей степени определяют происходящее во всех других частях мира и, в
свою очередь, испытывают воздействие последних. Происходит сжатие
1
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пространства, время спрессовывается, географические и межгосударственные
границы становятся все более прозрачными и легко преодолимыми. Потоки
товаров, услуг, информации, людей и капиталов с растущей интенсивностью
циркулируют по планете.
В критических высказываниях ряда отечественных ученых по поводу
нынешних процессов глобализации рассуждения о ее негативном воздействии
на состояние культуры давно уже заняли одно из центральных мест.
Глобализация, по их мнению, ведет к исчезновению самобытных культур,
малых и больших народов. На Западе ее в целом оценивают положительно,
интерпретируя сквозь
призму социокультурных процессов,
которые
рассматриваются как движение от «центра» к «периферии».
Например, американский историк Ричард Пайпс, обосновывая
необходимость развития «периферийной» России по западному образцу, так
прямо и пишет, что страна в своей основе настолько бедна, а климат настолько
суров, что позволяет вести в лучшем случае весьма скудное существование.
Бедность эта предоставляет населению весьма незначительную свободу
действий, понуждая его существовать в условиях ограниченного выбора1.
Другими словами, у России есть единственный выбор – это развитие в
соответствии с западными образцами. Такая вестернизация ведет к
подавлению и выхолащиванию национальных культур, что в перспективе
способно привести к установлению духовного тоталитаризма, где в одномерном
и унифицированном мире люди лишатся ценностей национально-культурной
идентичности. Данные тенденции могут спровоцировать жесткую реакцию со
стороны незападных наций и породить предсказанное С. Хантингтоном
столкновение цивилизаций.
Но если глобализация объективна и неизбежна, то как человечеству
преодолеть указанные угрозы? Ответ, возможно, следует искать в плоскости
изменения характера глобализации. В настоящем случае возможны два
проекта глобализации. Согласно первому – в общую копилку человечества
вносятся проекты и тезисы, обобщающие исторический, культурный,
хозяйственный, социальный, политический, национальный, религиозный опыт
различных народов и государств. С учетом второго проекта предполагается,
что человечество выбирает, добровольно или под нажимом, в качестве
универсальной схемы какую-то одну цивилизационную модель, которая
становится общеобязательным эталоном в политике, общественном
устройстве, экономике, культуре и т. п. Ни у кого не вызывает сомнения, что
первая модель глобализации более плодотворна и полезна для всего
человечества, хотя очевидно, что в настоящее время реализуется второй
вариант, т. е. вариант американизации.
В этой связи чрезвычайно интересна позиция крупнейшего историка и
философа XX века, А.Дж. Тойнби, который пришел к выводу, что объединение
человечества неизбежно, но путь к нему долог, что это будет синтез всех
цивилизаций, и вклад в нее западной цивилизации будет сравнительно
скромным. Более того, Тойнби полагал, что Запад сам должен обогатиться за
счет других цивилизаций и предупреждал против соблазна быстрого и
насильственного объединения человечества.
Попытка же реализации первого варианта глобализации требует от
России серьезных усилий, направленных на обуздание американского
1

Пайпс Р. Россия при старом режиме // Независимая газета, 1993. С. 6.
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«культурного» экспансионизма. Очень много зависит от ее способности к
творческому восприятию исходящих извне воздействий, от умения
трансформировать заимствованное в соответствии с собственными,
российскими традициями и ценностями, отсеивая при этом все то, что с этими
ценностями несовместимо. Но это проблема внутреннего культурного
потенциала России, творческой состоятельности и состязательности самой
культуры, а не внешних регламентаций и искусственных запретов, стремящихся
к сохранению культурной самобытности и национальной идентичности народов.
Из сказанного следует, что «евроатлантическая» социальная парадигма
практически во всех отношениях проигрывает «евразийской» парадигме, и в
первую очередь в полном соответствии с названием статьи, – как основе
существования современной России, как основе сохранения ее национальнокультурной идентичности и определения перспектив социально-экономического
развития.

Проблемы и перспективы создания единого страхового
пространства в рамках ШОС
Р.М. Сафуанов, Р.Ф. Карачурина
Уфимская государственная академия экономики и сервиса
г. Уфа, Россия
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), основанная в 2001 г.
лидерами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
(Индия, Иран, Монголия, Пакистан, а после последнего саммита и Афганистан
– имеют статус наблюдателей, Белоруссия, Шри-Ланка и Турция – партнеры по
диалогу)
обладает
серьезным
демографическим
и
экономическим
потенциалом. Все страны, входящие в эту организацию, экономически тесно
связаны друг с другом. Экономическая интеграция в рамках этой организации
дает в том числе возможность расширить страховой рынок, который должен
стать
важным
фактором
содействия
социально-экономическому
сотрудничеству на пространстве ШОС. Создание единого страхового рынка в
условиях финансового кризиса могло бы стать также фактором дополнительной
защиты для национальных экономик.
Среди стран – участниц ШОС по количеству страховщиков и объему
собранных страховых премий лидируют Россия, Китай и Казахстан. Проведем
краткий обзор страховых рынков стран-участниц.
Китайский страховой рынок входит в число крупнейших мировых рынков.
Роль государственной страховой компании в Китае является определяющей, на
ее долю приходится около 80% совокупного сбора страховой премии.
Поскольку изначально страховое дело в Китай привнесли англичане,
стандарты и основные моменты структуры страхования соответствуют
общемировым. После вступления Китая в ВТО страховое дело начало
развиваться еще более стремительно, в соответствии с мировыми
стандартами.
Страховая деятельность регулируется законом о страховании (1995 г.).
Предприятия на иностранных инвестициях могут иметь долю иностранного
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участия не более 51% и обязаны иметь в управлении компании граждан КНР1.
Основные виды страхования в Китае – это страхование жизни,
страхование «не жизни», перестрахование, маклерство.
Страховой рынок Китая в настоящее время является динамично
развивающимся рынком мира и наиболее перспективным среди страховых
рынков развивающихся стран. Огромный его потенциал обусловлен
возрастающим спросом на страховые услуги, который происходит благодаря
продолжающимся экономическим реформам и бурному развитию финансового
сектора экономики страны, приводящим к повышению качества жизни
многочисленного китайского населения.
Показатели, характеризующие степень развитости рынка Китая, также
свидетельствуют о его большом потенциале. По данным Интерфакс-Афи со
ссылкой на Комиссию по регулированию в сфере страхования, страховые
компании Китая в январе – ноябре 2010 г. увеличили сбор премий на 31,6%2.
Наиболее энергичный рост был отмечен в секторе страхования недвижимости –
на 33,6%. Сбор премий по страхованию жизни поднялся на 32,1%. Выплаты по
страховым случаям в целом выросли на 0,3%. Причем если в сфере
имущественного страхования показатель увеличился на 10,9%, то в секторе
страхования жизни сократился на 15,1%. Сплошной объем активов
страховщиков КНР в январе – ноябре вырос на 25,3%.3
Проводимая гармонизация национального законодательства в Китае
сопровождалась
созданием
более
совершенной
системы
защиты
национальных страховщиков от потенциальной экспансии международных
страховых гигантов. Приверженность заявленным принципам открытия
национального рынка страхования для иностранного капитала и стабильность
развития страны служат достаточным основанием для использования опыта
Китая в целях развития единого страхового пространства в рамках ШОС.
Высокие среднегодовые темпы прироста реального дохода населения
страны, растущий спрос на услуги страхования со стороны развивающегося
бизнеса, вступление Китая в ВТО и либерализация страхового рынка
способствуют повышению его привлекательности, обеспечивая значительный
приток капитала иностранных страховщиков и активизацию их деятельности в
стране. Поэтому с уверенностью можно говорить, что интеграция страхового
рынка в рамках ШОС необходима Китаю прежде всего для качественного
скачка в развитии экономики страны, перехода ее на новый уровень. При этом
отказ от специфики национальных традиций, отражающих разнообразие и
уникальность правового регулирования различных сегментов общественных
отношений, не является целью гармонизации законодательства КНР.
В Республики Казахстан в настоящее время страховая деятельность
регламентируются
следующими
законодательными
актами:
законами
Республики Казахстан «О страховой деятельности» ( от 18.12.2000 г.) и «Об
обязательном социальном страховании» (от 25.04.2003 г.), который
устанавливает правовые, экономические и организационные основы
обязательного социального страхования как одной из форм социальной защиты
1

Открытие китайского финансового рынка и новые перемены международной финансовой
системы [Электронный ресурс]. URL: www.china.org.cn
2
Интерфакс-Афи со ссылкой на Комиссию по регулированию в сфере страхования: страховые
компании
Китая
в
январе
–
ноябре
2010
г.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://forinsurer.com/news/10/12/22/24086
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146

граждан, осуществляемой государством; «О фонде гарантирования страховых
выплат» (от 03.06.2003 г.), который определяет правовое положение, порядок
создания и деятельности Фонда гарантирования страховых выплат, а также
условия участия страховых организаций в нем и принципы обеспечения
контроля за его деятельностью; «Об обязательном страховании гражданскоправовой ответственности перевозчика перед пассажиром» (от 01.07.2003 г.),
который регулирует отношения, возникающие в области обязательного
страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед
пассажирами, и устанавливает правовые, финансовые и организационные
основы его проведения; «Об обязательном страховании гражданско-правовой
ответственности владельцев транспортных средств» (от 01.07.2003 г.) , который
регулирует отношения, возникающие в области обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, и
устанавливает правовые, финансовые и организационные основы его
проведения;
«Об
обязательном
страховании
гражданско-правовой
ответственности туроператора и турагента» (от 31.12.2003 г.), который
регулирует общественные отношения, возникающие в связи с обязательным
страхованием гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента,
и устанавливает правовые, экономические и организационные основы его
проведения; «Об обязательном страховании в растениеводстве» (от 10.03.2004
г.), регулирующий общественные отношения, возникающие в области
обязательного страхования в растениеводстве, и устанавливающий правовые,
финансовые и организационные основы его проведения; «Об обязательном
страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей» (от 07.02.2005 г.), регулирующий общественные
отношения, возникающие в области обязательного страхования работника от
несчастных случаев, и устанавливающий правовые, экономические и
организационные основы его проведения; «О взаимном страховании» (от
05.07.2006 г.), который регулирует общественные отношения, связанные с
осуществлением взаимного страхования, и устанавливает правовые основы
деятельности обществ взаимного страхования1.
Анализ страхового законодательства в странах ШОС подтверждает, что в
Республике Казахстан происходит последовательное ужесточение страхового
законодательства. Об этом свидетельствуют ввод запретов на прямое
вхождение в уставный капитал страховых компаний для участниковнерезидентов из стран, где отсутствует консолидированный надзор за
финансовыми организациями и установлены высокие ограничения по
долгосрочному рейтингу компании-нерезидента. Данное обстоятельство
ухудшает условия для сотрудничества российских страховых компаний со
страховщиками республики, несмотря на декларируемые на высоком
политическом уровне задачи сближения и унификации страховых рынков2.
Кроме того, несмотря на развитие страхового законодательства в
Республике Казахстан, большая часть страховых рисков передается в
перестрахование. Сегмент рисков, которые уходят в перестрахование из
страны: размещение глобальных программ иностранных компаний (нефть, газ,
металлы) через международных брокеров, нефтяные риски, крупные емкости
по строительно-монтажным работам, большие лимиты по экологии,
1

Эксперт Казахстан, специальное приложение «Панорама страхования». [Электронный ресурс].
URL: // www. alUancepolicy.com/press/publication/expert/53/
2
СамиевП. ШОС на пути страховой интеграции. [Электронный ресурс]. URL: insur-info.ru
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специфические риски (D&O, BBB и так далее)1.
С 1 июля 2009 г. казахстанские страховые компании могут передавать
риски перестраховщикам-нерезидентам только с учетом международного
рейтинга2. Введение норматива по отношению к рейтингам привело к
сокращению объема премий, переданных в перестрахование российским
компаниям.
Очевидно, что подобные меры негативно влияют на уровень
экономического сотрудничества казахстанского и российского рынков в области
страхования.
Особое внимание следует уделить созданному в Республике Казахстан в
соответствии с мусульманскими принципами обществу взаимного страхования
«Халалное страхование Такафул», которое осуществляет добровольное
медицинское такафул-страхование лиц, выезжающих за границу и
добровольное такафул-страхование от несчастных случаев3.
В своей деятельности компания применяет вакф-модель исламского
страхования (такафул), с использованием принципов мудараба ивакала.
Концепция исламского страхования соответствует представлениям
последователей различных религий об этичном экономическом поведении,
соответственно, возможности его распространения имеются как в
мусульманских, так и в немусульманских странах. В этой связи развитие
такафул-страхования, пока недооцененного в современной России, могло бы
стать одним из перспективных направлений развития страхового
сотрудничества стран – участниц ШОС.
В Республике Кыргызстан по состоянию на 1 июля 2011 г.
зарегистрировано 19 страховых организаций, из них осуществляют
деятельность 144. В их число входят две перестраховочные организации –
«Страховой резерв» и «Фаворит», а также 5 компаний с участием нерезидентов
(САОЗТ «Кыргызинстрах», ЗАО СК «Росстрах-Кыргызстан», ЗАО «Лондон –
Бишкек», ЗАО «Страховой резерв», ЗАО дочерняя организация «Нефтяная
СК».
В 2008 году приняты законы о четырех видах обязательного страхования,
а в июне 2009-го введены первые тарифы.
Совокупные активы страховых организаций по состоянию на 1 июня 2011
г. выросли на 3,6 процента. Передано в перестрахование страховой премии на
общую сумму 2,7 миллиона долларов США (почти 51% собранной премии). За
рубеж из них ушло 2,66 миллиона (98%)5. В основном риски передаются на
пропорциональной базе (факультативно) по страхованию имущества
юридических и физических лиц, а так же по рискам ответственности. Лидерами
по передаваемой в перестрахование премии являются компании
«Кыргызинстрах», «Лондон – Бишкек», «Росстрах-Кыргызстан». Страховые
компании Кыргызстана по сути являются пассивными перестраховщиками.
Аналогичная ситуация наблюдается и на страховом рынке Республики
Таджикистан. Более половины полученной премии (63%) передается на
1
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перестрахование за пределы Таджикистана – в основном страховым и
перестраховочным компаниям России и Великобритании.
В Таджикистане законодательно закреплены 16 видов обязательного
страхования. В структуре премии 17,7%) приходится на обязательные виды
страхования, 82,3 – на добровольные виды1.
В Таджикистане существуют сложности с конвертацией средств в
доллары или евро. Валютное регулирование здесь настолько жесткое, что
принятие к перестрахование рисков из этих стран вызывает массу осложнений
для российских компаний.
Сближению страховых рынков стран – участниц ШОС препятствуют
нормативы законодательного характера. А некоторые вопросы вообще
решаются не по нормам закона. Аналогичная ситуация наблюдается и в
Узбекистане.
В Узбекистане страхование – одна из наиболее динамично
развивающихся сфер бизнеса. Согласно обзору страхового рынка Узбекистана
по итогам 9 месяцев 2009 г., составленного аналитиками компании Saipro,
страховщиками республики было собрано на 43,4% страховых премий больше,
чем за аналогичный период предыдущего года2.
Индия, Иран, Монголия, Пакистан, Беларусь, Шри-Ланка и Турция
являются наблюдателями в ШОС, в них страховой рынок также значителен и
растет быстро. В сотрудничестве с этими странами также очень заинтересован
российский страховой бизнес. Однако взаимодействие сторон в этом
направлении выстраивается трудно.
Таким образом, основными проблемами создания единого страхового
пространства в рамках ШОС можно выделить следующие:
– разный уровень экономического развития каждой страны – участницы
ШОС;
– противоречия в национальном законодательстве каждой страны, в том
числе страховом для национальных и иностранных хозяйствующих субъектов;
– государственный
протекционизм
в
отношении
национальных
страховщиков;
– использование не в полном объеме национальными страховщиками
возможностей взаимного страхования;
– учет особенностей менталитета, этнических и социокультурных
аспектов взаимодействия отдельных групп населения;
– низкий
уровень
страховой
культуры
и
разный
уровень
платежеспособности у предприятий и различных групп населения.
Отсюда можно сделать вывод, что приоритетными направлениями
сотрудничества в страховой сфере должны стать следующие мероприятия:
– гармонизация нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность
страховых компаний на пространстве ШОС;
– оказание
помощи
страховым
компаниям
в
создании
межгосударственных и национальных объединений страховщиков ШОС;
– совершенствование инфраструктуры страхового рынка (в том числе
развитие взаимного исламского страхования), распространение среди
населения страховой культуры, овладение инновационными видами
страхования;
1

Данные Государственной службы страхового надзора при Министерстве финансов
Таджикистана. [Электронный ресурс]. URL: finans.net.ua
2
Аналитические данные компании Saipro [Электронный ресурс]. URL: UzReport.com
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– выработка
законодательных
предложений
по
повышению
эффективности операций по страхованию и перестрахованию в рамках ШОС;
– создание информационной базы данных о страховой отрасли стран
ШОС.

Формирование конкурентной среды в странах ШОС
Д.В. Тростянский, А.Э. Эйхман
Институт экономики Академии наук Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Узбекистан
Трансформация экономической системы и переход к рыночной экономике
потребовал кардинальных изменений во всей структуре собственности и
формах
ее
реализации.
Только
обеспечив
благоприятный
предпринимательский климат и создав действенный механизм реализации
интересов каждой отдельной личности можно продвигаться по пути обновления
и прогресса. В этой связи весь ход рыночных преобразований экономик стран
ШОС тесно связан с решением проблемы становления и развития конкурентной
среды, что позволило решать проблемы насыщения внутреннего рынка
необходимыми потребительскими товарами и услугами, создавать новые
рабочие места, производить конкурентоспособную на внешних рынках
продукцию.
В настоящее время проблеме формирования и развития конкурентной
среды уделяется особое внимание практически во всех государствах ШОС. Так,
согласно Программе развития конкуренции в РФ на 2009–2012 годы
определены основные направления конкурентной политики и решается
следующий комплекс задач:
– общее улучшение конкурентной среды за счет сокращения
необоснованных внутренних и внешнеторговых барьеров и создания
механизмов
предотвращения
избыточного
регулирования,
развития
транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры
и обеспечения ее доступности для участников рынка;
– повышение эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных
действий органов власти и хозяйствующих субъектов посредством
совершенствования антимонопольного регулирования;
– реализация специальных мер развития конкуренции в отдельных
отраслях путем ликвидации необоснованных внутренних и внешнеторговых
барьеров,
использования
инструментов
налогового
и
неналогового
стимулирования и поддержки.
Основные принципы антимонопольного регулирования и формирования
конкурентной среды устанавливались в Китае поэтапно с 1993 по 2007 г. В
августе 2008 г. вступил в силу новый антимонопольный закон, который
регулирует поведение, связанное с картельными сговорами, злоупотреблением
рыночным положением, концентрацией экономической деятельности. На
основании его Государственный совет формирует антимонопольную комиссию
(АМК), которая организует, координирует и руководит проведением
мероприятий
по
обеспечению
соблюдения
антимонопольного
законодательства.
Перспективами развития конкурентной политики КНР до 2020 г.
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определены1:
– преобразование плановой экономики в рыночную, настроенную на
унифицированную, открытую и честную конкуренцию; реорганизация, слияние и
акционирование
государственных
предприятий
для
повышения
их
конкурентоспособности;
– регулирование
рыночного
порядка
обращения,
устранение
региональных барьеров и отраслевой раздробленности юридическими и
экономическими методами;
– совершенствование правовой системы в контексте потребностей
китайской рыночной экономики и мирового экономического развития.
Согласно Стратегическому плану развития Республики Казахстан до 2020
года в стране будут осуществлены меры, направленные на снижение стоимости
ведения бизнеса как для отечественных предпринимателей, так и для
международных инвесторов. Оптимизация административных процедур и
повышение прозрачности их осуществления позволит государству снизить
влияние бюрократии и коррупции на деловой климат в Казахстане.
В Программе экономического развития Республики Таджикистан на
период до 2015 года к числу приоритетных мероприятий отнесено
«целенаправленное формирование здоровой конкурентной среды в экономике,
устранение
влияния
криминальных
элементов,
монополизировавших
отдельные сегменты внутреннего рынка».
В Среднесрочной программе развития Кыргызской Республики на 2012–
2014 годы отмечается, что политика правительства будет сфокусирована по
двум основным направлениям:
– создание стабильного законодательства, отвечающего требованиям
экономики и учитывающего мнение бизнес-сообщества;
– снижение уровня вмешательства государства в регулирование
предпринимательской деятельности, нарушающего баланс интересов
государства и бизнеса.
Для создания стабильного законодательства, отвечающего требованиям
экономики и учитывающего мнение бизнес-сообщества, будут созданы условия
для отмены или предотвращения принятия нормативных актов, нарушающих
его требования в сфере предпринимательства, посредством:
– реформирования системы оценки регулятивного воздействия на
управленческие решения;
– выработку рекомендаций по устранению необоснованных и не
ориентированных на рыночную экономику нормативных правовых актов через
проведение регулярных встреч с предпринимателями, общественными
наблюдательными советами и другими общественными организациями.
В Узбекистане осуществлляются масштабные институциональные
преобразования, направленность которых структурируется, как:
– реформирование институтов государства в системе экономического
регулирования;
– приватизация государственной собственности;
– развитие рыночной инфраструктуры;
– создание благоприятной среды для становления и развития малого
бизнеса и частного предпринимательства;
– развитие конкуренции и ограничение монополизма.
1

Competition policy People’s Republic of China // Global Competition Forum. [Электронный ресурс].
URL:http://www.apeccp.org.twdoc/China/

151

В рамках Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране был разработан и принят
целый ряд законов, направленных на развитие предпринимательства и
формирование конкурентной среды. Для укрепления прав и защиты частной
собственности, создания системы гарантий неприкосновенности частной
собственности, приобретенной или созданной законным путем, разработан
закон «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников».
Основная задача законопроекта состоит в обеспечении создания в обществе и
государстве атмосферы стабильности, благополучия и процветания на основе
безусловного исполнения требований закона.
В целях совершенствования системы управления, устранения излишних
бюрократических барьеров важное значение имеет разработка и принятие
закона «О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской
деятельности». В нем четко определен и строго ограничен перечень и виды
разрешительных процедур, необходимых для ведения предпринимательской
деятельности, установлен законодательный запрет на введение новых видов
разрешений и разрешительных процедур, не предусмотренных законом.
Для повышения доли предпринимательства в реальном секторе
экономики, в первую очередь – в промышленности подготовлена новая
редакция закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности».
Он предусмотривает: упрощение доступа к созданию субъектов малого бизнеса
и частного предпринимательства; предоставление большей свободы для их
деятельности; стимулирование за счет таких механизмов, как кредитование;
доступ к ресурсам; получение государственных заказов; предоставление новых
льгот для реализации производимой ими продукции; дальнейшее упрощение
системы финансовой и статистической отчетности.
В развитии конкуренции, которая лежит в основе рыночных отношений,
большую роль играет антимонопольное законодательство. В республике
разработан и принят новый закон «О конкуренции», в который введены нормы,
регулирующие монополистическую деятельность не только на товарных, но
также и на финансовых рынках, упрощены процедуры контроля и
регулирования сделок слияния, присоединения и покупки акций. Новый закон
снизил верхний порог для признания доминирующего положения, т.е. доля
товаров или услуг хозяйствующего субъекта на рынке должна составлять 50% и
более, или в диапазоне от 35 до 50% при условии стабильности доли
хозяйствующего субъекта на товарном рынке не менее одного года
относительно размера долей, принадлежащих другим хозяйствующим
субъектам. Еще одним нововведением является наложение вето на
согласованные действия и сделки хозяйствующих субъектов, ограничивающие
конкуренцию. В частности, запрещаются соглашения по фиксации цен,
контролю над рынком производства и другие. Антимонопольное регулирование
было также распространено на активно развивающийся рынок финансовых
услуг.
Все выше сказанное свидетельствует о том, что процесс формирования
правового поля для проведения институциональных преобразований в
Узбекистане носит динамичных характер. Принятие законодательных актов,
декларирующих многоукладность национальной экономики, и главное –
признание права частной собственности граждан на предприятия, средства
производства,
результаты
хозяйственного
использования
имущества,
принадлежащего собственнику, создало юридическую базу для дальнейшего
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развития предпринимательства и формирование конкурентной среды.
В рамках Программы мер по углублению и расширению масштабов
реформ в экономике Узбекистана на период 2011–2015 гг. реализуется целый
комплекс мероприятий, направленных на улучшение деловой среды и развитие
конкуренции, стимулирование ускоренного развития малого бизнеса и частного
предпринимательства. На законодательном уровне введен принцип приоритета
прав предпринимателей во взаимоотношениях субъектов предпринимательства
с государственными, правоохранительными и контролирующими органами.
Только за последний год упразднены 65 видов разрешительных
процедур. Существенно упрощены процедуры регистрации субъектов
предпринимательства, подключения их к инженерно-коммуникационным сетям,
таможенного оформления экспортных товаров. Введен порядок, запрещающий
проведение плановых налоговых проверок субъектов малого бизнеса в течение
трех лет с момента их регистрации. Установлен новый, более совершенный,
открытый и прозрачный механизм государственных закупок, при котором
предпочтение отдается субъектам малого бизнеса. Начался поэтапный перевод
всех субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства на
электронную систему сдачи налоговой и финансовой отчетности. В настоящее
время субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства
представляют только одну форму упрощенной статистической отчетности на
ежеквартальной основе, а финансовая отчетность представляется один раз в
год. Свыше 78% субъектов предпринимательства сдают налоговую отчетность
в электронном виде.
Структурным преобразованиям экономики, повышению деловой
активности
и
финансовой
устойчивости
хозяйствующих
субъектов
способствовала проводимая рациональная налоговая политика, направленная
в первую очередь на сокращение налогового бремени. Так, в 2011 году
совокупное налоговое бремя по сравнению с 1991 годом снизилось почти в 2
раза – с 41,2 до 22% к ВВП (рис.1).
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Рис. 1. Динамика роста ВВП и снижение налогового бремени
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способствовало снижение в 2012 г. с 6 до 5% ставки единого налогового
платежа для микрофирм и малых предприятий, что позволило направить около
80,3 млрд. сум высвободившихся средств на технологическое обновление
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производства и внедрение новой современной техники. Минимальная ставка
налога на доходы физических лиц снижена с 10 до 9%, что в первую очередь
должно существенно повлиять на повышение доходов населения.
Только за последние десять лет количество предприятий-монополистов
уменьшилось более чем на 75%, индекс монополизации экономики за
последние три года снизился на 20%, что свидетельствует о дальнейшем
развитии конкуренции и значительном сокращении предприятий, занимающих
доминирующее положение на товарных рынках.
Развитие конкуренции предполагает рост числа рыночных игроков,
которые расширяют сегменты рынка и формируют новые элементы
конкурентной среды. К важнейшим из них в условиях переходной экономики
явилась приватизация государственной собственности. Данный процесс в
Узбекистане носит многоэтапный характер, каждый из которых основывается на
соответствующей
модели
и
правовой
базе.
На
первых
этапах
приватизационного процесса преобладающим являлся частичный выкуп на
основе «поточного» метода с использованием инсайдеровской модели
корпоративного управления и создания правовой базы для функционирования
принципиально новых институтов регулирования. Он заключался в
преобразованиях управляющих структур – министерств новых акционерных
обществ в ассоциации, холдинги и т. п., деятельности инфраструктуры для
свободного перелива акционерного капитала. Последующие этапы в целом
были направлены на качественные изменения в структуре собственности,
связанные с дерегулированием микроуровневых процессов. Изменяется и сама
модель приватизации, от стандартных схем переходят к индивидуальным
методам, учитывающим особенности финансового состояния, возможности
реструктуризации и перепрофилирования.
На нынешнем этапе приватизации приоритетом остается широкое
развитие частного предпринимательства, создание предприятий, основанных
на частной собственности, в том числе в результате приватизации
государственного имущества, и на этой основе значительное повышение доли
частного сектора в структуре экономики.
Вместе с тем состояние конкурентной среды в целом характеризует все
еще высокий уровень административных барьеров, таможенных тарифов,
которые нередко действуют даже тогда, когда они не служат ни
протекционистским, ни фискальным целям. Серьезным барьером является
также несоответствие темпов и качества развития инфраструктуры
потребностям бизнеса. Однако наличие тенденции по выравниванию нормы
прибыли свидетельствует о снижении барьеров для межотраслевого перелива
капитала, динамика основных показателей деятельности товарных бирж – о
развитии процессов создания информационной инфраструктуры бизнеса и
снижении информационных барьеров для новых участников.
В связи с этим важнейшими задачами современного этапа дальнейшего
углубления рыночных реформ и либерализации экономики в Узбекистане
определены:
– кардинальное улучшение делового климата в стране, создание
благоприятных условий для ускоренного развития предпринимательской
деятельности, повышение доли частной собственности в развитии экономики за
счет совершенствования законодательно-нормативной базы защиты прав
предпринимателей, ликвидации бюрократических барьеров, сокращения и
упрощения регистрирующих и разрешительных процедур, совершенствования
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налогового и таможенного администрирования, системы учета и отчетности;
– дальнейшее углубление конкуренции на внутреннем рынке, создание
для всех субъектов предпринимательства, независимо от форм собственности
и организации их деятельности, равных условий ведения бизнеса, широкого
доступа на рыночных принципах к материально-сырьевым и кредитным
ресурсам, государственным закупкам, тендерным торгам на реализацию
продукции и осуществление подрядных работ;
– обеспечение
полного
перехода
на
электронную
систему
предоставления статистической, финансовой и налоговой отчетности, уплаты
налогов и обязательных платежей, осуществления регистрационных и
разрешительных процедур, выделения земельных участков и подключения к
инженерно-коммуникационным сетям, а также кредитования субъектов
предпринимательства, исключающую бюрократическую волокиту и коррупцию.

Влияние инвестиционного климата и современных методов
управления на эффективность реализации государственных
программ Республики Казахстан
А.Н. Тулембаева
Международная академия бизнеса,
г. Алматы, Казахстан
С момента обретения независимости одной из приоритетных задач
государственной политики Республики Казахстан является поддержание
благоприятного инвестиционного климата и дальнейшее стимулирование
притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны.
О благоприятном инвестиционном климате и имидже Казахстана
свидетельствуют объем привлеченных в казахстанскую экономику инвестиций.
Начиная с 1993 года, в Республику Казахстан было привлечено более 136
млрд. долларов США прямых иностранных инвестиций1.
Прогресс развития экономики Казахстана заключается в том, что
благодаря
проведению
государственной
политики
по
привлечению
иностранных инвестиций в сырьевые отрасли промышленности и
осуществлению структурно-институциональных преобразований в финансовой
сфере, в стране происходит экономический рост. Аккумулируются финансовые
ресурсы, позволяющие в долгосрочной перспективе реализовывать
собственные проекты государственного значения, что в свою очередь
обеспечит переход на постиндустриальное сервисно-технологическое развитие.
Вместе с тем Казахстан, как страна малой экономики, аккумулирующей в
себе крупный потенциал топливного и минерального сырья, мало
привлекателен для инвестиций в обрабатывающие отрасли промышленности.
Это делает экономику уязвимой и чувствительной к изменениям конъюнктуры
на рынке сырьевых ресурсов. Соответственно реализация проектов в
несырьевом секторе полностью становится прерогативой правительства.
Проекты – это основное средство, с помощью которого государство и
1

InvestinKazakhstan, веб-сайт при АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST» Министерства индустрии и новых технологий РК.[Электронный ресурс].
URL: http://www.invest.gov.kz/?option=content&section=4&itemid=75&lang=ru
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организации воплощают свои стратегические планы и инновационные идеи в
жизнь. Управление проектами служит важным инструментом эффективной
реализации стратегии инновационного развития Казахстана. Формированию
проектно-ориентированной экономики в Республике Казахстан способствуют
такие факторы, как интенсивно развивающийся инвестиционный и
инновационный
процессы,
требующие
повышения
эффективности
капиталовложений,
принятая
Стратегия
индустриально-инновационного
развития до 2015 года, в рамках которой предусматривается достижение
устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики,
переход от сырьевой направленности к сервисно-технологической экономике,
интеграция Казахстана в мировую экономическую систему.
На сегодняшний день наиболее привлекательной для инвесторов
является горнодобывающая отрасль. Об этом свидетельствуют данные по
инвестированию в основной капитал отраслей (табл.1).
Исходя из представленной табл. 1, можно видеть, как менялась
привлекательность отраслей в зависимости от экономических периодов. На
сегодняшний день доля привлекаемых инвестиций в обрабатывающую
промышленность также остается на низком уровне, несмотря на заявления и
призывы Президента страны Н. Назарбаева к зарубежным инвесторам.
Активная деятельность всех субъектов горнодобывающей отрасли
приводит к реализации большого количества проектов в данной отрасли. В
настоящее время развитие Казахстана происходит по классическому
экономическому
сценарию,
так
как
сравнительное
экономическое
преимущество характеризуется наличием крупных запасов полезных
ископаемых.
В мире накоплен богатый опыт проведения индустриальной политики, по
его результатам можно отметить, что немногим странам удалось успешно
справиться с проблемой зависимости экономики от монопродукта и
диверсифицировать свою промышленность. В качестве примера можно
рассматривать такие страны, как ОАЭ, Малайзия, Индонезия. Эти страны,
планомерно реализовывая крупномасштабные проекты, развивают другие
отрасли, например туризм. Развитие туристских проектов сопровождалось
крупными инвестициями и внедрением инновационных технологий, что
повысило туристский потенциал и привлекательность туризма в этих странах.
Исследования ОЭСР, Всемирного банка, МВФ показали, что
значительное природное богатство при отсутствии продуманной долгосрочной
стратегии и соответствующего регулирования в перспективе замедляет
экономический рост, снижает его качество. Более того, рост благосостояния в
краткосрочной перспективе ведет к снижению темпов экономического роста в
дальнейшем.

156

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по направлениям использования
Показатели в млн. тенге
2005
Всего
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
Промышленность
в том числе:
горнодобывающая
промышленность
обрабатывающая
промышленность
Строительство
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
потребителям
Образование
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг

2420976

Докризисный
2006 в
2006
% к 2005
2824523
116,6

2007
3392122

Периоды
Кризисный
2008 в % к
2008
2007
4210878
124,1

2009
4585298

Посткризисный
2010 в % к
2010>
2009
4653528
101,4

4133

47292

98,1

56137

77937

138,8

77544

83586

107,7

1127984

1332744

118,1

1600317

1686296

105,3

2248899

2586800

115

910870

115,9

1097165

1066245

97,1

1493091

1651953

110,6

274289

313579

114,3

322662

363040

112,5

377912

413146

109,3

76790
20908

105936
29882

137,9
142,9

54668
62304

55064
47395

44248
33711

55482
45826

125,2
135,9

519877

575949

110,7

730525

934757

127,9

369977

425646

115

28840

39408

136,6

65117

137622

211,3

145302

140619

96,7

34833

47707

136,9

53175

86981

163,5

111365

154900

139,0

785392

100,7
76

Составлено автором по: «Казахстан в 2009 году» Статистический ежегодник / под ред. А.А. Смаилова / Агентство
Республики Казахстан по статистике. Астана, 2010. 204 с.; «Казахстан в 2010 году» / Статистический ежегодник / под ред.
А.А. Смаилова / Агентство Республики Казахстан по статистике. Астана, 2011. С. 199.
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Таким образом, многие страны, богатые сырьевыми ресурсами,
стремятся параллельно развивать и другие направления для качественного
роста экономики. Из всех стран с ориентацией на экспортно-сырьевую модель
только четыре страны, богатые ресурсами, смогли добиться уровня
долгосрочных инвестиций свыше 25% ВВП, в среднем в 1965–2000 гг. равного
аналогичному показателю в развитых странах, не располагающих сырьевыми
ресурсами; экономического роста на душу населения в среднем свыше 4% в
год. Это Ботсвана, Индонезия, Малайзия и Таиланд. Три из них, находящиеся в
Азии, добились успеха путем диверсификации своей экономики и
индустриализации. Ботсвана не прибегала к этим мерам и довольно быстро
утратила достигнутые положительные результаты.
О попытках планомерно диверсифицировать экономику Казахстана
свидетельствует ряд масштабных государственных программ, таких как
«Стратегия
индустриально-инновационного
развития»,
«Форсированное
индустриально-инновационное развитие», «30 корпоративных лидеров» и
других. Созданы крупные национальные фонды, основная задача которых
заключается в инвестировании и привлечении инвестиций в инвестиционные и
инновационные проекты. Конкретный результат пока не виден, так как в общем
балансе, по данным Агентства РК по статистике, преобладающая доля в ВВП
приходится на добывающую отрасль. Это свидетельствует о реализации
проектов в области строительства объектов недропользования и
инфраструктуры. В этом случае инвестиционный климат в отрасли добычи
полезных ископаемых достаточно благоприятен.
Однако развитие проектного менеджмента не может быть однобоким или
монополярным, как в нашем случае, где крупнейшие проекты сосредоточены в
области нефтедобычи. Если рыночные условия не способствуют реализации
проектов в несырьевом секторе, то государство создает искусственные
симуляционные условия для развития проектов в реальном секторе экономики,
учитывая различные льготные условия для развития инновационных проектов
как внутри предприятий, так и для развития рынка в целом.
По данным Агентства РК по статистике, в Казахстане в 2006 и 2007 годах
инновационно активными были признаны 4,8% предприятий. Однако в 2008
году этот показатель ухудшился, снизившись до 4%. В 2011 году ситуация не
улучшилась и фактически осталась на прежнем уровне. Доля инновационной
продукции в 2011 году составила 0,9% ВВП, затраты на технологические
инновации – менее 0,2% от ВВП. В качестве основных факторов,
препятствующих повышению инновационной активности предприятий, можно
выделить:
– неприемлемые условия инвестирования и кредитования;
– недостаточную платежеспособность заказчиков
– высокую стоимость нововведений;
– недостаточность собственных финансовых средств;
– низкую финансовую поддержку со стороны государства;
– неразвитость инфраструктуры.
Реализация проектов тесно связана с исследованиями и разработками.
Научный потенциал страны должен оказывать огромное влияние на развитие
инновационных идей и методик их реализации непосредственно с
использованием проектного управления. Несмотря на различные субсидии от
государства, остается неизменным количество предприятий, занимающихся
исследованиями и разработками. Так, к примеру, в 2006 году их количество
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составляло 437, а в 2011 году их было 412 (рис.1). В том же году в
приобретении новых технологий участвовали 594 предприятия, а в их передаче
– 337.
В качестве наиболее активных импортеров новых технологий
выделяются предприятия обрабатывающей промышленности 204 (34,3%) и
хозяйствующие субъекты, связанные с вычислительной техникой – 144 (24,2%).
Примечательно, что промышленные предприятия Казахстана используют
множество форм приобретения новых технологий. Наиболее популярной
является покупка оборудования – 331 единица (55,7%), в том числе за
пределами республики – 205 (34,5 %), из них в странах СНГ – 63 единицы
(10,6%). Данные по приобретению прав на патенты, лицензии на использование
изобретений, промышленных образцов и полезных моделей составили 149
единиц (25,1%). Наименее популярные формы – приобретение результатов
исследований и разработок – 4 (0,7%). Обновление парка технологий на заводе
является проектом, которому уделяется очень большое внимание, однако
большинство предприятий делает это стихийно. Основной причиной является
отсутствие ориентированности на рынок. Такие предприятия могут работать по
государственным тендерам, поэтому реальной конкурентной борьбы не
ощущают и в ней не участвуют. Таким образом, с одной стороны, государство
защищает их от внешних игроков, с другой стороны, не стимулирует их
развитие.
Затраты на исследования и разработки не повышаются, что характерно
для застоя в исследовательской деятельности. Пропорционально растут также
объемы инновационной продукции и доход на занятого в НИОКР (рис. 2). Это
демонстрирует прямую зависимость от количества занятых в НИОКР. Темпы
роста объемов инновационной продукции должны превышать показатель
количества занятых в НИОКР, что будет означать повышение эффективности
труда. Сложившаяся ситуация в РК свидетельствует лишь о том, что
количество занятых в НИОКР увеличивается соразмерно инвестициям или
выделяемым государственным грантам на исследовательскую деятельность.
Таким образом, очевидно, что инвестировать в инновационные проекты
обрабатывающей промышленности, а также легкой промышленности
затруднительно по следующим основным причинам:
1) очень маленький рынок для реализации продукции;
2) сложно получить разрешительные документы, слабая организация
производства;
3) сложные
природно-климатические
условия
и
недостаточные
человеческие ресурсы;
4) нехватка компетентных проектных менеджеров.
Организация управления проектами – это упорядочивание процессов
финансового управления и работы управляющей системы. Данная система
направлена на достижение цели, которую ставит перед ней рынок и
государство. Управление проектами всегда имеет целевую ориентацию, и для
комплексной реализации функций управления фактор человеческих ресурсов
играет решающую роль. Проектные менеджеры для достижения цели
принимают любые возможные эффективные альтернативные решения. В этом
их особенность – у них есть только одна задача: эффективно реализовать
проект.
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Рис. 1. Затраты и количество участников инновационной деятельности,
задействованных в исследованиях и разработках
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Рис. 2. Доходы на одного занятого в НИОКР
Практика развития проектного менеджмента за рубежом подтверждает,
что для его развития решающее значение имеют практика и опыт, особенно от
малого к большому – по нарастанию. Поэтому идеальным вариантом для
государственного стимулирования проектного управления является поддержка
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малого бизнеса как сектора, наиболее гибкого и восприимчивого к идеям
новаций и преобразований. Анализ их деятельности показал, что малые
предприятия, занятые в инновационной сфере в развитых странах, на 1%
затрат внедряют в 17 раз больше нововведений и научных разработок, чем
крупные предприятия. Но в нынешних условиях более 85% малых предприятий
Республики Казахстан не связаны с инновационной деятельностью, что
объясняется низкой привлекательностью инноваций и незнанием позитивных
сторон
управления
проектами
для
развития
предпринимательской
деятельности. Тем не менее те малые предприятия, которые связаны с
инновационной деятельностью, осуществляют ее с использованием проектного
менеджмента.
Развитие проектного менеджмента повышает эффективность реализации
проектов в целом, а также благоприятно влияет на реализацию
государственных программ, таких как ГПФИИР, «30 корпоративных лидеров» и
т. п. В этом направлении имеются существенные сдвиги, в частности в
Казахстане сформировались профессиональные объединения проектных
менеджеров, которые в свою очередь консультируют предприятия в данной
области знаний. Что же касается государственного управления, то здесь мы
предлагаем создать на уровне Министерства индустрии и новых технологий РК
Институт управления проектами, который будет разрабатывать, планировать и
курировать реализацию государственных проектов. Интеграцию системы
управления на государственном уровне, на наш взгляд, можно представить
следующим образом (рис. 3).
Как видно из рис. 3, в схеме реализации проектов также участвуют
финансовые институты (банки второго уровня). Однако их участие завершается
на этапе финансирования и продолжается в постпроектной деятельности. На
данной схеме показан беспрерывный процесс участия проектных
консалтинговых агентств. Роль им в данной системе отводится очень большая.
Консалтинговые агентства (компании) должны в обязательном порядке
участвовать в написании концепции проекта, а также его последующей
деятельности, осуществлять полный экономический анализ проекта перед его
запуском и после завершения. Применение формализованных методов
управления проектами позволяет более обоснованно определять цели
инвестиций и оптимально планировать инвестиционную деятельность
государственных проектов, более полно учитывать проектные риски,
оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать конфликтных
ситуаций, контролировать исполнение составленного плана, анализировать
фактические показатели и своевременно корректировать ход работ,
накапливать,
анализировать
и
использовать
в дальнейшем
опыт
реализованных проектов. Таким образом, система управления проектами
является одним из важнейших компонентов реализации государственных
программ, включающих большое количество проектов.
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Рис. 3. Макросхема участников в системе государственного
управления проектами
Диверсификация экономики – это достаточно масштабный процесс.
Несколькими программами невозможно изменить сложившуюся ситуацию в
Казахстане. Существующие программы имеют проектно-ориентированный
подход, поэтому создание условий для развития систем управления проектами
является первостепенной задачей. Система управления проектами будет
способствовать совершенствованию деятельности на всех этапах его
жизненного цикла – от задумки (инициации) до его постпроектной реализации.
Если в Казахстане будет собственный национальный стандарт, а также
национальный институт проектного управления, который будет регулировать
деятельность проектных менеджеров, то на всех уровнях (государственном,
частном, международном) успешность реализации будет выше, что в целом
начнет приводить к диверсификации экономики. В нашей стране есть
достаточный потенциал для развития институционального проектного
менеджмента, и понимание необходимости его интенсивного развития должно
стать первоочередной задачей руководства страны.
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Внешнеэкономическая деятельность ОАО «ММК»
в Африканском регионе
А.В. Хныкина
Челябинский государственный университет,
г. Челябинск, Россия
Металлургия исторически является отраслью специализации России на
мировом рынке. Этому способствует наличие всех необходимых природных
ресурсов, квалифицированной рабочей силы, производственного опыта.
Изучение основных особенностей функционирования интегрированных
бизнес-структур, их опыта ведения бизнеса за рубежом представляет большой
практический интерес. Этим и обусловлена актуальность темы данной
публикации.
Металлургия в нашей стране характеризуется показателем высокой
концентрации производства. Большая часть произведенной продукции отрасли
приходится
на
шесть
крупнейших
предприятий.
При
этом
70%
металлургических предприятий в стране является градообразующими и входят
в состав металлургических холдингов. Ярким примером такого холдинга
является ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
На сегодняшний день ОАО «ММК» является крупнейшим предприятием
черной металлургии России, его доля в объеме металлопродукции,
реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20%. «ММК»
производит самый широкий на сегодняшний день сортамент металлопродукции
среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ. Значительная часть
продукции экспортируется более чем в 60 стран мира.
Основной формой ВЭД ОАО «ММК» является внешняя торговля, которая
реализуется за счет экспорта производимой продукции.
Проведенный
анализ
основных
форм
внешнеэкономической
деятельности подтверждает тот факт, что особенностью металлургических
холдингов является расширение рынков сбыта путем создания собственных
предприятий за рубежом. Объем отгрузки на экспорт в 2011 году увеличился на
8%. Основной рост достигнут по ближневосточному направлению. Основными
странами – импортерами продукции ММК в этом регионе являются Иран (47%)
и Турция (11%).
Экспорт продукции осуществляется предприятием по причине
перенасыщения рынка, тем не менее внутренний рынок для «ММК» остается
приоритетным, потому как именно на нем реализуется большая часть
продукции высокого передела, приносящего большую прибыль.
Несмотря на приоритет внутреннего рынка «ММК» реализует выходы на
зарубежные рынки. Например, посредством строительства 2 металлоцентров в
Стамбуле и Искандеруне, но этого недостаточно.
Проведя SWOT-анализ, мы пришли к выводу, что «ММК» имеет
возможность повысить спрос на продукцию и увеличить долю на рынке.
Осуществить это можно с помощью создания нового предприятия за рубежом.
Как показал анализ возможных рынков сбыта, оптимальным регионом
размещения предприятия является Африка.
Выделим основные аспекты, которые позволили нам обосновать
решение о размещении предприятия именно в этом регионе:
– экспорт «ММК» в Африканский регион расширился 5 новыми
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городами;
– Африка является ресурсоизбыточным континентом;
– появление
предприятий
машиностроения,
химической
промышленности, цветной металлургии и т.д.;
– планирование строительства новых электростанций, а также новых
промышленных предприятий;
– снижение торговых барьеров;
– снижение уровня инфляции до 8% в 2011 году;
– увеличение производительности труда в среднем на 2,7% в год;
– наличие транспортных путей и грузовых портов;
– является одной из стран с наименьшей стоимостью ЖРС и оплаты
труда.
Проанализировав карту, представленную на рис. 1, наиболее
приемлемым вариантом размещения завода нам представляется город
Нуадибу Исламской Республики Мавритания. Трудоспособное население
составляет 786 тысяч человек. Это позволяет делать вывод о наличии рабочей
силы.
В городе Нуадибу имеется второй по величине порт, на который
приходится половина грузооборота всей Африки, что значительно расширяет
экспортные возможности.
В силу высокой материалоемкости металлургического производства
оптимальным вариантом размещения предприятия является его привязка к
месторождениям железной руды или угля. Как видно на карте, в районе города
Зуэрат находится самое крупное месторождение железных руд. Связаны эти
два города веткой железной дороги, что будет благоприятно сказываться на
стоимости как сырья, так и готовой продукции.
Рядом с городом Фдерик имеется три железорудных зоны. Имеется также
железорудное месторождение Леглейтат-эль-Хадер, расположенное в 20 км от
города Акджужта, с достоверными и вероятными запасами в 15 млн. тонн.
Таким образом, предприятие будет обеспечено необходимым железорудным
сырьем.
Нельзя не оставить без внимания обеспеченность предприятия угольным
сырьем. В ЮАР расположен Витбанк – крупнейший каменноугольныйбассейн.
Его протяженность составляет около 550 км (провинции Трансвааль, Наталь и
Оранжевая). Площадь – свыше 55 тысяч км2. В окрестностях города Брейтен
месторожденияугля известны со 2-й половины 19-го века. В 1887 г.
месторождения угля обнаружены в районе города Спринтс; начало их
промышленных разработок относится к 1890 г., что связано с развитием
добычи золота и алмазов. Широкое промышленное освоение началось в 1-й
половине 20-го века и особенно интенсивно в 70-х годах. Общие запасы угля
превышают 51 млрд. тонн (в том числе коксующихся углей – 908 млн. тонн,
антрацитов –744 млн.), разведанные – свыше 25 млрд. тонн (в том числе
коксующихся углей 395 млн., антрацитов – 118 млн.). С этого месторождения
будут осуществляться поставки коксующегося угля на предприятие.
Основными поставщиками электроэнергии Мавритании являются семь
электростанций, Крупнейшие из них находятся в Нуадибу и Зуэрате. На
сегодняшний день правительство Мавритании разрабатывает проект по
строительству дополнительных электростанций. Значит, предприятие будет
обеспечено электроэнергией.
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Рис. 1. Карта Мавритании
В настоящий момент отраслями специализации Африки можно назвать:
– топливно-энергетическую,
– химическую,
– нефтеперерабатывающую,
– кожевенно-обувную,
– пищевую,
– горнодобывающую,
– цветную металлургию,
– машиностроительную промышленность.
Таким образом, спрос на продукцию предприятия будет обеспечен.
С точки зрения ЭГП, логистики, наличия инфраструктуры и полезных
ископаемых данный регион является оптимальным вариантом размещения
здесь металлургического завода.
В завершение хотелось бы заметить, что создание современного
металлообрабатывающего предприятия в Африке, помимо экономической
прибыли даст возможность закрепиться в регионе, а в дальнейшем и
расширить деятельность в нем за счет экспорта продукции в соседние страны
региона.
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Таким образом, результаты реализации проекта выглядят следующим
образом:
– охват всех перспективных рынков сбыта;
– закрепление на международном рынке металлопродукции;
– повышение устойчивости к изменчивости конъюнктуры рынка;
– повышение гибкости за счет возможности перераспределения сбыта.
В целом, внедрение рассмотренного проекта позволит ОАО «ММК»
укрепить позиции на мировом рынке, а также даст возможность получать
стабильную валютную выручку, что станет средством для дальнейшего
развития и укрепления предприятия.

Методологический подход к формированию системы управления
промышленным комплексом в условиях модернизации
Ю.В. Шамков
Институт экономики УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия
Решение задачи модернизации в настоящее время во многом традиционно
связывается
с
использованием
интеллектуального
потенциала
и
высокотехнологических производств.
Однако в современных условиях дефицита инвестиционных и кадровых
ресурсов весьма актуальным становится высказывание П. Друкера о том, что
исторические успехи национальной экономики на 80% определяются не
природными ресурсами, не экономическим или технологическим базисом и даже
не талантом народа, а эффективностью управления1.
При этом должна быть создана институциональная основа, обеспечивающая
эффективное воспроизводство и формирование потенциала долгосрочного роста,
который позволит решать задачи модернизации производственного аппарата.
Обоснованным
представляется
принцип
опережающего
развития
социальных структур и объектов, а не технократических (основных фондов,
технологии, квалификации персонала) в системе экономических отношений
предприятий, регионов, населения и общества в целом. В этом случае внутренние
источники формирования конкурентных преимуществ могут возникать не только
благодаря использованию постоянно обновляемых технологий, но и при
совершенствовании организационной структуры, повышении деловой культуры,
развитии устойчивых связей со всеми институциональными составляющими,
оказывающими влияние на увеличение стоимости. Социальные отношения,
оказывая влияние на все перечисленные условия, начинают выступать
неотъемлемой частью процесса создания конкурентных преимуществ.
В таком обществе главенствующими условиями ведения хозяйственной
деятельности являются здоровая экология и ценности саморазвития всех
социальных групп населения. Организующей и мобилизующей силой данного
процесса должен стать менеджмент организаций, профессионализм которого
позволит сочетать в управлении различные схемы централизации и


Публикация выполнена при поддержке РФФИ, грант № 11-06-00290а «Формирование
инновационной модели освоения минерально-сырьевой базы регионов России».
1
Drucker P.F. The New Realities. New York: Harper & Row, 1989. 276 р.
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децентрализации, концентрации необходимых прав и ответственности или их
делегирования другим структурам, обеспечивая тесную интеграцию экологических,
социальных, технологических и экономических связей, позволяющих чутко
реагировать на изменения внешней среды, и прежде всего рыночной конъюнктуры.
Поэтому в качестве методологической основы политики модернизации
производственного комплекса, а также выработки стратегий его инновационного
развития наиболее востребован социокультурный подход, позволяющий более
полно учитывать изменения во времени динамики экологической, социальноэкономической, технологической составляющих жизнедеятельности региона.
С позиций социокультурного подхода необходимыми условиями
модернизации должны стать взаимообусловленные принципы экологии и
синергетики: они обеспечат региональное развитие без разрушения природной
среды. Обязательным условием должна выступать интеграция интересов всех
участников производственного процесса – она обеспечит системность новых
решений, а также согласованность ведущих ценностных ориентиров.
Новая организация системы управления промышленным комплексом может
образовывать дополнительный  синергетический результат хозяйственной
деятельности.
Социокультурный подход к управлению развитием промышленными
предприятиями характеризуется системой следующих принципов:
– все социальные и экономические объекты управления, которые не
имеют внешнего целеполагания и при этом выступают как открытые
организационные системы, являются неравновесными саморегулирующимися
диссипативными структурами;
– в данных структурах экономическое начало деятельности неотрывно
от социального, что служит поддержанию целостности объекта в его
синергетической взаимосвязи с социокультурной средой в процессах развития;
– внешняя среда управляемых объектов представлена институтами
правового, экономического, экологического и социокультурного свойства,
которые выступают в качестве ориентиров и регуляторов их делового,
социального поведения и потому все объекты складываются в систему
формальных и неформальных институтов гражданского общества в целом.
Данные принципы позволяют использовать методы стратегического
инновационного менеджмента в развитии системы управления промышленным
комплексом региона.
Стратегической целью политики модернизации любой отрасли является
достижение
максимальной
конкурентоспособности
предприятий,
ее
составляющих. Модернизационный потенциал предприятия может быть
сформирован, с одной стороны, надежным обеспечением его материальной базы
на долгосрочную перспективу, а с другой,  изменениями в отношениях
собственности компании: придание ей большей корпоративности за счет участия
персонала в приобретении акций, в получении части дохода, в принятии
управленческих решений.
Кроме того, чем более влиятельным на рынке становится предприятие,
тем сильнее будет оказываемое им воздействие на социум и тем выше будет
необходимость в учете социального фактора: «Требование социальной
ответственности является в значительной мере платой за успех»1.
С использованием социокультурного подхода к формированию системы
1

Друкер П. Менеджмент: задачи, обязанности, практика. М.: «Вильямс», 2008. 992 с.
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управления промышленным комплексом более реальным становится
осуществление стратегического планирования перспектив развития, а за счет
своевременных и грамотных модернизационных преобразований  повышение
качества социально-экономического потенциала предприятий, что в конечном
счете позволит в долгосрочной перспективе обеспечит конкурентоспособность
на отечественных и зарубежных рынках.
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В России минеральные ресурсы представляют собой важнейший фактор
экономической безопасности. Как следствие, от них зависят: формирование
федерального бюджета и бюджеты большинства регионов страны, благополучие
населения страны и конкурентоспособности национальной экономики. Освоение и
воспроизводство минеральных ресурсов создает социально-экономические
условия устойчивого экономического роста страны и ее регионов, определяет
развитие всех базовых отраслей российской экономики, способствует созданию
новых рабочих мест и является необходимым условием для совершенствования
военно-промышленного комплекса государства и создания необходимого
стратегического запаса и потенциала; создает необходимые предпосылки для
дальнейшего развития инфраструктуры России, укрепления национального
присутствия в отдаленных регионах и защиты отечественных геополитических
интересов.
В 1995 г. была обнародована «Концепция экономической безопасности
России», выработанная под эгидой Совета безопасности страны. Основные
положения этой концепции были отражены в указе Президента РФ от 29.04.1996
№ 608, одобрена «Государственная стратегия экономической безопасности
России», целью которой является обеспечение развития экономики,
поддержания социально-экономической и военно-политической стабильности
общества и сохранения целостности государства. В постановлении
Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. № 1569 были предусмотрены меры по
реализации этой стратегии экономической безопасности Российской Федерации.
В новой редакции «Концепции национальной безопасности», принятой указом
Президента РФ от 10 января 2000 года № 24, учтены особенности, факторы и
механизмы обеспечения экономической безопасности России в новых условиях.
В сфере минерально-сырьевого комплекса экономическая безопасность
нами рассматривается с учетом2: обеспечения стратегическими видами
минеральных ресурсов национальной экономики страны; обеспечения
конкурентоспособности минерально-сырьевой базы и ее воспроизводства в
долгосрочной перспективе; влияния освоения минеральных ресурсов на
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экономику регионов.
При этом могут быть выделены следующие уровни: национальная
безопасность страны в целом за счет обеспечения сырьем и воспроизводства
минерально-сырьевой базы; совокупность отраслей экономики, участвующих в
геологическом изучении недр, добыче и переработке минерального сырья, а
также его потреблении; региональный уровень, отражающий зависимость
социально-экономического положения субъектов Российской Федерации от
состояния и развития предприятий минерально-сырьевого комплекса.
В системе национальной безопасности в качестве одной из ее
составляющих существенное значение имеет национальная минеральносырьевая безопасность. Гарантированное и долговременное обеспечение
экономической безопасности страны может быть осуществлено только путем
создания надежной минерально-сырьевой базы для удовлетворения текущих и
перспективных потребностей национальной экономики. Минерально-сырьевая
безопасность
представляет
собой
систему
эффективных
мер
по
формированию условий самообеспечения государства, отдельного его региона
или отрасли разнообразными ресурсами на уровне оптимальных потребностей.
Обеспечение технологической и военно-политической безопасности
страны требует стабильного обеспечения оборонно-промышленного комплекса
стратегическими материалами, в число которых входят легирующие металлы
для производства сталей и спецсплавов, цветные, редкие металлы и
редкоземельные элементы для полупроводников, керамики, оптики и
электроники и других новых материалов двойного назначения. Очевидно, что
национальная безопасность и обороноспособность страны неразрывно связаны
с наличием у государства резервных «страховых» запасов таких материалов. В
США, к примеру, в 90-е годы XX века складские запасы по 107 видам
стратегического минерального сырья (СМС) достигали трехлетней годовой
потребности ВПК и превышали по стоимости 19 миллиардов долларов1. В
первую очередь создавались запасы дефицитных видов минерального сырья,
по которым невозможно организовать в короткие сроки добычу из
расположенных на территории США месторождений в таких масштабах,
которые покрывали бы потребности страны (Sn, W, Mn, Cr, Sb, Та, Nb, Zr и др.).
Современная ситуация настоятельно требует учета факторов отраслевой
экономической безопасности при оценке роли минерально-сырьевых ресурсов
в национальной экономике.
Значение этих факторов с точки зрения экономической безопасности
заключается в генерации социально-экономических и политических рисков и
угроз, связанных с хищническими способами добычи полезных ископаемых;
неэффективностью
применяемых
технологий
переработки
сырья,
необоснованно высокой степенью воздействия природопользования на
окружающую среду; социально-экономически неэффективными формами
привлечения рабочей силы, тяжелыми условиями труда, низким уровнем
оплаты труда и т.п.; распределением прибылей от добычи и переработки
минерального сырья, противоречащим интересам регионов и России в целом
(вывод капитала за границу); бесконтрольным использованием недр
иностранным компаниям; низкой эффективностью контроля и надзора за
рациональным использованием минеральных ресурсов, а также охраной
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окружающей
среды;
неудовлетворительным
состоянием
социальной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
где
проживает
персонал
горнодобывающих и геологических компаний; накоплением отходов добычи и
переработки минерального сырья, также низкой степенью их вовлечения в
хозяйственный оборот; отсутствием обоснованной национальной стратегии
хозяйственного освоения северных и приравненных к ним территорий.
В соответствии с общей теорией национальной безопасности сущность
национальной минерально-сырьевой безопасности должна реализовываться в
системе различных критериев и оценок, характеризующих состояние всей
российской экономики. Количественные характеристики представляют
необходимый объем минеральных ресурсов, производимых отечественными
компаниями для внутреннего потребления и обеспечивающих ресурсную
независимость государства от внешних поставок и внешнего потребления. Для
решения практических задач развития отечественной промышленности на
основе научного подхода должна быть установлена четкая зависимость
влияния различных горных отраслей на показатели национальной
безопасности. Необходимо определить экономически эффективный и
политически целесообразный уровень добычи конкретных видов полезных
ископаемых, а также установить, какой минимальный уровень добычи
минерального сырья является критическим для России (как для внутреннего
потребления, так и для экспорта). Весьма важным представляется
соотношение между выявленными минеральными запасами и ресурсами
различных категорий, с одной стороны, и масштабами добычи – с другой,
между объемами добычи минерального сырья и экспорта в виде первичной и
переработанной продукции.
Важным фактором в анализе спроса минерально-сырьевой продукции
является интенсивность ее использования. Так, в США ежегодно добывают
почти столько, сколько и Россия, природного газа, тогда как запасы его
составляют 3,4% от мировых, против 34% у России. Угля в США добывают
практически в 3 раза больше, чем в России1. Экономическое развитие страны и
региона определяется не столько количеством добытого сырья, сколько
умением рационально, грамотно и инновационно им пользоваться. В пример
можно привести ту же Норвегию. По мере падения добычи ее сырьевые
компании переходят все больше на производство наукоемкой, технологичной и
ресурсосберегающей продукции.
Действительно, по разведанным запасам газа, никеля, серебра, золота,
платиноидов, алмазов Россия занимает первые места в мире. Но
перерабатывать сырье в полной мере страна не в состоянии: для этого нужно в
2 раза больше энергии. В России на душу населения вырабатывается чуть
больше 5 тыс. кВт.ч электроэнергии. По этому показателю страна не входит
даже в двадцатку ведущих стран мира2. Многие из месторождений имеют
неблагоприятное географическое положение. Себестоимость добычи даже
золота в северных регионах выше, чем его можно приобрести на Лондонской
бирже металлов.
Таким образом, в настоящее время четко просматривается тенденция
дифференциации
стран
на
преимущественно
потребляющие
и
1
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преимущественно производящие минеральное сырье. Борьба за источники
дешевого сырья, увеличение дисбаланса цен между промышленной
продукцией и сырьем, на котором во многом базируется экономическое
процветание и высокий жизненный уровень стран Запада, становятся
определяющим фактором не только для мировой экономики, но и геополитики.
В этой ситуации для России стабилизирующая роль минерально-сырьевого
комплекса для экономики существенно возрастает.
Анализ обеспечения России стратегическими материалами с учетом
требований рыночной экономики выявил очевидные признаки нарушения
технологической безопасности России вследствие распада интегрированных
производственных систем Минсредмаша СССР. В сложившихся условиях
Правительство РФ предприняло ряд шагов, направленных на формирование и
развитие сырьевой базы СМС: распоряжением от 16 января 1996 г. № 50-р
утвержден перечень основных видов стратегического минерального сырья:
нефть, природный газ, уран, марганец, хром, титан, бокситы, медь, никель,
свинец, молибден, вольфрам, олово, цирконий, тантал, ниобий, кобальт,
скандий, бериллий, сурьма, литий, германий, рений, редкие земли иттриевой
группы, золото, серебро, платиноиды, алмазы, особо чистое кварцевое сырье.
Этим же распоряжением предусмотрено первоочередное выделение средств
на развитие сырьевой базы дефицитных видов СМС. Положение о
государственном контроле за состоянием стратегических ресурсов и их
рациональным освоением зафиксировано в качестве одного из базовых
принципов Концепции национальной безопасности, утвержденной Указом
Президента РФ № 1300 от 17 декабря 1997 г.
Существенным показателем, характеризующим минерально-сырьевую
безопасность страны, служат объем и динамика инвестирования в отдельные
горнодобывающие предприятия и отрасль в целом национальными и
зарубежными инвесторами. В качестве еще одного важного показателя,
характеризующего уровень сложившейся национальной минерально-сырьевой
безопасности, необходимо использовать степень доходности различных
отраслей экономики и промышленности. Этот показатель позволяет
определить оптимальный вектор развития национальной экономики на
ближайшую и среднесрочную перспективу. Проблема комплексного
использования минерального сырья продолжает оставаться в числе важнейших
геолого-технологических и экономических задач. В настоящее время
недостаточная комплексность добычи и переработки извлекаемых полезных
ископаемых приводит к потерям до 20–30% учтенных в недрах запасов. В
частности, в больших объемах теряются попутный газ и сера при добыче
нефти, что, помимо прямых экономических потерь, оказывает отрицательное
влияние на окружающую среду. Так, например, более 1 млн. тонн дефицитной
для России серы выбрасывает ежегодно в атмосферу Норильский
металлургический комбинат при плавке медно-никелевых руд. На этом же
комбинате остается в руде значительное количество платиноидов и кобальта.
Наиболее значимые потери возникают на стадии переработки добытых руд.
При этом в отвалах предприятий безвозвратно теряются многие ценные
компоненты. Например, около 98% добываемых в стране редких земель
содержится в апатитах Хибинской группы месторождений, однако они не
используются, хотя имеется разработанная технология их извлечения, и
внедрение ее ранее предусматривалось на Кирово-Чепецком заводе
(Удмуртия).
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В деятельности добывающих стратегическое сырье отраслей
сложившееся
положение
оценивается
российскими
экспертами
как
чрезвычайное, чреватое серьезными негативными последствиями для
безопасности страны.
Такая ситуация обусловлена нерешенностью в первую очередь
следующих проблем:
– отсутствия эффективной системы воспроизводства минеральносырьевой базы, ослабления государственной геологической службы, резкого
снижения в результате этого обеспеченности добычи полезных ископаемых
разведанными запасами стратегического сырья;
– недооценки значимости и возможностей минерально-сырьевого
комплекса для переоснащения на новой инновационно-технической основе его
предприятий, горного машиностроения и подъема экономики страны в целом;
– отсутствия
научно
обоснованных
долгосрочных
прогнозов
платежеспособного спроса на минерально-сырьевую продукцию (средне- и
долгосрочных балансов минерального сырья);
– дискриминационного по сути режима налогообложения и платежей
горнодобывающих предприятий, в результате чего многие из них находятся в
сложном финансовом состоянии, обременены унаследованной от прошлых лет
и нереальной в плане погашения задолженностью перед бюджетами разных
уровней и внебюджетными фондами;
– недостаточных объемов финансирования компаниями исследований и
разработок в области создания и внедрения новых технологических процессов
и оборудования, обновления сортамента продукции, охраны окружающей
среды, безопасности производства, необоснованного во многих случаях
прекращения участия государства в поддержке прикладных НИОКР и, как
следствие, растущая зависимость от импорта высоких зарубежных технологий;
– неэффективности системы подготовки соответствующих современным
требованиям специалистов, старения научных и преподавательских кадров,
оттока одаренной молодежи из учебных и научно-исследовательских
учреждений, падения престижа профессии горных инженеров, особенно
занятых на подземных горных работах;
– несовершенства горного законодательства в части стимулирования
воспроизводства минерально-сырьевой базы, рационального использования
распределенного фонда недр, притока инвестиций для своевременного ввода
новых мощностей, обновления и модернизации действующих производств.
В этой связи стратегическими целями государственной политики в сфере
восполнения (восстановления), использования и охраны природных ресурсов
на ближайшие десятилетия становятся: достижение оптимального уровня
воспроизводства, рациональное и сбалансированное потребление и охрана
всего комплекса природных богатств, направленные на повышение социальноэкономического потенциала страны, качества жизни населения, реализацию
прав нынешнего и будущих поколений на пользование природно-ресурсным
потенциалом и благоприятную окружающую среду обитания; усиленная
экономия сырья, материалов, энергии на всех стадиях производства и
потребления, создание основы для перехода к устойчивому развитию, высокая
ответственность при принятии различных внутри- и внешнеполитических
решений, направленных на реализацию геополитических интересов и
соблюдение национальной безопасности России.
Основные трудности освоения минеральных ресурсов недр носят
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системный характер. К ним относятся:
 недостаточная развитость инфраструктуры и неопределенность в
приоритетах государственных интересов при ее создании (строительстве дорог,
линий электропередачи, трубопроводов и т. д.);
 длительные сроки окупаемости отдельно взятых проектов и низкая
рентабельность предприятий добывающих отраслей;
 уравнительный (недифференцированный) подход к налогообложению
предприятий горнорудного комплекса, что делает разработку и эксплуатацию
многих месторождений экономически невыгодными;
 отсутствие межрегионального сырьевого баланса и связанная с этим
неопределенность объемов необходимой добычи и внутреннего потребления
энергоресурсов по видам сырья;
 сложности
оценки
экологических
последствий
разработки
месторождений, вывод крупных площадей из хозяйственного оборота и
отнесение их к особо охраняемым природным территориям, что осложняет
выбор трасс для размещения транспортной инфраструктуры и удорожает
проекты, отсутствие методики согласования экологических и экономических
интересов;
 отсутствие
целенаправленной
инвестиционной
политики
и
неопределенность роли и участия государства в реализации инвестиционных
проектов по освоению месторождений и созданию инфраструктуры;
 отсутствие штатных систем моделирования вариантов реализации
инвестиционных проектов в условиях консолидированной системы размещения
и развития производительных сил, получения и использования минерального
сырья региона,
 дефицит необходимых для государственной координации действий
инвесторов, имеющих различные позиции и интересы в разных отраслях и
регионах.
Государственная политика России в области минерального сырья должна
как учитывать текущие тактические задачи, так и быть направлена на решение
стратегических целей. Минеральное сырье может служить фактором
экономического развития только при последовательном и сбалансированном
развитии добывающего, социального и технологического секторов.
Это требует, во-первых, совершенствования системы налогообложения
путем изменения порядка распределения доходов между субъектами
Федерации и «центром», который в настоящее время не позволяет сырьевым
регионам в сколько-нибудь значительных размерах использовать текущие
доходы от освоения минерально-сырьевой базы для формирования
финансовых источников долговременного экономического роста. Во-вторых,
требует
реформирования
институциональной
базы,
связанной
с
использованием минерально-сырьевых ресурсов данной территории, в
частности в вопросах регулирования недропользования, естественных
монополиях, конкуренции и антимонопольной деятельности, корпорациях (в
вопросах взаимоотношений между территориями и недропользователями с
вертикально интегрированными компаниями постепенно утрачивающими
интерес к истощающимся ресурсам), иностранных инвестициях.
В-третьих, системной увязки региональных схем развития и размещения
производительных
сил,
инвестиционных
программ
и
программы
воспроизводства минерально-сырьевой базы России.
Обеспечение экономической безопасности возможно только путем
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согласования интересов отрасли, региона и государства в целом, что должно
опираться на эффективное сочетание административных и экономических
механизмов.
Основными направлениями деятельности государства по обеспечению
экономической безопасности регионов России в сфере освоения минеральных
ресурсов должны стать:
 предотвращение дальнейшего деформирования структуры экономики
регионов, превращения их в сырьевой придаток национальных и
международных корпораций;
 преодоление отставания прироста запасов полезных ископаемых от
объемов их добычи, а также пресечение хищнической отработки
месторождений;
 снижение доли продукции предприятий минерально-сырьевого
комплекса низкой степени обработки;
 наращивание научного потенциала страны, сохранение и обеспечение
эффективного функционирования отечественных научных школ в сферах
геологического изучения недр, добычи и переработки минерального сырья,
экологии и т. п.;
 сохранение единого экономического пространства и межрегиональных
экономических отношений в рамках кооперации в сфере добычи и переработки
минерального сырья, обеспечивающее согласование общегосударственных и
региональных интересов, исключающее развитие сепаратистских тенденций;
 предотвращение ситуаций, когда большая часть прибыли от добычи и
переработки полезных ископаемых выводится в другие регионы или за границу;
 обеспечение защиты конкуренции и недопущение ценовой монополии
на рынке минерального сырья и продуктов его переработки;
 обеспечение эффективного государственного контроля и надзора за
рациональным освоением минеральных ресурсов.
Таким образом, важнейшей проблемой, стоящей перед Правительством
России, является обеспечение рационального использования минеральных
ресурсов в интересах всего общества, а не нескольких корпоративных групп
(«Норникель», «Русал», «Лукойл» и др.). Решение задачи обеспечения
экономической безопасности возможно лишь путем гармоничного сочетания, с
одной стороны, региональной социально-экономической политики; с другой –
политики в области рационального недропользования и воспроизводства
минерально-сырьевой базы на основе обеспечения национальных интересов.
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Секция 2

Формирование пространства межкультурной
коммуникации: дискурсивные практики и проблемы
идентификации
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Особенности восприятия России гражданами Китая
Пан Дэли
Институт развития Восточной Европы и Центральной Азии Китайской
академии общественных наук
г. Пекин, Китай
С момента реализации политики реформ и открытости Китай распахнул
свои ворота внешнему миру. Интенсифицировались международные связи.
Восприятие внешнего мира гражданами Китая со временем становится более
объективными и более рациональным. Для выяснения отношения граждан
страны к крупным мировым событиям, мировым державами учеными Китайской
академии общественных наук начиная с 2007 года проводилась
исследовательская программа «Как граждане Китая смотрят на мир».
С тех пор наши ученые провели четыре социологических опроса (2007,
2008, 2010, 2011 гг.). Вышли две итоговые монографии (сборники докладов).
В рамках программы группами ученых из России, Восточной Европы и
Центральной Азии также проводились опросы по части восприятия китайцами
России. Обобщенные результаты позволяют нам сделать вывод о том, что
Россию граждане Китая знают лучше, чем другие страны, и при этом наши
люди демонстрируют более дружеское и доброжелательное отношение к
России.
Большинство
респондентов
с
оптимизмом
оценивают
межгосударственные отношения и так же смотрят на перспективу их развития.
1. Насколько хорошо наши граждане знают Россию?
Сравнительный анализ показывает, что наши люди не так хорошо знают
Россию, как США в качестве единственной сверхдержавы и Японию, но гораздо
лучше, чем страны ЕС (табл. 1).
Таблица 1
Насколько хорошо знают о РФ, США, Японии и ЕС*
РФ
Хорошо знаю
Относительно знаю
Примерно знаю
Плохо знаю
Не знаю
Промежуточный итог
Не понимаю вопрос
Нет ответов
Итого

чел.
85
356
1185
713
271
2610
69
28
2707

%
3,1
13,2
43,8
26,3
10,0
96,4
2,5
1,0
100,0

США
чел.
%
129
4,8
746
27,6
1227
45,3
385
14,2
144
5,3
2631
97,2
54
2,0
22
0,8
2707 100,0

Страны ЕС
чел.
%
86
3,2
332
12,3
1023
37,8
837
30,9
316
11,7
2594
95,8
73
2,7
40
1,5
2707 100,0

Япония
чел.
%
141
5,2
663
24,5
1221
45,1
421
15,6
173
6,4
2619
96,7
54
2,0
34
1,3
2707 100,0

* На основе данных 2011 года.
Приведенные данные в определенной степени показывает важность
названных стран в восприятии наших граждан, которое, однако, не может
служить непосредственным основанием для оценки влияния того или иного
государства (группы государств) на мировые дела. Ответы респондентов
свидетельствует скорее всего о некой картине мира в плане влиятельности
этих государств по порядку – США, ЕС, РФ, Япония.
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2. Общее восприятие России гражданами Китая.
Результаты опросов 2010 года показывают, что в общем и целом наши
граждане доброжелательно воспринимают Россию. Хотя в процентном
соотношении ответы «очень хорошо» и «относительно хорошо» по отношению
к России (1256 респондентов, 46,7%) будут несколько меньше, чем те же
ответы по отношению к странам ЕС, но и ответов «очень плохо» (110
респондентов, 4,1%) тоже меньше, чем по отношению к странам ЕС (121
респондент, 4,5%). Но в целом наши люди лучше воспринимают Россию в
отличие от США и Японии. Это позволяет сделать вывод о том, что среди всех
стран, которые были объектами предпочтения в наших опросах, восприятие
России является самым благожелательным, что идентично с результатами
опросов 2008 года (табл. 2).
Таблица 2
Восприятие РФ, США, Японии, стран ЕС: общая картина (2008 год）
РФ
Очень хорошо
Хорошо
Так себе
Плохо
Очень плохо
Не знаю
Нет ответов
Итого

чел.
226
1030
1216
91
19
81
24
2687

%
8,4
38,3
45,3
3,4
0,7
3,0
0,8
100,0

США
чел.
%
183
6,8
756
28,1
28,1
45,3
305
11,4
87
3,2
65
2,4
22
0,8
2687
100,0

Страны ЕС
чел.
%
256
9,5
1029
38,3
1140
42,4
97
3,6
24
0,9
107
4,0
34
1,2
2687
100,0

Япония
чел.
%
76
2,8
363
13,5
1063
39,6
590
22,0
492
18,3
71
2,6
32
1,2
2687
100,0

Результаты опросов 2011 года свидетельствует о позитивной динамике.
В отличие от других государств, китайцы гораздо лучше воспринимают Россию.
Ответов типа «очень хорошо» и «хорошо» по отношению к России среди
респондентов (1314 респондентов, 48,6%) больше по сравнению с теми же
ответами, но по отношению к странам ЕС (1167 респондентов, 43,1%) , США
(886 респондентов, 32,8%) и Японии (400 респондентов, 14,7%). Значительно
меньше стало ответов типа «плохо» и «очень плохо». Считаем, что подобная
динамика тесным образом связана с изменением ситуации на мировой арене
(табл. 3).
Таблица 3
Восприятие РФ, США, Японии, стран ЕС: общая картина (2011 год）

Очень хорошо
Хорошо
Так себе
Плохо
Очень плохо
Не знаю
Нет ответов
Итого

РФ
чел.
%
292
10,8
1022
37,8
1180
43,6
77
2,8
18
0,7
91
3,4
27
1,0
2707 100,0

США
чел.
%
191
7,1
695
25,7
1213
44,8
357
13,2
137
5,1
89
3,3
25
0,9
2707 100,0

ЕС
чел.
278
889
1214
133
26
133
34
2707

%
10,3
32,8
44,8
4,9
1,0
4,9
1,3
100,0

Япония
чел.
%
93
3,4
307
11,3
990
36,6
640
23,6
553
20,4
85
3,1
39
1,4
2707 100,0
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3. Благожелательное отношение граждан Китая к России и его
причины.
Как показано выше, в настоящий период китайцы весьма
доброжелательно относятся к России и россиянам. Ответы в процентном
отношении приведены в табл. 4.
Таблица 4
Испытываете ли вы близкие чувства к России
Близкие чувства
Очень близкие чувства
Близкие чувства
Нет особых чувств
Нет близких чувств
Никогда не было близких чувств
Не знаю
Нет ответов
Итого

Чел.
76
773
1370
390
27
46
25
2707

%
2,8
28,6
50,6
14,4
1,0
1,7
0,9
100,0

Среди оснований (причин), почему респонденты испытывают те или иные
чувства к России, главенствуют следующие – долгая история дружеских
контактов, Россия – стратегический партнер Китая, Россия (СССР) оказала
помощь Китаю, СССР – первое в мире социалистическое государство (табл. 5).
Здесь нужно отметить, что в процентном отношении респонденты,
которые не испытывают особых чувств к России, относятся к меньшинству.
Главные причины такого отношения – неприятный период в истории наших
отношений (в частности, агрессия царской России в Китае, конфликты между
СССР и Китаем). Ответ «Россия – потенциальная угроза для Китая» также
исходит из этих негативных исторических фактов (табл. 6).
Таблица 5
На чем основаны близкие чувства к России
Главные причины
Долгая история дружеских контактов
Россия (СССР) – первое социалистическое государство
Россия (СССР) оказал помощь Китаю в период китайской
революции и строительства
У России передовая наука и экономика
Россия – стратегический партнер Китая
Учился или был в России
Члены семьи или родственники в России
Есть российские друзья
Другие причины
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Чел.
533
400

%
19,7
14,8

443

16,4

66
461
31
22
35
21

2,4
17,0
1,1
0,8
1,3
0,8

Таблица 6
Причины, почему не испытываете к России близких чувств
Главные причины
Агрессия царской России
Конфликты между СССР и Китаем
Россия – потенциальная угроза для Китая
Учился или был в России
Сам или близкие, родственники имели негативный опыт
общения с россиянами
Другие причины

Чел.
143
185
201
4

%
5,3
6,8
7,4
0,1

17

0,6

30

1,1

4. У граждан Китая оптимистический настрой к перспективам
китайско-российских отношений
По сравнению с предыдущими опросами, результаты 2011 года
показывает рост оптимизма по отношению к перспективам китайско-российских
отношений (табл. 7).
Таблица 7
Отношение к перспективам китайско-российских отношений
Отношение
Успешно
С зигзагами
Топтаться на месте
Возможен откат назад
Наверняка откат назад
Итого
Не знаю
Нет ответов
Итого
Итоги

Чел.
906
845
554
97
8
2410
243
54
297
2707

%
33,5
31,2
20,5
3,6
0,3
89,0
9,0
2,0
11,0
100,0

Если подойти к ответам с позиции возрастного среза, то можно легко
обнаружить эмоциональную составляющую, которая и играет решающую роль
при выборе ответов (табл. 8).
Таблица 8
Возрастной срез
Возраст
До 25 лет
От 26 до 35 лет
От 36 до 45 лет
От 46 до 60 лет
От 60 лет и старше
Итого

Чел.
1139
645
343
229
54
2410

Ответ: успешное
развитие
394
241
150
92
29
906

%
34,59
37,36
43,73
40,17
53,70

Таким образом, чтобы дать оценку таким серьезным вопросам, как
перспективы развития китайско-российских отношений, респонденты должны
обладать
определенным
жизненным
опытом
и
способностью
к
самостоятельному анализу. Заданный вопрос предполагает некоторую разницу
в подходе к выбору ответа, что очень интересно с точки зрения проведения
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подобных опросов.
5. Некоторые соображения.
Прежде всего, мы должны констатировать прочность социальной базы,
успешность и перспективность развития наших межгосударственных
отношений.
Во-первых, общность интересов Китая и России предопределяют
перспективу развития межгосударственных отношений. Это схожесть
международной обстановки, претензии и высокопарное вмешательство со
стороны США и других западных стран в вопросы внутренней политики и пр.
Во-вторых, это активная роль руководителей высшего звена и других
уровней в развитии отношений.
В-третьих, это позитивная роль ведущих СМИ в формировании
общественного мнения.
В-четвертых, умножение доброжелательных чувств граждан наших стран
друг к другу является фундаментальной основой для успешного развития
межгосударственных отношений.
В-пятых, некоторые инциденты, в частности обстрел российским
сторожевым судном китайских рыболовных судов, правонарушения китайских
граждан в России и тому подобное провоцирует накал националистических
настроений. Политики, ученые, СМИ должны придавать подобным моментам
серьезное значение и не дать ультранационалистам воспользоваться этим.

Образ Китая в России – попытки обобщения черезпризму
социально-политических сдвигов1
Сюэ Фуци
Институт развития Восточной Европы и Центральной Азии Китайской
академии общественных наук
г. Пекин, Китай
В контексте небывало высокого уровня в развитии межгосударственных
отношений, к которому приложили огромные усилия Китай и Россия, и которые
выходят на всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие,
собственно восприятие и понимание Китая со стороны жителей России в целом
соответствует сложившейся ситуации. В то же время такое восприятие в
определенной степени различается в зависимости от региона и партийной
принадлежности респондентов.
1. Китай воспринимается как стратегический партнер России.
Замеры, проводимые ВЦИОМом показывают, что большинство
респондентов, как и в предыдущие годы, считают, что наши отношения
являются нормальными и стабильными. В 2005 и 2009 году соответственно,
примерно 40% опрошенных придерживались такой точки зрения. В то же время
34% опрошенных позитивно оценивают отношения России с Китаем, причем
17% из них считают, что отношения носят дружеский характер, 17%
опрошенных думают, что это добрососедские отношения. 16% опрошенных
1

Источник: опросы ВЦИОМ от 6–7 июня 2009 года в 42 субъектах Федерации, 140 населенных
пунктах,
опрошены
1600
человек.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.tassural.ru/sociology/67036.html
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считают их негативными, 10% – что наши отношения носят весьма прохладный
характер, 5% считают их напряженными и 1% – что они носят вообще
враждебный характер. Стоит отметить, что среди жителей южных регионов
(45%) сторонников демократов (40%) и партии Единая Россия (47%) более
склонены считать наши отношения дружескими или добрососедскими. Жители
Урала (53%) и сторонники партии Справедливая Россия склонены считать
китайско-российские отношения нормальными и стабильными. В то же время
жители Сибири (20%) и сторонники ЛДПР (33%) оценивают эти отношения
скорее всего негативно.
Опросы показывают также, что отношение россиян к Китаю за последние
10 лет не претерпело каких-то либо изменений. Такую стабильность
продемонстрировали жители южных регионов (52%) и сторонники КПРФ (50%).
24% опрошенных признают, что они стали лучше относиться к Китаю, в то же
время 10% стали относиться к Китаю хуже. Примечательно, что жители
российского Дальнего Востока (30%) и сторонники демократов (50%) заявляют,
что стали лучше относиться к Китаю. А с негативом рассматривают Китай
жители Сибири (18%) и сторонники ЛДПР (18%). 15% опрошенных заявляют,
что Китай их вообще не интересует. По сравнению с результатами 2007 года
доля таких респондентов уменьшилась на 5%.
Немаловажно, что россияне рассматривают Китай как стратегического и
экономического партнера. Данные свидетельствуют о росте (с 34 до 41%) доли
таких опрошенных за последние годы. Причем сторонники партии Единая
Россия (44%) и партии Справедливая Россия (43%) более склонны считать так
же. 19% опрошенных рассматривают Китай как дружеское государство,
союзника. Это в основном сторонники демократов, партии КПРФ и Единой
России. В то же время 24% респондентов рассматривают Китай как конкурента
для России. 4% считают Китай вражеским государством.
Что касается будущего китайско-российских отношений, то 47%
относятся к этому вопросу благосклонно, позитивно. 20% опрошенных считают,
что Китай – это союзник России. 27% респондентов рассматривают Китай как
близкого партнера. Интересно, что так считают сторонники демократов (56%) и
люди с высшим образованием (48–49%). 29% с тревогой смотрят на будущее
наших отношений – причем 24% считают, что Китай станет опасным
конкурентом для России, а 5% вообще относят Китай к разряду противников.
Такой точки зрения придерживаются в основном сторонники партии ЛДПР и
люди с более высоким уровнем образования. А 24% опрошенных затруднились
ответить на такой вопрос.
Касательно выгоды от экономического сотрудничества 40% считают, что
больше выгоды получает Китай и только 7% опрошенных считает, что больше
выгоды получает Россия. Интересно, что сторонники демократов
придерживаются той точки зрения, что экономическое сотрудничество выгодно
прежде всего Китаю, а уже потом России, в то время как сторонники партии
Справедливая Россия считают, что экономическое взаимодействие носит
взаимовыгодный характер.
2. Первое впечатление о Китае1.
Респондентам задали вопрос, какие ассоциации вызывает Китай при
первом упоминании о нем. Ответ предполагал быть открытым и выглядит
следующим образом.
1

Источник: ВЦИОМ, 30 сентября 2009 года.
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На первом месте – китайские товары, ширпотреб, базар и
низкокачественные товары.
На втором месте – огромное население, высокая рождаемость.
На третьем месте – стремительное развитие страны, экономические
достижения.
Следующий ответ – Китай представляет угрозу России.
Далее – это личные качества китайцев, дружба между нашими народами,
древняя культура, характерные черты внешности китайцев, Великая китайская
стена, китайская кухня, рис, мигранты, дешевые трудовые силы, коммунизм,
КПК и Мао Цзэдун, негативные качества китайцев, восточные единоборства,
ушу, Брюс Ли, Шаолинь, дракон, китайская традиционная медицина, китайский
чай, Олимпиада, визиты руководителей, военные конфликты, фарфор, шелк и
пр.
3. Место Китая на международной арене1.
Опросы Фонда общественного мнения от 18–19 сентября 2010 года о
месте Китая и России в мире показывают, что 50% опрошенных считают
двусторонние отношения нормальными. 6% респондентов придерживаются
противоположной точки зрения. Тогда как 43% опрошенных не имеют никакого
мнения на этот счет. Кроме того, 34% респондентов считают, что по сравнению
с 2009 годом китайско-российские отношения стали лучше. 29% опрошенных
считают, что не было никаких изменений. 5% людей считают, что отношения
стали хуже. При этом 32% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
А в целом, 63% опрошенных считают, что наши отношения стали лучше или
остались без изменений.
Что касается личного мнения о Китае, то 32% людей стали лучше
воспринимать Китай (для сравнения: в 2001 году таковых было 43%, в марте
2003 года – 32, а в июле 2008 года – 29%). 49% респондентов относятся к
Китаю нейтрально (для сравнения: таковых в июне 2001 года было 47%, в
марте 2006 года – 51, а в июле 2008 года – 56%). 9% опрошенных негативно
относятся к Китаю (для сравнения: таковых было 6% в июне 2001 года, 13 – в
марте 2006 года и 9% в июле 2008 года).
Касательно положения Китая в мире 55% опрошенных считают, что
Китай занимает лидирующее положение в мировой политике и экономике. 18%
людей придерживаются противоположной точки зрения. Стоит обратить
внимание на то, что среди тех, кто позитивно относится к Китаю, 74% считают,
что Китай является лидером. А среди нейтрально настроенных респондентов
такой точки зрения придерживаются 46%. Кроме того, среди тех, которые
негативно относится к Китаю (9%), 47% также считают Китай мировым лидером.
4. Некоторые выводы.
Анализ результатов приведенных данных социальных замеров
позволяется нам сделать ряд выводов относительно восприятия Китая
россиянами.
Прежде всего, палитра представленных в опросах мнений и позиций дает
относительно целостную картину. И самое главное – это то что 70%, то есть
абсолютное большинство россиян, позитивно оценивают китайско-российские
межгосударственные отношения и считают, что они развиваются в нормальном
русле, стабильно. Это свидетельствует о том, что целый ряд различных
мероприятий, регулярные встречи лидеров наших стран, народная дипломатия,
1

Фонд общественного мнения. Доминанты № 37. 23 сентября 2010 года.
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годы перекрестного туризма, в том числе и языкового, которые широко
освящаются в СМИ, создают позитивный информационный фон, что в свою
очередь и повлияло на оценку Китая большинством опрошенных.
Однако стоит отметить, что в нынешних условиях граждане, помимо
традиционных источников получения информации, имеют возможность
почерпнуть информацию через прямое общение со страной, из социальных
сетей, где люди активно делятся своими впечатлениями о тех или иных
странах, рассказывают о своих поездках и отдыхе, в том числе в Китае. Все это,
конечно, могло отразиться на формировании у опрошенных положительной или
негативной оценки.
Во-вторых, существует все-таки определенная корреспонденция между
партийной принадлежности и позицией опрошенных. Это могло быть связано с
установками политических партий по международным вопросам и официальной
позицией. А также с уровнем и объемом межпартийных контактов.
В частности, партия Единая Россия как правящая партия поддерживает
официальный курс по отношению к Китаю. Партии КПРФ и СР во многом
позитивно оценивают опыт социально-экономического и политического
развития в Китае за последние 30 лет. Позиция сторонников ЛДПР также во
многом связана с позицией самой партии и его лидера.
В-третьих, существует некоторая связь между интенсивностью контактов
с Китаем и позицией, оценкой опрошенных по отдельным вопросам. В
частности, можно с уверенностью сказать, что жители Урала и Юга России
имеют совершенно разные возможности взаимодействия с Китаем и этот
момент, безусловно, повлиял на формирование их мнения.
В-четвертых, мнение опрошенных о повышения роли Китая в мире в
основном связано с тиражированием в СМИ событий экономического
характера, происходящих в Китае. Доказательство тому – опрос ВЦИОМа о
влиянии стран в мире, результаты которого свидетельствуют, что россияне
(60% опрошенных) считает Россию влиятельной державой в мировых делах, в
то время когда 19% считают влиятельной державой Китай. Таким образом,
впечатляющие экономические достижения автоматически не конвертируются в
политическое влияние. По крайней мере опросы в России показывают именно
такую связь.
В-пятых, из списка о первом впечатлении о Китае видно, что китайские
товары, в том числе невысокого качества, надолго остаются в памяти россиян.
Можно предположить, что такая ситуация сохранится довольно долго. И это
было одним из важных моментов, с помощью которого сформировалось
негативное отношение к стране в целом.
Стоит обратить внимание на то, что на формирование общественного
мнения влияет множество факторов, в числе которых – широко
распространенный миф о так называемой китайской угрозе, который,
безусловно, знаком многим жителям России.
Уверен, что по мере углубления практического сотрудничества между
нашими странами по всем направлениям, по мере дальнейшего развития
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивания
контактов между людьми, некоторые стереотипы и мифологемы будут уходить
из сознания граждан, и соответственно восприятие Китая гражданами России
будет носить объективный характер, что в свою очередь только упрочит
социальную базу для полноценного развития межгосударственных отношений.
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Проблемы межкультурной коммуникации в миграционных
потоках ШОС: лингвистическое и переводческое измерения
М.Ю. Бродский
Институт международных связей
г. Екатеринбург, Россия
Вопросы миграции актуальны для многих стран мира, в том числе и для
России. В данной публикации мы не затрагиваем социологический аспект
миграции, которому посвящено достаточно исследований. Отметим в интересах
дальнейшего обсуждения лишь следующее. Среди мигрантов можно выделить
группы: 1) беженцы, которые мигрирует из зон военных конфликтов и/или по
причине религиозных или этнических гонений; 2) «глобальные кочевники»
(global nomads) [Bauman 1998], которые ищут возможности реализовать свой
личностный и/или профессиональный потенциал; 3) «постиндустрильные
мигранты» [King 1995], которые готовы работать в любой стране за
минимальную оплату, если она выше, чем на родине. Первую группу можно
назвать «политическими мигрантами», третью – «экономическими мигрантами».
Мигрантам приходится приспосабливаться к новой для них ситуации: на родине
они (особенно вторая и третья группы) представляли собой большинство,
теперь они – одно из многих меньшинств.
Далее в мы сфокусируем внимание только на лингвистическом и
переводческом «измерениях» проблемы. Дефицит внимания к ним
подтверждается поиском в сети Интернет: запрос по ключевым словам перевод
+ миграция выдает ссылки на услуги по переводу денег. Речь пойдет об
(им)мигрантах, приезжающих в Россию прежде всего из стран бывшего СССР, 4
из которых входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
Лингвистический аспект (изучение русского языка)
В прежние времена иммигранты, приезжая в чужую страну, часто не
надеялись больше увидеть покинутую родину. В XXI в. ситуация изменилась:
они могут общаться с соотечественниками по телефону, скайпу, в интернетфорумах. Сегодня иммигранты не чувствуют себя столь оторванными от
родного языка и родной культуры, как в прежние века.
Мигранты, входящие в первую и вторую группы, больше мотивированы
интегрироваться в новое общество, следовательно, и изучать язык
принимающей страны. Мигранты, приезжающие в Россию, относятся в
основном к третьей группе, однако – в силу общего советского прошлого – они
или уже в разной степени говорят по-русски, или мотивированы учить русский
язык. Действительно, освоение доминантного языка принимающей страны
является ключом к успешной социальной и экономической интеграции
мигрантов [Cronin 2006: 52].
Сегодня Россия отстает от США, Великобритании, Германии, Франции и
Китая по количеству и качеству предоставляемых образовательных услуг по
обучению мигрантов языку принимающей страны внутри страны, и особенно за
ее пределами. Где потенциальные (им)мигранты могут изучать русский язык,
классическую русскую и современную российскую культуру за пределами
России? Существуют ли в странах ШОС российские аналоги американских
информационных центров (такой центр работает в Екатеринбурге уже более 10
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лет), Британ-ского совета, немецкого «Гете института» и французской
организации «Альянс Франсэз»? Вопрос риторический.
На полках книжных магазинов России можно увидеть стереотипные перездания советских учебников, не всегда переработанных («издание 18-е
стереотипное» – это вовсе не шутка!). По нашему мнению, требуются новые
учебники по русскому языку для иностранцев. Новые учебники должны
учитывать как изменения в словарном составе, произошедшие за последние
10–15 лет, так и специфику аудитории. Сегодня русскому языку хотят учиться
не только отдельные иностранные студенты, инженеры, бизнесмены и
дипломаты, но и – в массовом порядке – мигранты-рабочие и продавцы на
рынках. Курсы обучения русскому языку как иностранному должны быть
максимально прагматичными. Здесь уместно обратиться к опыту подобных
курсов, накопленному десятилетиями, прежде всего в США, Великобритании и
Германии.
Сегодня существует 2 разновидности обучения (изучения) английского
языка: 1) за пределами страны изучаемого языка – английский как иностранный
(EFL, English as a Foreign Language); 2) на территории страны изучаемого языка
– английский как второй родной (ESL, English as a Second Language). В
последнем случае (ESL) используется возможность «погружения» в языковую
среду. В основе ESL лежит «естественный метод» М. Берлитца (1852–1921), т.
е. без опоры на родной язык. Данный метод приносит результаты, поскольку
«язык – это инстинкт» [Pinker 1994, Пинкер 2009]. В современной России
«естественный метод» изучения языка М. Берлитца пока заключается только в
том, что (им)мигранты не посещают никакие курсы и учат русский язык in vivo –
в естественной среде: на стройке, на рынке и (особенно их дети) на улице.
В США существуют так называемые «чартерные школы» (charter schools).
Это частные учебные заведения, которые имеют государственную лицензию
(charter), выданную штатом или муниципалитетом на проведение citizenship
clas-ses – курсов по подготовке к экзамену на право стать гражданином США. В
России давно назрела необходимость программы наподобие американской
citizenship classes. По нашему глубокому убеждению, документ о российском
гражданстве должен выдаваться только после успешной сдачи подобного
экзамена, а также экзамена по русскому языку (ср. IELTS, TOEFL). Как
справедливо замечает М. Кронин, освоение языка данного сообщества – это
императив. «Сам язык становится метонимической репрезентацией культуры в
целом. По-настоящему понимать язык значит понимать культуру» [Cronin 2006:
54].
По нашему мнению, на государственном уровне должна вестись работа в
двух направлениях: 1) создание иноязычного телеканала с субтитрами
(русскими и на иностранных языках); 2) увеличение объема русскоязычных
телепрограмм и фильмов с русскими субтитрами. В идеале большинство
фильмов и качественных (повторяющихся) телепрограмм на русском языке
должны иметь субтитры, которые можно было бы включать по желанию.
Переводческий аспект
Нужды (им)мигрантов обслуживает так называемый «коммунальный
перевод». Под коммунальным переводом (далее КП) понимают устный перевод
в целях осуществления и облегчения коммуникации между официальными
лицами и простыми гражданами в социальных институтах: в отделениях
полиции, иммиграционных службах, в больницах и психиатрических
лечебницах, страховых компаниях, школах и т. п. КП обычно выполняется для
185

отдельных лиц или небольших групп (например семьи), а в роли переводчиков
выступают иммигранты, беженцы или рабочие-мигранты.
КП – экзотика для России. Он обсуждается лишь в нескольких
публикациях: [Алексеева 2004], [Алексеева 2005] и в наших недавних работах
[Бродский 2012-а] и [Бродский 2012-б: 80–85]. В курсе лекций [Тимакина 2007:
37-38] слово в слово повторяется текст из [Алексеева 2004: 20–21].
Термин community interpreting – «коммунальный перевод» имеет англосаксонское происхождение, и был введен в профессиональный обиход в самом
начале 1980-х годов Лондонским институтом лингвистики [Longley 1984]. Поанглийски КП также называют public service interpreting. Первая международная
конференция, посвященная вопросам КП, прошла в 1995 году в Канаде [The
Criti-cal Link 1997].
КП – перевод устный, обычно двусторонний, осуществляется
последовательно, однако случаются и ситуации синхронного шептания. К КП
относят и так называемый «перевод по телефону». Сурдоперевод к КП обычно
не
относят.
В
начале
своего
возникновения
осуществлялся
непрофессионалами-билингвами: волонтерами, друзьями и родственниками
(иногда даже детьми). Процессы глобализации и международной миграции
привели в целом ряде стран к повышению степени мультилингвизма и
созданию гетерогенной языковой среды, в которой КП оказался
востребованным. Стали формироваться более или менее самостоятельные
направления (специализации): КП в медицине, психиатрии, образовании,
юриспруденции (например судебный перевод) и других сферах.
До сих пор КП часто выполняется непрофессионалами, теми, кого Б.
Хэррис [Harris 1977, 1990] назвал «естественными переводчиками» (natural
translators).
Коммунальный переводчик становится не только языковым, но и
социальным посредником. Он всегда переводит в режиме реального времени
более или менее спонтанную речь, которая может пойти в неожиданном
направлении. С подобными ситуациями устный переводчик также сталкивается
во время бизнес-переговоров и при работе с дипломатами. Однако в отличие от
схожего по своей специфике перевода во время дипломатических или деловых
переговоров, КП не считается престижным и не очень хорошо оплачивается
(исключение – судебный перевод).
В КП важен принцип нейтральности и отстраненности (neutrality and detachment) [Wadensjö 2009: 44]. От профессионального коммунального
переводчика ожидают, что он будет придерживаться нейтралитета и не примет
сторону одного из участников диалога. Очевидно, в случае непрофессионалов
– родственников и знакомых этого трудно ожидать.
Проблема вовлеченности-отстраненности активно обсуждается в
западном переводческом сообществе. Коммунального переводчика видят
одновременно в двух ролях: как представителя, в каком-то смысле «адвоката»,
иммигранта и как инструмент власти, лояльного помощника. Если переводчик
по какой-либо причине не оправдывает ожидания сторон, в нем могут увидеть
ренегата. Роль переводчика как посредника может усугубляться существующим
социальным антагонизмом, этническими разногласиями и расовыми
предрассудками. Сами коммунальные переводчики могут оказаться в
принимающей стране представителями меньшинств, но в отличие от других
(им)мигрантов, они в той или иной степени ассимилировались и понимают, как
в новой стране работают социальные институты.
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Профессиональная подготовка коммунальных переводчиков отлажена в
тех странах, где это является государственной политикой, а не частной
инициативой лингвистов и переводчиков: в Скандинавии, Австралии, Новой
Зеландии, северо-западных территориях Канады. Вопросы подготовки
коммунальных переводчиков и оплаты их труда варьируются от страны к
стране и зависят от общегосударственной политики в отношении иммигрантов
и политического климата в стране. Например, в США сурдоперевод пользуется
государственной поддержкой, в то время как собственно КП остается уделом
неподготовленных волонтеров.
Рассмотрим зарубежный опыт подготовки переводчиков для КП,
основываясь на данных «Энциклопедии перевода» [Wadensjö 2009].
В Австралии подготовкой коммунальных переводчиков с конца 1980-х
годов занимаются университеты Deakin University и Macquarie University.
Сертифицирование коммунальных переводчиков существует в Австралии с
1977 года и проводится сегодня в 20 парах языков.
В Новой Зеландии сертификация переводчиков в паре языков англиский
– маори проводится с 1987 года. Переводчики сдают экзамен только на знание
языков.
В Канаде подготовка коммунальных переводчиков отличается от
провинции к провинции. В Arctic University подготовка переводчиков в паре
английский – национальные языки ведется с 1970-х. Переводчики набираются
исключительно их представителей этнических меньшинств. Другой вуз, The
Alberta Vocational College, готовит переводчиков, которые затем работают в
организации Centralized Interpreter Service (CIS) в Эдмонтоне. С 1979-го
подготовка ведется в Британской Колумбии в Vancouver Community College.
В США The University of Arizona обучает переводчиков в паре английский
– испанский с 1980-х. Краткосрочныекурсыведутсяв William Paterson College,
штатНью-Джерси, в University of California вЛос-Анджелесе, в The Monterey Institute of International Studies ив The University of Delaware.
В Европе, за исключением скандинавских стран, процесс обучения
коммунальных переводчиков менее четок. В Германии Ethno-Medizinische
Zentrum в Ганновере с 1991 года готовит коммунальных переводчиков для
Нижней Саксонии, организует конференции, семинары и мастер-классы
совместно с крупными медицинскими учреждениями и учит потребителей тому,
как работать с коммунальными переводчиками. Немецкая профессиональная
организация устных и письменных переводчиков BDÜ (Bund der Dolmetscher
und Übersetzer) организует краткосрочные курсы для судебных переводчиков.
В Великобритании подготовка коммунальных переводчиков ведется с
1983 года в нескольких учебных заведениях, первым из которых стал The
Institute of Lin-guistics. Сегоднякоммунальныхпереводчиковготовят University of
Westminster и The London Interpreting Project. По окончании обучения
коммунальные
переводчики
получают
диплом
(theDiplomainPublicServiceInterpreting). С 1994 года коммунальные переводчики
заносятся в базу данных ANationalRegisterofPublicSer-viceInterpreters.
Швеция начала подготовку коммунальных переводчиков в 1968 году.
Сертификация проводится с 1976-го. В Норвегии Университет Осло готовит
коммунальных переводчиков с 1985 года. В скандинавских странах
переводчиков готовят как на краткосрочных курсах, так и на более
продолжительных, а также проводят повышение квалификации.
Обычно программа подготовки коммунальных переводчиков включает
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изучение:
– рабочих языков;
– специальной терминологии;
– административных процедур в области специализации (медицинские
услуги, судопроизводство и т. п.);
– потенциальных межкультурных различий; профессиональной этики.
Например, чтобы предупредить коммуникативную неудачу коммунальный
переводчик может вмешаться в диалог и пояснить, как правильно формально
обращаться ко второй стороне или в какой ситуации и как именно поднимать
вопросы, которые могут оказаться табу для одной стороны или обеих – оплата,
сексуальные привычки, алкоголизм, вероисповедание.
По ходу заметим, что единого мнения по поводу того, имеет ли
коммунальный переводчик право вмешательства, не существует: ведь стороны
могут быть не заинтересованы в успешной коммуникации, не желать быть
политкорректными и уважительными по отношению друг к другу (задержанный
в полицейском участке, ребенок в разговоре с врачом). Вмешательство может
быть эффективным или неэффективным, только исходя из конкретного
ситуативного контекста. Эмпирические исследования [Linell, Wadensjö, Jönsson,
1992] показывают, что на практике коммунальные переводчики предпочитают
вмешиваться, ибо они считают себя скорее координаторами, чем собственно
переводчиками. Успешную коммуникацию они считают более важной, чем
точность в переводе. Однако в таком подходе таится известная опасность: если
переводчики считают себя экспертами в языке и культуре, они могут начать
относиться к своим клиентам покровительственно, принимая за них решения и
лишая монолингвальные стороны коммуникации ответственности;
Большинство программ готовят коммунальных переводчиков к
синхронному и последовательному переводу, дают навыки переводческой
скорописи, перевода с листа и письменного перевода, знакомят с элементами
теории устного перевода. Практические занятия включают занятия языком в
лабораториях, анализ записей перевода других студентов и собственных
переводов, ролевые игры.
Обучение коммунальных переводчиков нацелено на то, чтобы не
допустить ошибок, которые ударили бы по казне, но по большому счету КП
нужен не только для успешной коммуникации. Он играет значительную роль в
таких процессах, как сегрегация и интеграция в обществе. В этой связи
необходима заинтересованность государства в профессионализации КП, чтобы
выполняли его профессионалы, а не «добрые, но не имеющие нужных навыков
самаритяне, эксперты-самозванцы и недобросовестные посредники, которые –
часто за приличный куш – помогают своим менее талантливым к языкам
соотечественникам» [Niska 1991: 98].
В
упомянутых
странах
существуют
нормативные
документы
(руководства), регламентирующие в той или иной степени то, как чиновники в
сфере общественных (коммунальных) услуг должны работать с коммунальными
переводчиками. Например, эти документы советуют официальному лицу
обращаться непосредственно ко второй стороне и не говорить: «скажите ему,
что…». Самих коммунальных переводчиков учат говорить от первого лица, что
является общей практикой в устном переводе. Руководства также советуют
пользователям КП делать частые паузы, чтобы не перегружать память
переводчика, который не всегда имеет возможность записывать, не обсуждать
ничего с переводчиком в присутствии второй стороны, нанимать (насколько это
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возможно)
переводчиков,
имеющих
лицензию
на
осуществление
коммунального перевода.
В России КП пока востребован мало. Приведем пример того, как во
многом стихийно возникает новый сегмент рынка переводческих услуг.
«Петербургский роддом ищет переводчиков для жен гастарбайтеров
<…> Одному из родильных домов Санкт-Петербурга потребовались услуги
переводчиков, поскольку большую часть рожениц в медучреждении составляют
жены трудовых мигрантов <…> из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и
Азербайджана. Об этом рассказал главный врач родильного дома № 16
Владимир Шапкайц… <…> [По его словам], языковой барьер мешает
сотрудникам родильного дома установить доверительные отношения с
беременными и их родственниками <…>. Он также отметил, что некоторые
роженицы отказываются подписывать информированное согласие на
неотложные медицинские манипуляции, так как не понимают написанного в
документе. Кроме того, руководитель медучреждения рассказал об отсутствии
послеродового ухода за детьми мигрантов. «Я нередко не знаю, куда – в какой
вагончик у какой стройки – мы выписываем этих женщин с детьми», – заявил он
<…>. По данным Шапкайца, в 2010 году сотрудники родильного дома номер 16
приняли роды у 481 женщины из стран СНГ. При этом некоторые роженицы не
состояли на учете в женских консультациях и не проходили дородовое
обследование <…>». («Росбалт», 19 апреля 2011)
Очевидно, востребованными на развивающемся рынке оказываются
таджикский, узбекский и некоторые другие языки бывших советских республик,
подготовка переводчиков по которым в России до сих пор не ведется.
Два случая из практики записаны, расшифрованы и детально
обсуждаются Ф. Пеххакером и М. Кадрич [Pöchhacker, Kadrić 1999]. Эти
примеры
показывают,
насколько
важна
профессиональная помощь
переводчика.
Первый случай: 2 говорящих по-немецки врача (Таня и Тина) общаются с
десятилетним боснийским мальчиком Эмиром в присутствии обоих родителей и
сербской уборщицы клиники, которая выступает в качестве переводчика.
Женщине за 40 лет, ее оторвали от работы для того чтобы помочь преодолеть
языковой барьер. Из расшифрованных записей очевидно, как меняется тон и
содержание фраз врачей в переводе. Приведем небольшой фрагмент
[Pöchhacker 2000: 192] в переводе на русский язык:
Тина (обращаясь к Эмиру): Послушай, сегодня мы не будем сидеть, мы
будем лежать, как будто спим.
Переводчик (откуда-то сзади): Тебе нужно лечь сюда. <…>
Тина: Хорошо. Ты понимаешь меня. Скажите ему…
Переводчик: Ты понимаешь? Врач говорит тебе нужно лечь. Вот сюда
(показывая на коврик), ляг сюда.
В разборе этого случая Ф. Пеххакер указывает на то, что, кроме
неточностей в переводе, дополнительные проблемы вызваны незнанием
медицинской терминологии и личными суждениями переводчика – например,
ремарка родителям мальчика: «Они тут смотрят на него, как на второй сорт»
[Pöchhacker 2000: 207]. От себя заметим, что, предположительно, имея в виду
череду конфликтов на территории бывшей Югославии, на отношение
уборщицы-переводчицы мог повлиять тот факт, что она, сербка, переводила
боснийцам.
Второй
случай:
двухлетняя
турецкая
девочка
Сефанур,
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страдающаязадержкой речевого развития, родители, врач Таня, и переводчик –
16-летняя племянница матери ребенка [Pöchhacker 2000: 216-217]:
Таня (матери мальчика): Как проходила беременность?
Переводчик: Тетя, как были твои роды?
Мать (пожимая плечами): Нормально.
Таня: Нормально. Гм… А роды?
Мать вопросительно смотрит на переводчика.
Переводчик (понижая голос): Твои роды. (Громче) Твои роды.
Мать: Что вы имеете в виду – мои роды?
Таня: Использовались акушерские щипцы, вакуум-экстракция, кесарево
сечение?
Переводчик: Твои роды.
Очевидно
недостаточное
владение
языком,
многое
остается
непереведенным или неясным, даже пол ребенка, которого врач считает
мальчиком. Комментируя данный случай, М. Снелл-Хорби пишет: «это не
прекрасный образчик театра абсурда, а печальная реальность» [Snell-Hornby
2006: 120].
Международная миграция рабочих и беженцев повысила необходимость
в КП, часто в странах без традиций организованных переводческих услуг для
иммигрантов КП востребован в обществе, которое думает о судьбе этнических
меньшинств, мигрантов и беженцев. КП помогает тем, кому не хватает знания
языка и культуры новой для него страны, получить доступ к общественным
услугам. Предоставление подобных услуг повышает лояльность мигрантов. С
точки зрения иммигрантов, присутствие перевода в перечне общественных
услуг означает, что для принимающей страны они важны не как безликая
масса, язык и культура которой игнорируется, но они важны в своей
самобытности [Cronin 2006: 63]. Предоставление иммигрантам переводческих
услуг – это «классический пример мультикультурализма в действии» [Cronin
2006: 48].
Страны – члены ШОС могут и должны уделять внимание интеграции
мигрантов Особое внимание, по нашему мнению, следует уделять детяммигрантам, которые вырастают естественными билингвами. О роли детей
много пишет «Энциклопедия здоровья иммигранта» [Loue, Sajatovic 2012]. Так,
у первого поколения иммигрантов есть мечта и «оптимизм иммигранта», но у их
детей шанс стать полноправными гражданами новой страны выше. Дети
помогают родителям общаться с врачами, чиновниками и коммунальными
предприятиями, иногда пропуская школу. Дети иммигрантов часто становятся
профессиональными коммунальными переводчиками. Для таких детей в
России (и других странах ШОС) должны быть разработаны соответствующие
программы обучения КП.
Состояние КП отражает отношение властей к тому, как они выполняют
свой долг по отношению к людям, которые не могут или не хотят говорить на
официальном языке. В современном обществе КП становится частью системы
социального обслуживания.
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Страны ШОС в условиях медиатизации политики
Е.Г. Грибовод
Институт философии и права УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия
Роль межправительственных организаций в мировой политике за
последнее десятилетие возросла. Геополитическая карта мира перекрасилась
за счет появления новых акторов: глобального масштаба (ТНК), регионального
(БРИК), межправительственного формата (ШОС). Данная тенденция нашла
отражение в процессе развития и управления глобальной информационной
сетью. В Декларации принципов Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества, принятой по итогам первого этапа,
проходившем
в
Женеве,
официально
было
закреплено,
что
«межправительственные организации играют и должны продолжать играть
роль, способствующую координации связанных с Интернет вопросов
государственной политики»1.
Проектирование информационных и коммуникационных инфраструктур,
информационная безопасность, медиатизация политики становятся важными
этапами в развитии региональных международных организаций. Этот процесс
активно подпитывается продуктами глобализации, выдвинув на лидирующее
место
Интернет
и
телекоммуникации.
Поэтому
уникальность
межправительственной организации ШОС заключается в том, что она,
выполняя функцию важного элемента региональной безопасности, то есть
противостояния «трем злам», а именно сепаратизму, терроризму и
экстремизму, обладает мощным потенциалом для развития многостороннего
сотрудничества, в первую очередь в сфере экономических и транспортноэнергетических отношений и в информационно-коммуникативном пространстве.
Контроль над процессом медиатизации общества становится одной из
приоритетных задач для информационного развития стран, входящих в ШОС.
Для того чтобы оцифровать результат медиатизации в странах ШОС
рассмотрим индекс сетевой готовности и индекс развития информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Данные индексы, применяются в
международной практике для оценки страны по готовности к информационному
обществу.
Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index), комплексный
показатель,
характеризующий
уровень
развития
информационнокоммуникационных технологий в странах мира, разработан в 2001 году. Он
отражает уровень развития ИКТ по 71 параметру, которые объединены в три
основные группы: наличие условий для развития ИКТ, готовность граждан,
деловых кругов и государственных органов к использованию ИКТ, уровень
использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном
секторах 2.
Китай, занимая 36-е место в рейтинге, возглавляет список стран,
входящих в ШОС. Китай за последний год опустился на 15 позиций вниз при
1

Декларация принципов. «Построение информационного общества – глобальная задача в
новом
тысячелетии».
Пункт
49.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.ifap.ru/ofdocs/wsis/wsisdp.rtf (последнее обновление 26.08.2012).
2
The Global Information Technology Report 2010–2011. Transformations 2.0.10th Anniversary
Edition.World Economic Forum.Geneva, 2011.С. 6–7.
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достаточно
больших
масштабах
производства
электроники,
высокотехнологичной продукции и создании инновационных центров (табл. 1).
В Китае, как и на Тайване, есть ряд политических ограничений, которые
негативно сказываются на развитии ИКТ.
Таблица 1
Индекс сетевой готовности (NetworkedReadinessIndex)1
Страна
Швеция
Сингапур
Финляндия
Швейцария
США
Тайвань (Китай)
Дания
Канада
Норвегия
Южная Корея
Гонконг (Китай)
Китай
Индия
Шри-Ланка
Казахстан
Россия
Монголия
Пакистан
Иран
Таджикистан
Кыргызстан

2010–2011
№
Индекс
1
5,60
2
5,59
3
5,43
4
5,33
5
5,33
6
5,30
7
5,29
8
5,21
9
5,21
10
5,19
12
5,19
36
4,35
48
4,03
66
3,81
67
3,80
77
3,69
85
3,57
88
3,54
101
3,41
112
3,23
116
3,18

2012
№
1
2
3
5
8
11
4
9
7
12
13
51
69
71
55
56
63
102
104
114
115

Индекс
5,94
5,86
5,81
5,61
5,56
5,48
5,70
5,51
5,59
5,47
5,46
4,11
3,89
3,88
4,03
4,02
3,95
3,39
3,36
3,19
3,13

Активно развиваются Казахстан и Россия, занимая соответственно 2 и 3е места в рейтинге среди других членов ШОС. Обе страны создают условия для
медиатизации и информатизации государства. Следует отметить, что
произошел значительный рост ИКТ в России – за год она переместилась с 77-го
места на 56-е. Этому поспособствовало развитие ИКТ как фактора
экономического роста, а так же внедрение инноваций в данной сфере.
Сохранение научной базы позитивно влияет на развитие информационного
престижа страны, однако существует перекос при ее применении в сторону
производственной среды. Как России, так и Казахстану (55) необходимо
модернизировать и развивать свою инфраструктуру ИКТ, то есть улучшить
качество образовательных систем, увеличить создание эффективных
инноваций и наукоемких технологий, вовлечь частный сектор в развитие ИКТ в
стране.
По отношению к другим странам – членам ШОС Таджикистан и Киргизия
занимают 114 и 115-е места соответственно. Их низкий рейтинг обусловлен
одной из главных причин: государственная ИКТ-инфраструктура в этих странах
1

При определении места в мировом рейтинге все страны ранжируются на основе данного
индекса, где первое место в рейтинговой таблице соответствует наивысшему значению этого
показателя, а последнее – низшему. В данной таблице отражен рейтинг 10 стран с наивысшим
показателем развития ИКТ, а так же стран, входящих в состав ШОС.

193

недостаточно развита и весьма дорого обходится в эксплуатации. Основная
задача, которая стоит перед данными странами, заключается в развертывании
ИКТ, что приведет к неизбежному снижению экономических и социальных
воздействий.
При рассмотрении государств – наблюдателей и партнеров по диалогу
ШОС, особенно хочется подчеркнуть резкий рывок Монголии за последний год с
85 на 63-е место. Согласно рейтингу готовности к информационному обществу
остальные страны не удержали свои позиции. Достаточно высокий рейтинг
сохраняет Индия (69), хотя за год опустилась на 21 позицию вниз, а также ШриЛанка (71). Пакистан в отличие от Монголии не смог улучшить свои показатели
и остаться в сотне развитых стран по ИКТ, переместившись с 88 на 102-е
место. Иран в 2009 году, усилив воздействие на ИКТ, в 2010-м был внесен в
рейтинг и сразу попал на 101-е место, однако в 2012 году опустился на 104-е.
Как и в прошлом году, Беларусь и Узбекистан не были включены в рейтинг, что
является неблагоприятным показателем позиционирования страны в
международном информационно-коммуникативном пространстве.
Таким образом, одним из ключевых вопросов стало формирование
жизнеспособной информационной инфраструктуры – с помощью технологий
социально-политического и информационного проектирования, решения
проблем
высокого
налогообложения
и
защиты
интеллектуальной
собственности в условиях глобальной медиатизации и информатизации
общества.
Рассмотрим один из показателей ICT Development Index (индекс развития
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в странах мира) –
процент пользователей Интернета. Индекс развития информационнокоммуникационных технологий рассчитывается «по методике Международного
союза
электросвязи
(International
Telecommunication
Union),
специализированного
подразделения
ООН,
определяющего
мировые
стандарты в области ИКТ»1 (рис. 1).
Индекс был разработан в 2007 году и включает в себя 11 показателей,
которыми оперирует в своих оценках развития ИКТ Международный союз
электросвязи. «Индекс сводит эти показатели в единый критерий, который
призван сравнивать успехи в развитии ИКТ в странах мира и может быть
использован в качестве инструмента для проведения сравнительного анализа
на глобальном, региональном и национальном уровнях»2. Нужно так же
отметить, что в рейтинг попали пользователи Интернета, которые пользуются
сетью в течение 12 месяцев, используя различные средства связи, в том числе
мобильные телефоны.
При рассмотрении показателя «доля пользователей Интернета», мы
проранжировали страны – члены ШОС. Лидером среди пользователей
Интернета (стран – членов ШОС) является Россия: в 2011 году этот показатель
составил 49,0%. Казахстан занимает соответственно 2-е место (45,0%), а Китай
– 3-е (38,3%). Узбекистан обладает результатом 30,2%, а Киргизия 20,0%.
Самый низкий результат среди стран ШОС у Таджикистана (13,03%).
Следовательно, динамика активности пользования Интернетом отражает темп
1

InternationalTelecommunicationUnion / Международный союз электросвязи [Электронный
ресурс]. URL: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/explorer/index.html (последнее обновление
06.09.2012).
2
Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/ictdevelopment-index/ict-development-index-info (последнее обновление 06.09.2012).
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медиатизации и информатизации государства.
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Рис. 1.Процент пользователей Интернета в странах – членах ШОС
Тем не менее к общим чертам развития ИКТ стран – членов ШОС можно
отнести, с одной стороны, культурно-просветительскую функцию, которую несут
национальные цифровые сети, а с другой стороны, цифровой разрыв в доступе
к источникам информации. Пока эта тенденции характерна для Китая, России,
Казахстана и стран Средней Азии (Таджикистан, Киргизия, Узбекистан).
Развитие наукоемких технологий активно влияет на процесс медиатизации
политики стран ШОС, поэтому шаги, сделанные странами в этом направлении,
особенно важны.
Таким образом, согласно рейтингам в странах ШОС наблюдаются
высокие темпы проникновения информационно-коммуникационных технологий
и развития ИКТ-инфраструктуры. В тенденции стран ШОС к медиатизации
видится
взаимопроникновение
политического
пространства
и
информационного, создаваемого главным образом СМИ. Создание и усиление
сетевой составляющей гражданского общества и единого информационнокоммуникативного пространства в России, Китае и Казахстане способствует
укреплению медиатизации политики, особенно во взаимоотношениях общества
и власти, СМИ и власти.
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Социально-культурные проблемы миграции
Т.В. Куприна
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина
г. Екатеринбург, Россия
Современные миграционные процессы представляют собой сложное
мультинациональное и мультикультурное явление. С одной стороны,
международная миграция рабочей силы представляет собой объективный
процесс, отражающий интернационализацию хозяйственной жизни. Миграция
обеспечивает перераспределение трудовых ресурсов в соответствии с
потребностями наиболее динамично развивающихся стран, ведет к
концентрации активного и наиболее предприимчивого населения в главных
экономических центрах, позволяет освоить новые районы и их природные
ресурсы.
Миграция
также
обеспечивает
соединение
территориально
распределенных (по континентам, странам, регионам внутри стран) природных
ресурсов и средств производства с рабочей силой, содействует
удовлетворению потребностей населения в получении работы, жилья, средств
к существованию, социально-профессиональной мобильности, изменении
социального статуса, других характеристик жизненного положения населения.
С другой стороны, миграция населения ведет к чрезмерному
разрастанию крупных городов в странах-реципиентах, демографическому
старению и феминизации населения в странах-донорах.
Кроме того, международная миграция населения – это не только сложное
экономическое,
политическое,
но
и
социально-культурное
явление.
Иммиграция, в частности, может вызвать ряд проблем, связанных с
культурными, этническими, расовыми и религиозными отличиями иммигрантов
от коренного населения.
Согласно отчету Международной организации по миграции, число
международных мигрантов в 2010 году составило 214 млн. человек, или 3,1%
населения мира. Если рост этого показателя продолжится с прежней
скоростью, то к 2050 году он достигнет значения 405 млн. человек.
В целом, баланс позитивных и негативных последствий для каждой
страны – участницы данного процесса обусловливается конкретными
внутренними условиями для каждой страны, ее положением в мировой
экономике и международных отношениях.
Процесс иммиграции, главным образом из стран ближнего зарубежья,
имеет серьезные последствия и для России и является одной из острых
социально-экономических проблем. С одной стороны, кризисные явления в
экономике, падение жизненного уровня населения вызвали довольно
значительную
эмиграцию
рабочей
силы,
прежде
всего
наиболее
квалифицированной, а с другой стороны, резко возрос поток в Россию
русскоязычных беженцев и временных переселенцев из стран – членов СНГ,
которые сталкиваются с национальной, экономической и социокультурной
дискриминацией.
Наряду с созданием соответствующих финансовых и экономических
условий в стране необходимо законодательно регулировать миграционные
процессы, заключать соответствующие межгосударственные соглашения со
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странами – членами СНГ, оказывать мигрантам политическую и
социокультурную поддержку.
Мультикультурализм – политика, направленная на развитие и
сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и
обосновывающая такую политику теория или идеология.
Мультикультурализм противопоставляется концепции «плавильного
котла» (англ. melting pot), где предполагается слияние всех культур в одну. В
качестве
примера
можно
привести
Канаду,
где
культивируется
мультикультурализм, и США, где традиционно провозглашается концепция
«плавильного котла».
Мультикультурализм – один из аспектов толерантности, заключающийся
в требовании параллельного существования культур в целях их взаимного
проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой
культуры.
Критики мультикультурализма утверждают, что в итоге получается
полное разрушение многовековых культурных устоев, развитых культурных
традиций, так как подобное смешение всегда ведет к усреднению.
В 2010-е годы ряд лидеров европейских стран, придерживающихся
правых, правоцентристских и консервативных взглядов (А. Меркель, Д.
Кэмерон, Н. Саркози), заявляли, что считают политику мультикультурализма в
своих странах провалившейся.
Критики мультикультурализма могут стоять на позиции культурносоциальной интеграции различных этнических и культурных групп, в
соответствии с существующими законами и ценностями страны. Помимо этого,
они могут настаивать на ассимиляции различных этнических и культурных
групп, приводящей в итоге к единой национальной идентичности.
Причина скепсиса относительно возможности осмысления современного
российского общества в терминах мультикультурализма связана с опасениями
негативного эффекта от этой идеологии в наших условиях. Дискурс
мультикультурализма лишь усилит и без того мощную этноцентристскую
доминанту российского общественного сознания.
Серьезные последствия мультикультурализма уже ощутили на себе
практически все развитые страны. Прежняя суверенность, самостоятельность
национальных государств в принятии решений по всем вопросам
жизнеобеспечения общества под воздействием политики мультикультурализма
пересматривается с учетом изменений в национальном составе населения. И
это следует иметь в виду, так как Россия входит в число стран, где наиболее
высокий уровень мигрантов на душу населения (табл. 1).
Культурное разнообразие долгое время вообще публично не
обсуждалось. В одних случаях считалось, что мигранты, если они намерены
включиться в политическое сообщество (нацию) должны культурно
ассимилироваться (модель Франции). В других случаях молчаливо
предполагалось, что мигранты – гости, «иностранцы», которым предстоит рано
или поздно вернуться на родину, а потому проблема их включения в
национальное сообщество даже не ставилась (модель Германии).
Однако в последней четверти ХХ столетия эта проблема встала со всей
остротой.
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Таблица 1
Численность мигрантов, находящихся на территории
Российской Федерации, в %*
Всего (чел.)
1. Украина
2.Узбекистан
3. Казахстан
4. Таджикистан
5. Молдова
6. Азербайджан
7.Кыргызстан
8. Германия
9.Китай
10.Другие страны

2008
14.724.733
24,89
13,86
10,09
7,28
6,47
3,91
4,01
3,04
3,25
23,20

2009
10.611.639
24,55
9,72
13,15
5,44
5,35
4,89
3,04
4,06
3,67
26,12

2010
11.244.108
22,87
11,93
11,66
6,35
4,98
5,43
3,98
3,79
3,24
25,77

2011
13.629.300
23,12
13,80
10,83
6,68
4,83
5,87
3,57
3,66
3,42
26,21

* Источник: Данные ФМС // Бюллетень Совета Федерации Федерального
собрания РФ, 2011. № 27. С. 51.
Как отмечает В.С. Малахов, необходимость поощрения культурного
разнообразия продиктована рядом причин [Малахов 2002 : 48]:
1) этнодемографическими
Массы новоприбывших членов общества, образующих миграционные
меньшинства, внушительны. Само понятие «меньшинство» меняет смысл,
поскольку иммигрантское население в мегаполисах Запада по своему
количеству сопоставимо с местным населением, еще недавно составлявшим
однозначное большинство. В Вашингтоне, например, количество небелого
населения (включая, правда, местных афроамериканцев) составляло на
середину 90-х годов 73,2%, в Детройте – 83,7, а в Майами – 90,7%.
Аналогичная ситуация сложилась в крупных канадских городах – Торонто,
Ванкувере и Монреале, где от половины до двух третей жителей –
небританского и нефранцузского происхождения;
2) практико-политическими
Социальных и экономических шансов у мигрантов, как правило,
объективно меньше, чем у коренного населения. Включение мигрантов в
сообщество принимающей страны часто крайне затруднено в силу культурной
дистанции между ними и местными жителями (незнание языка, навыки
поведения, ценностные представления, связанные с религией). Поэтому если
государство действительно стремится к интеграции мигрантов и не готово
мириться с их геттоизацией (а значит – маргинализацией, криминализацией и т.
п.), то оно должно обеспечить реальное, а не формальное равенство
возможностей. Мероприятия же по обеспечению такого равенства
предполагают защиту социальных и культурных прав мигрантов;
3) гуманитарными
Демократическое правление предполагает защиту индивидуальных прав
и свобод, к числу которых относятся свобода совести, вероисповедания, а
также выражения своих убеждений. Проявления культурной идентичности
новых членов общества более не вытесняются в приватную сферу, но
выражаются в форме ассоциаций, формируемых по региональному,
религиозному, этническому или языковому принципу; начальном образовании
для детей на их родном языке; издании печатной продукции, включая
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«этническую» прессу и т. п. Подобные сообщества удерживают язык и
определенные культурные образцы от нивелировки и полного исчезновения.
Особенно важно при этом, что такие группы характеризуются общностью
социально-экономических позиций. Это придает каждой группе четкую
маркировку (ее члены опознаются, скажем, как мелкие торговцы, чистильщики
обуви, хозяева прачечных, держатели ресторанов, распространители газет и т.
п.). Именно в таком качестве эти группы воспринимаются остальными членами
общества. Относительная изолированность мигрантов переживается (и
окружением и ими самими) как культурная особость. Их культурное отличие от
остального населения тем самым закрепляется, что приводит к требованию
признания права на идентичность.
Миграция в Россию весьма специфична по сравнению с миграцией в
страны Запада. В российском случае – как и в случае других постсоветских
государств – культурная дистанция между мигрантами и основным населением
принимающей страны гораздо меньше, чем в странах Западной Европы или
Америки. Единая система образования, существовавшая на территории
бывшего СССР на протяжении более чем полувека и охватывающая несколько
поколений, обеспечивает практически безукоризненное владение языком
межэтнической коммуникации (каковым в данном случае является русский) и
принципиальную общность систем знания.
Кроме того, благодаря высокой мобильности части населения бывших
союзных республик сегодняшние мигранты обладают высокой степенью
социальной компетенции. Навыки социальной коммуникации, приобретенные
этими людьми в советский период (в качестве сезонных рабочих, а также в
качестве торговцев на рынках в российских, украинских и белорусских городах)
позволяют им эффективно функционировать в экономической и коммерческой
сфере стран – наследниц бывшего СССР. Иными словами, их адаптационная
способность и, соответственно, способность к интеграции неизмеримо выше,
чем способность к интеграции иммигрантов из Азии и Африки, пытающихся
обустроиться в Северной Америке и Западной Европе.
Продуктивна ли в такой ситуации установка на «монокультурное»
общество в России? По данным исследований – нет [Малахов 2002 : 49].
Миграционные волны первого постсоветского десятилетия уже привели к
серьезным изменениям в этнодемографической и социокультурной ситуации в
России. Трудовые мигранты из ближнего зарубежья в значительной своей
части приезжают в российские города не с тем чтобы затем вернуться на
родину, а с тем чтобы остаться. Более полумиллиона из них уже получили
российское гражданство. Многие из этих мигрантов – молодые люди, чьи
школьные годы пришлись на период после распада советской системы
образования и советского типа социализации, а это значит, что их культурные
отличия от основного населения принимающих регионов гораздо
существеннее, чем у их родителей.
Крупные российские города по своей этнической, языковой,
конфессиональной и жизненно-стилевой пестроте все более напоминают
мегаполисы Запада. Нет сомнения, что культурная разнородность российского
населения под влиянием миграции будет только возрастать.
Таким образом, по данным исследований, парадигма монокультурной
России непродуктивна и нереалистична, так как предполагает замалчивание
противоречий и конфликтов вместо того, чтобы их решать. Основные
положениями данного тезиса изложены В.С. Малаховым [Малахов 2002 : 55]:
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– культурное различие есть конститутивный момент демократического
общества. Поэтому вопрос не в том, поощрять или не поощрять культурное
разнообразие, а в формах этого поощрения;
– культурно плюралистическое («мультикультурное») общество – это
общество, в котором нет «господствующей культуры» (и в котором понятие
«культура» не прикреплено к понятию «этнос»). Это общество, в котором
индивидам предоставлена свобода выбирать, какие культурные образцы
являются их «собственными»;
– культурное разнообразие – это не только и не столько этническое
разнообразие. Это разнообразие жизненных стилей и культурных тенденций.
Культурный плюрализм состоит не в параллельном существовании автономных
«идентичностей», а в их взаимодействии, что предполагает как их взаимное
проникновение, так и взаимную трансформацию.
Следовательно, политика культурного плюрализма в демократическом
обществе
не
поощряет
диалог
между
этнолингвистическими
и
этноконфессиональными группами, а формирует общее коммуникационное
пространство, которое по своей природе надэтнично.
Указанная ситуация вызывает ряд проблем. Миграционная обстановка в
стране требует владения миграционной ситуацией на основе реальной оценки
численности, состава миграционных потоков, занятости мигрантов, степени их
давления на социокультурную сферу, а также влияния на процессы
формирования национальной составляющей российских городов и вопросы
безопасности.
В связи с этим в 2010 году были разработана «Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации на период до 2020 года» (Стратегия–
2020).
Однако, как указывает Е.А. Луговская, в ней практически не учитываются
вызовы бизнеса, стремящегося получить максимальную прибыль за счет
низкооплачиваемых и бесправных иностранных трудовых мигрантов. В то же
время одной из стратегических целей обеспечения национальной безопасности
является снижение уровня социального и имущественного неравенства
населения (п.п. 45, 112), основной характеристикой которого является
децильный коэффициент, составляющий в настоящее время в России 1:15, а в
Москве 1:40. Замена российских граждан на дешевую рабочую силу резко
снижает стимулы предприятий к своему развитию, использованию
инновационных технологий, обновлению производства и оказывает прямое
негативное воздействие на обеспечение национальной безопасности (п. 67). В
результате продолжается старение основных фондов, растет аварийность на
производстве, Россия все больше отстает от других стран в своем техническом
и технологическом развитии. Неконтролируемое пребывание и расселение
мигрантов приводит к ухудшению качества жизни местного населения за счет
нагрузки на жилой фонд, социальную инфраструктуру, рынок труда, ведет к
нагнетанию социально-политического напряжения. Не в пользу нелегальных
мигрантов свидетельствует и криминальная статистика [Луговская 2012 : 16].
Так как в настоящее время, как показывают исследования, миграция не
подает признаков стабилизации и в перспективе не предполагает
существенного сокращения, устранение большинства из названных выше
негативных явлений предусматривается новой миграционной политикой
России, сформированной в рамках «Концепции-2025», в мероприятиях по ее
реализации.
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Новые подходы к регулирующей деятельности, составившие основу
«Концепции-2025», ориентированы на реализацию политических инициатив,
направленных на разработку эффективных программ адаптации и интеграции
мигрантов в принимающее сообщество; возвращение соотечественников в
Россию; снижение давления нелегальной (незаконной) миграции на
территориях въезда и выезда мигрантов; помощь субъектам Федерации в
приеме,
размещении
и
трудоустройстве
мигрантов;
налаживание
конструктивных межгосударственных отношений в миграционной сфере.
Кроме того, сложившиеся за последнее десятилетие миграционные
потоки между Россией и странами СНГ, государствами – участниками ЕврАзЭС
и ШОС привели к образованию евразийской миграционной системы,
сформировав миграционную взаимозависимость стран региона. Миграционный
механизм в этом пространстве выступает фактором экономической и
политической устойчивости государств-доноров.
В свою очередь, внутрирегиональные потоки, способствуя реализации
геополитических интересов Российской Федерации на постсоветском
пространстве, поддерживают стабильность на границах России. В этой связи
первоочередной задачей при формировании целей миграционной политики
является нахождение оптимального баланса между стимулированием
желательной миграции и ограничением неконтролируемых перемещений, на
что направлена «Концепции-2025».
С другой стороны, необходимы количественные и качественные
междисциплинарные исследования миграционной составляющей российской
политики с учетом изменений в области межнациональных отношений. Опыт
других мультикультурных стран мог бы помочь решению ряда проблем,
связанных с миграцией на территории России.
Для количественной оценки объемов миграции может использоваться
гравитационная модель, сходная с законом притяжения Ньютона и
применяющаяся в урбанистике, которая используется для предсказания темпов
миграции между двумя регионами. Закон Ньютона гласит: «Любые два тела
притягиваются друг к другу с силой, пропорциональной произведению их масс и
обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними». Географическая
интерпретация этого закона использует замену понятий «тела» и «массы»
понятиями «регионы» и «значимость», где значимость может быть измерена в
единицах численности населения, объема валового продукта или другой
подходящей величины. Гравитационная модель миграции базируется на идее о
том, что с увеличением значимости регионов движение людей между ними
возрастает, а с увеличением расстояния, при прочих равных условиях – падает.
Для
качественной
оценки
миграционных
проблем
канадские
исследователи, например, выделили три группы проблем культурного
восприятия мигрантов. Первая группа фокусируется на ориентациях в большом
обществе. Вторая, на адаптации иммигрантов. Третья – на различных
взаимодействиях между мигрантами и принимающим обществом [Berry 2001 :
615].
Исследования первой группы принимают во внимание роль контекстных
факторов: демографических и экономических (желаемый уровень населения,
уровень безработицы и др.), а также исторических: роль иммиграции в
построении государства. Последние тесно связаны с психологическими
факторами (стереотипами восприятия и чувством защищенности – угрозы).
Важную роль играют и политические факторы. Так, иммигранты из политически

201

родственных стран предпочтительнее других.
Возникает определенная дилемма. С одной стороны, многие люди
гордятся своей открытостью и толерантностью. С другой стороны, они боятся
иммигрантов, которые могут представлять угрозу их экономическому
благосостоянию и социальной целостности общества. По данным Esses, это
может быть связано с ограниченными (zero-sum) взглядами на жизнь (особенно
с ограниченностью ресурсов) и, следовательно, возрастанию конкуренции за
эти ограниченные ресурсы.
Однако восприятие ограниченности ресурсов очень разнообразно. Для
оценки некоторых иммигрантов учитывается использование ресурсов
социального обслуживания и соответствующие налоговые издержки для
основного населения. Для других – получение работы мигрантами снижает
возможность занятости для потенциальных работников.
Данные экономические факторы восприятия провоцируют отторжение
иммигрантов.
Кроме того, Mullen указывает на такие переменные, характеризующие
групповые черты иммигрантов, как язык, внешность, религия, гендерные
взаимоотношения, отношения между детьми и родителями.
Вторая группа исследований посвящена проблемам адаптации
иммигрантов. Причем Berry отмечает, что большинство исследований связаны
с негативным опытом миграции. В настоящее время есть попытки и
положительной оценки данного процесса. В исследовании ICSEY изучался
вопрос, какие культуры больше всего поддерживаются в молодежной среде,
если они живут между своей национальной культурой и национальными (часто
многонациональными) культурами их ровесников. Переменные, касающиеся
адаптации, менялись в зависимости от политики и практики принимающего
общества, а также уникальной истории каждой группы. Бикультурные личности
и положительное отношение к интеграции являются основанием для хорошей
адаптации.
Таким образом, Berry приходит к выводу, что необходимо направлять
усилия на развитие бикультурной личности, положительного отношения к
интеграции, и в целом – мультикультурных институциональных форм в
плюральном обществе.
Исследования третьей группы, касающиеся взаимоотношений мигрантов
и принимающей страны, позволяют сделать вывод, что мультикультурная
политика может быть успешной только в том случае, когда этнические
предрассудки и дискриминация находятся на низком уровне, а
мультикультурная идеология (интеграция против ассимиляции и сегрегации) –
на высоком.
Clement,
Noels&Deneault
сосредоточили
свое
внимание
на
коммуникативном аспекте между этнокультурными группами и всем канадским
обществом. Было обнаружено, что ситуация в Канаде включает множественные
переменные, касающиеся различий между официальным и родным языком, что
приводит к их дифференциации.
В заключение можно сказать, что все рассмотренные выше исследования
сосредоточены на различных ключевых проблемах миграции, аккультурации и
стратегиях, которые используют иммигранты и принимающее общество
(особенно в отношении к иммигрантам и культурному разнообразию).
Таким образом, будущие исследования необходимо направить не только
на политические, экономические проблемы миграции, но и на контекстуальные
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и психологические переменные, учитывающие поведение как иммигрантов, так
и населения принимающего общества. Только таким образом можно понять
природу их взаимоотношений и поведения, повысить осведомленность о
пределах генерализации. Именно пересечение взаимных интересов влияет на
межкультурное пространство, в котором обе группы развивают свои культурные
отношения.
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Инновационная культура как базовое понятие инновационной
модели социально-экономического развития регионов1
М.Н. Макарова
Институт экономики УрО РАН
г. Екатеринбург, Россия
Шанхайская
организация
сотрудничества
является
динамично
развивающимся союзом стран, опирающемся на экономическое сотрудничество
при сохранении национальных интересов. В настоящее время инновационный
вектор стал главенствующим в развитии как России, так и других стран –
членов ШОС, что невозможно без формирования инновационной культуры в
обществе.
Эффективность инновационной деятельности социальных субъектов
(индивидов, групп, сообществ) во многом определяется состоянием
инновационного климата в обществе, который, в свою очередь, зависит от
характера отношения к нововведениям со стороны основных социальных
(профессиональных, экономических, конфессиональных) групп, со стороны
различных поколений, а также самой культурой взаимоотношений между
социальными группами и поколениями. Поэтому саму инновационную культуру
(как и культуру в целом) того или иного общества можно оценивать по той роли,
которую в ней играют соответственно старшие или младшие поколения, «отцы»
или «дети», «деды» или «внуки». Так, известная американская
исследовательница-антрополог, этнограф и социолог Маргарет Мид (1901–
1978) выделила три типа культуры межпоколенных отношений: 1)
постфигуративный тип культуры, где дети учатся прежде всего у своих
предшественников и полученных первичных знаний и опыта им вполне
достаточно для всей последующей жизни (постфигуративная культура
1

Публикация подготовлена при поддержке гранта РФФИ №11-06-00290а «Формирование
инновационной модели освоения минерально-сырьевой базы регионов России».
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характеризует главным образом примитивные общества и небольшие
религиозные или идеологические анклавы); 2) кофигуративный тип культуры,
где дети и взрослые учатся по преимуществу у сверстников (современников) и
которая выступает как своего рода исторически промежуточный тип культуры;
3) префигуративный тип культуры, где взрослые учатся также и у детей, и
которая характеризует наш современный мир.
Как правило, всякая инновация практически в любом обществе ведет к
возрастанию конфликтности между социальными группами, что, в свою
очередь, тормозит внедрение нововведений. Это явление обозначается как
инновационная инерция (недееспособность) общества, которая может иметь
большую или меньшую степень выраженности. Например, в низком уровне
материального и морального признания самого творчества (научного,
художественного, реже – технического) или в повсеместном ожидании
«быстрого эффекта» от этого творчества и в последующем агрессивном
разочаровании при его отсутствии и многом другом.
При этом отмечается следующая тенденция, которая проявляется в
отношении общества к так называемым «эпохальным» инновациям: чем более
короткой по времени является такая инновация, тем большее сопротивление
она встречает. Инновационная культура здесь должна состоять в том, чтобы
подобные изменения осуществлялись эволюционно. Однако эволюционность
эволюционности рознь. С одной стороны, нельзя уподобляться тому
фольклорному «гуманисту», который из жалости к собаке отрубал ей хвост
постепенно («эволюционно», частями), а не весь и сразу. С другой стороны
(имея в виду уже науку, а не фольклор), общепризнанным результатом
системных исследований является положение, согласно которому пошаговые,
постепенные изменения тех или иных элементов системы могут оказаться
непродуктивными, поскольку незначительные последствия таких изменений
будут
нивелированы
(поглощены)
традиционной
(консервативной)
инерционностью самой системы как устойчивой целостности.
Разрешить эти противоречия и конфликты призвана инновационная
культура. По определению А.А. Поскрякова, инновационная культура – это
знания, умения и опыт целенаправленной подготовки, комплексного внедрения
и всестороннего освоения новшеств в различных областях человеческой
жизнедеятельности при сохранении в инновационной системе динамического
единства старого, современного и нового; иными словами, это свободное
творение нового с соблюдением принципа преемственности.
Существует неограниченный диапазон проявления инновационной
культуры: от создания условий эффективного использования инновационного
потенциала (личности, предприятия, организации) в интересах развития
общества до обеспечения максимальной взвешенности в его реформировании.
С ее участием можно добиться реальных, значимых результатов: в сфере
конкретной экономики – ускорения и повышения эффективности внедрения
новых технологий и изобретений; в сфере управления – реального
противодействия бюрократическим тенденциям; в сфере образования –
содействия раскрытию инновационного потенциала личности и его реализации;
в сфере культуры – оптимизации соотношения между традициями и
обновлением, различными типами и видами культур.
В то же время нельзя, разумеется, все сводить к влиянию инновационной
культуры. Существуют мощные политические, экономические, социальные и
другие факторы. Но они детерминируются состоянием культуры в целом и
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прежде всего ее инновационной составляющей. Однако именно развитая
инновационная культура обеспечивает восприимчивость людей к новым идеям,
их готовность и способность к поддержке и реализации новшеств во всех
сферах жизни. Она отражает целостную ориентацию человека, закрепленную в
мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также образах и нормах поведения.
Она показывает, как уровень деятельности соответствующих социальных
институтов, так и степень удовлетворения людей участием в них и его
результатами.
Формирование инновационной культуры связано прежде всего с
развитием творческих способностей и реализацией креативного потенциала
самого человека – ее субъекта. В то же время существует множество других
факторов и условий, учет и активное использование которых может
существенно способствовать эффективности инновационной деятельности.
В условиях же инновационной стагнации необходим мощный
организационно-управленческий и правовой импульс, чтобы заработали
механизмы саморегулирования. Для этого, по мнению А. Николаева, требуется
институциализация инновационной культуры, то есть превращение ее развития
в организованный, упорядоченный процесс с определенной структурой
отношений, правилами поведения, ответственностью участников. Речь идет не
о забюрокрачивании деятельности, а о необходимых мерах по консолидации,
поскольку в короткие сроки предстоит решить крупные общественно значимые
вопросы.
Прежде всего, предстоит углубить наши теоретические представления об
инновационной культуре, выявить факторы, способствующие и тормозящие ее
развитие. Особенно важными представляются социологические и социальнопсихологические исследования разных социальных групп, по результатам
которых следует разработать механизм формирования конструктивного
отношения в обществе к нововведениям как особо значимой личной и
общественной ценности, заложить основы для здоровой состязательности в
различных сферах деятельности. Важную роль здесь могли бы сыграть
средства массовой информации.
Инновационная культура, как особая форма человеческой культуры,
предполагает тесную взаимосвязь с другими ее формами, прежде всего с
правовой, управленческой, предпринимательской, корпоративной. Через
инновационную культуру можно добиться существенного влияния на всю
культуру профессиональной деятельности и производственных отношений
людей. При интернациональной сущности инновационной культуры усилия по
ее развитию должны опираться на культурные традиции страны и сферы
деятельности. Кроме того, она может вооружить практику методами оценки и
пресечения использования новшеств, способных причинить вред человеку,
обществу, природе.
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От конфликтов сознаний к диалогу культур
О.Г. Скворцов
Институт международных связей,
г. Екатеринбург, Россия
Е.О. Скворцова
Уральский государственный педагогический университет,
г. Екатеринбург, Россия
С развитием международной торговли и глобальных связей в области
науки, экономики и политики растут усилия ученых, транснациональных
корпораций и даже правительств разных стран, направленных на то, чтобы
углубить взаимопонимание и наладить диалог. ШОС – тому хороший пример.
Все очевиднее становится тот факт, что для этого требуется не только более
интенсивное и полномасштабное изучение иностранных языков, но и
понимание чужих обычаев и культур, вчувственное отношение к ним.
Участвуя во встречах и видя хорошо одетых людей, вежливо
прислушивающихся к нашим замечаниям, людей, чьи ручки зависли над
блокнотами – точно такими же, как у нас, а портфели и калькуляторы отмечены
знакомыми брендами, мы склонны думать, что они видят то же, что и мы,
слышат то, что мы говорим, и понимают наши намерения и мотивы. Скорее
всего, они поначалу исходят из тех же наивных допущений в силу того, что еще
не видят, что скрыто под космополитическим лоском. За ним, однако,
функционируют два разных сознания (менталитета), заявляющих о себе на
разных языках, подчиняющихся разным нормам и, конечно, ориентированных
на разные цели.
Внимание к культурным корням и национальным особенностям других
людей как в обществе, так и в сфере политики и экономики позволит нам
предвидеть и достаточно точно просчитать то, как они будут реагировать на
наше предложение. Более того, мы сможем в определенной степени
предсказывать и отношение к нам. Практическое знание базовых черт других
культур (как и своей собственной) сведет к минимуму неприятные сюрпризы
(культурный шок), даст нам необходимое понимание, которое позволит
преодолеть трудности общения с представителями других народов и культур.
В этом случае закономерен вопрос о том, могут ли знания в области
межкультурной коммуникации и желание людей приспособиться привести к
желаемым результатам, принимая во внимание жесткую взаимосвязь между
языком и мышлением. Мой ответ – да.
По мнению Хостеда, «культура – коллективное программирование
мыслей, которое отличает одну категорию людей от другой». Ключевыми
словами в этом определении являются коллективное и программирование.
Это процесс, в который включен каждый из нас, начиная с момента рождения.
Когда малыша из роддома привозят домой, родители прежде всего решают, где
он будет спать: русского ребенка на первые пару лет размещают в комнате
родителей, поближе к маме; британским и американским младенцам выделяют
сразу же или через несколько недель отдельную комнату. Установки
относительно зависимости (независимости) ребенка и его способности решать
проблемы здесь видны отчетливо. Русские дети, которые привыкают на первом
году жизни все делать вместе со своими родителями, а затем в детском саду
вести себя так же, как и другие дети в группе, развивают в себе склонность к
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групповому поведению и к «групповому мышлению», которое готовит их к
совместным занятиям в учебных заведениях, а в дальнейшем – к тесному
сотрудничеству.
Родители и учителя дают детям лучшие советы. Это помогает
подросткам успешно взаимодействовать в их собственной культуре и
обществе, где есть четкие представления о том, что хорошо, а что плохо,
правильно или неправильно, нормально или ненормально.
Когда мы вырастаем, эти национально обусловленные понятия, которые
в нас буквально вдолбили, становятся нашими взглядами на жизнь, отказаться
от которых мы уже не в состоянии. Мы считаем привычки и убеждения других
(китайцев, монголов и др.) странными или эксцентричными большей частью
потому, что они не похожи на наши.
С другой стороны, мы знаем и верим в максиму «по существу, все люди
схожи». В этом есть своя доля правды, ведь есть такое понятие, как
«универсальные человеческие черты». Они немногочисленны, так как
национальная запрограммированность искажает некоторые наши инстинкты.
Вместе с тем не следует забывать, что мы, как и наши наставники, постоянно
находимся под глубоким и властным гипнозом тайного деспота – нашего
человеческого языка.
Многие лингвисты разделяют гипотезу Сепира-Уорфа о «языковой
относительности», заключающейся в том, что язык, на котором мы говорим, не
только выражает наши мысли, но и в значительной степени определяет их ход.
Иными словами, китаец или русский ведут себя так, а не иначе прежде всего
потому, что мысли каждого из них находятся под влиянием того языка, на
котором они мыслят. Монгол видит мир иначе, чем казах, поскольку один
мыслит на монгольском, а другой – на казахском. Точно так же человек,
выросший на японских островах, живет и действует, направляя свою мысль по
японской «колее», а она не совпадает с романской, германской или славянской.
Англичанин, русский или монгол могут переживать одно и то же событие,
но переживание представляет собой калейдоскоп впечатлений, пока их не
упорядочит сознание. А оно делает это в основном при помощи языка. Поэтому
в конечном счете эти три человека видят три разные вещи.
Древние говорили: «сколько знаешь языков – столько раз ты человек»
Изучая другие языки, особенно содержащие в себе явно иные представления о
мире, можно расширить и свое видение мира. Многие студенты, изучая
германские языки, чувствуют себя обогащенными тем, что способны видеть
мир немецкими глазами или сквозь призму британской рациональности.
Изучающие китайский часто открывают в себе второе «Я», погружаясь в этот
язык. Таких людей, открытых нескольким культурам, можно назвать
поликультуралами.
Поликультуралы стремятся к «полноте опыта», не только осваивая чужие
наречия, но и приязненно воспринимая взгляды других людей, как бы становясь
на их место, в их географическое, историческое и мировоззренческое
положение, глядя на самих себя с этой точки зрения.
Вильгельм фон Гумбольдтписал, что мы не можем до конца понять
инородца. Мы не можем переводить с его языка, так как народ этот окружен
духом последнего. Понимание невозможно, если ты не напитался этим духом.
Ему вторит академик Л. В. Щерба: «Каждый язык представляет нам мир
внешний, воспринимаемый мир в своем особом виде… В каждом языке он
представлен по-разному, понимается по-разному…».
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Действительно, у всякого народа в сознании и культуре присутствует
нечто неявно выраженное, имплицитное, неинституциализированное, нечто
бытующее на уровне архетипов.
Конечно же, источником постижения духа народа, в многом является его
литература:
Народы, племена, их гении, их судьбы
Стоят перед тобой, своей идеи полны,
Как вдруг застывшие в разбеге бурном волны…
Ты видишь их насквозь, их тайну ты постиг,
И ясен для тебя и настоящий миг,
И тайные грядущего обеты.
(Аполлон Майков)
Сам Тютчев, к которому были обращены эти строки, скромно оценивал
свою личную проницательность.
Тютчев – мыслитель, дипломат, государственный деятель, задумывался,
конечно, о судьбах «народов и племен», но вот, что интересно: Тютчев-поэт не
оставил в своих стихах ни одной характеристики ни одного народа. Что-то его
останавливало. А ведь у множества поэтов в изобилии находим броские
определения. Несколько примеров почти наугад:
«Тяжелый шваб и рыжий бритт, и галл, отважный сибарит» (Майков).
«Я – эллин влюбленный, я – вольный араб, а я – мексиканец жестокий»
(Бальмонт).
«Румяные эстонцы, привыкшие к полету лыж и снегу» (Багрицкий).
У Пушкина – «черкес суровый», «немец аккуратный», «молдаван
тяжелый» и т. д.
Красиво, литературно гладко. Но что же? Эти оценки несомненны? И мы
можем принять их как сгусток знаний об этом народе, как конденсацию его
самобытного естества?
Не можем ни одну. Чем бы не являлись подобные характеристики, они
никак не продиктованы научным знанием. Это в первую очередь чисто
художественные элементы, чаще всего эпитеты, а эпитет, как известно – это
троп, а троп, как известно, – попытка дать представление о целом предмете
через его часть, наиболее броскую (не обязательно самую существенную),
через один из признаков. Следовательно, такое определение никак не
покрывает целого, а только представляет его. Представляет субъективно. И
чем оригинальнее, чем остроумнее будет это определение, тем больше оно
будет говорить о самом поэте, нежели о народе, который он характеризует:
«американца едкий ум», «дикая кошка – армянская речь» у О. Мандельштама.
Все эти характеристики замкнуты в пределах художественного произведения.
Будучи извлечены из художественной ткани, из контекста, из дискурса, из
стилистической атмосферы, они теряют свою убедительность. Убедительными
или неубедительными они могут быть только в контексте данного
произведения.
Положение с «народознанием» сегодня пробуксовывает в своем
движении.
Мы много и верно говорим о специфике национального и о
взаимообогащении культур, но, как правило, эти рассуждения носят общий
характер. Пришла пора подкрепить их золотым запасом конкретных
наблюдений, черновой и методичной работой в области человековедения или
народознания, или народной психологии, или ментальности, или души
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народа, или духа его. Терминологические споры не самое существенное.
В противном случае мы обречены, даже чураясь стереотипов, сводить
все на манер того, над чем хорошо посмеялся когда-то Салтыков-Щедрин:
«– Послушайте! Ведь Амалат-бек-то, должно быть глуп?
– Это в нем восточное, – объяснил Расплюев совершенно естественно, –
а вот Сампантре глуп, так это в нем западное. Выбирайте любое».
Таким образом, перспектива развития международного культурного
взаимодействия лежит в переходе от столкновения сознаний и культур к
становлению, выявлению и укреплению на их общечеловеческой нравственной
основе культурного диалога, культурного сотворчества, синергии культур. И
чем дальше мы движемся в глубь человеческого духа, тем более мы
приближаемся друг к другу, тем менее значимыми становятся наши различия, в
том числе обусловленные сознанием, языком и культурой.

О проблеме денежной оценки человеческой жизни1
Р.В. Нифантова
Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
К.И. Кожевников
Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина, г .Екатеринбург, Россия
В последние годы в зарубежной и отечественной литературе все чаще
поднимается проблема цены жизни человека. Правовой основой денежной
оценки жизни человека, с точки зрения самого человека, являются право
человека на жизнь, провозглашенное во Всеобщей декларации прав человека,
в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 2.
Конституция Российской Федерации (ст. 2) гласит: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность государства»3.
Модернизация экономики, формирование частной собственности и
накопление значительных материальных богатств побудили и необходимость
стоимостной оценки человеческой жизни. Это обусловлено осознанием того
факта, что повышение безопасности людей в быту, на производстве, на
транспорте и во всех других сферах жизнедеятельности требует выделения
значительных средств на нейтрализацию опасных факторов и минимизацию
рисков.
Проблема определения экономической стоимости жизни человека
обостряется в условиях нестабильности существования, распространения
катастроф, войн, конфликтов, природных катаклизмов. В связи с этими
обстоятельствами усиливается стремление определить продолжительность
жизни поколения и его стоимость.
Публикация подготовлена в рамках междисциплинарного исследовательского проекта
12-М-127-2049 «Энтропийно-вероятностный подход к описанию риска, деградации и
устойчивого развития сетей критичных инфраструктур»
2
Всеобщая декларация прав человека. Сборник международных документов. Издательство
МГУ, 1986. С. 21–29; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
Сборник международных документов. М.: Издательство МГУ, 1986. С. 30–45.
3
Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 1999. 48 с
1
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Следует отметить, что современные экономисты стремятся перейти от
изучения поверхностных форм явлений к осмыслению их сущности, выявлению
законов их функционирования и развития. Отражением современных
тенденций развития отечественной экономической науки является факт
активизации применения к оценке экономического эквивалента стоимости
жизни институционального подхода, преимущество которого состоит в
возможности междисциплинарного изучения этого феномена в единстве его
экономической,
социологической,
психологической,
юридической
и
1
исторической сторон .
В соответствии с этим необходимость систематизировать и обобщить
используемые сегодня методики определения стоимости человеческой жизни в
отечественной и зарубежной практике является актуальной.
До недавнего времени в нашей стране это вопрос практически не
обсуждался. В России, как и за рубежом, на сегодня не существует официально
признанной и хоть сколько-нибудь адекватной методики определения
стоимости человеческой жизни, в то время как она остро необходима для
расчета компенсаций и материальной помощи жертвам всевозможных
катастроф и терактов.
Отечественными учеными и практиками, в частности адвокатами,
страховщиками, руководителями хозяйствующих субъектов, как правило,
обсуждаются пять сложившихся подходов к определению цены человеческой
жизни. В отечественной науке и практике формируются тенденции следования
некоторым из этих концепций при выплате компенсаций, которые получают
родственники погибших в результате катастроф и террористических актов.
Остановимся кратко на упомянутых тенденциях в контексте сравнения их
применения на практике в США и в России (Л. Айваров, А. Востросаблин, Л.
Ревуцкий, И. Трунов, Г. Харисов )2.
Оценивание с позиций теории человеческого капитала. Этот подход
называют еще просто концепцией предстоящей зарплаты («foregoneearnings»
approach). В США семьи тех, кто погиб 11 сентября 2001 г., получили от 250
тысяч до 7 миллионов долларов. В России подобный подход применяется при
исчислении ущерба от потери трудоспособности, но при этом учитывается не
конкретный доход конкретного человека, а средняя зарплата в регионе или
размер МРОТ.
Косвенное оценивание с учетом немонетарных общественных затрат.
Иллюстрацией практического использования этой концепции являются
последствия временного ввода в США снижения предельной скорости
движения транспорта на автострадах с 70 до 55 миль в час. Количество людей,
погибших в автомобильных катастрофах, сократилось в среднем на 2 тысячи
1

Нифантова Р.В. К проблеме демографического кризиса: экономико-демографический аспект //
Международная научн.-практ. конференция «Мировые кризисы XXI века: причины, природа,
альтернативы преодоления (Россия в глобальном аспекте)». Москва, 28–30 апреля 2009 г.;
Нифантова Р. Проблемы оценки цены человеческой жизни. Труды Третьего всеросс.
симпозиума по экономической теории. Том 2. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2008. С. 123–125.;
Нифантова Р.В., Шипицына С.Е. Современные методологические подходы в оценке стоимости
человеческой жизни // Экономика региона. 2012. № 3 С.289–293.
2
Ревуцкий Л. Человеческий потенциал отдельного работника и трудового коллектива
предприятия // Аудиторские ведомости, 2010. № 10. С. 89–95.; Трунов И., Востросаблин А.
Экономический эквивалент человеческой жизни // Вестник РАЕН, 2004. № 4.; Трунов И., Айвар
Л., Харисов Г. Эквивалент стоимости человеческой жизни // Представительная власть, 2006. №
3 (69). С. 24–29.
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человек в год. Ущерб же от введения этого ограничения выражался в основном
потерями времени в результате замедления движения; они составляли один
миллиард часов в год. С учетом стоимости одного рабочего часа цена
потерянного времени составила 10 млрд. долларов США. Эту величину
использовали в качестве оценки (косвенной) общественных затрат для
сохранения 2 тысяч жизней. Следовательно, цена одной спасенной жизни в
рассматриваемой ситуации составляет 5 млн. долларов.
Оценивание по готовности физических лиц платить за устранение
риска смерти. Здесь используется метод социологических опросов. Так,
администрация национальных автострад и безопасности дорожного движения
США установила, что респонденты оценивают свою жизнь (точнее, устранение
риска смерти в автомобильной катастрофе), в среднем, в 300 тыс. долларов
(данные начала 90-х годов). В настоящее время министерство транспорта США
повысило условную оценку стоимости человеческой жизни. Эта сумма
последний раз изменялась в 1997 году. Тогда жизнь «условного» американца
оценили в 2,7 млн. долларов. Теперь же, с поправкой на инфляцию, стоимость
человеческой жизни возросла до 3 млн. долларов. Как сообщал «ПраймТАСС», речь идет об условном показателе, который используют главным
образом для оценки экономической эффективности мер повышения
безопасности на транспорте. В частности, специалисты Федерального
авиационного управления США обязаны при любых нововведениях в этой
области просчитывать как затраты на принятие таких мер, так и потенциальную
отдачу от них. В России этот подход фактически не применяется.
Оценивание на основе определения страховых премий и компенсаций
по суду. В США такие оценки варьируются в диапазоне от сотен тысяч до
нескольких миллионов долларов. Американские солдаты, воюющие в Ираке,
застрахованы на 250 тысяч долларов каждый. В России сумма компенсации,
которую страховые компании выплачивают в случае смерти страхуемого,
не превышает, как правило, его доход за 5 лет. Внесенный в Государственную
думу проект нового закона об ОСАГО предполагает возмещать ущерб жизни и
здоровью в размере 240 тыс. рублей каждому, пострадавшему в ДТП.
Оценивание по затратам общества, направленным на снижение риска
преждевременной смерти его члена. Эта концепция дает оценки одной так
называемой статистической жизни, которые характеризуются исключительно
высоким разбросом величин. Так, в США даже для одного вида медицинской
операции – шунтирования коронарной артерии – затраты лежат в диапазоне от
2,3 до 430 тыс. долларов. Затраты на спасение одной жизни путем отказа от
использования асбеста в строительстве варьируются от 550 тыс. до 5,2 млн.
долларов. В России подобных оценок пока практически нет.
Необходимость денежной оценки человеческой жизни проистекает из
того факта, что повышение безопасности людей в быту, на производстве, на
транспорте, как, собственно, и во всех сферах жизнедеятельности, требует
выделения средств на нейтрализацию опасных факторов и минимизацию
рисков. Соответственно, если известно, насколько предполагается уменьшить
смертность, например в авиационных авариях, то с использованием «условной
стоимости человеческой жизни» легко просчитать эффективность мер в
денежном выражении. Специалисты единодушны в том, что любое
предложение имеет больше шансов на успех, если подобная отдача от него
превышает
оценочную
стоимость
его
реализации.
Материальная
ответственность за жизнь человека – существенный рычаг стимулирования
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вложений в модернизацию обеспечения безопасности населения,
безусловно, ведет к повышению качества жизни в государстве.

что,

Этнический фактор в пространстве Шанхайской организации
сотрудничества
М.А. Фадеичева
Институт философии и права УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия
Научный дискурс по поводу Шанхайской организации сотрудничества в
качестве
региональной
международной
организации
отличается
неоднозначностью и противоречивостью. Наряду с признанием значения этой
организации в региональном и даже мировом масштабе существует точка
зрения, которая может быть обозначена как аналитический скептицизм. С этих
позиций ШОС – искусственное образование, не имеющее особого значения.
Единственным оправданием существования организации видится ее попытка
противостоять влиянию США в регионе, в том числе их военному присутствию.
Традиционные аргументы сторонников ШОС чаще всего связаны с
объективными количественными характеристиками. Так, обычно указывается,
что территории стран, входящих в эту организацию, насчитывают суммарно 30
миллионов квадратных километров, что составляет 60% территории Евразии, а
общая численность населения – более 1,5 миллиарда человек, то есть
четвертая часть населения планеты. Однако при необходимых уточнениях и
оценках потенциала государств – членов ШОС оказывается, что
территориальные масштабы связаны с Россией и Китаем – первым и третьим
(после Канады) по размерам территории государствами в мире, а в более чем
полуторамиллиардном населении стран ШОС более 1,4 миллиарда составляет
население Китая, в том числе более 57 миллионов человек – одни только
члены Коммунистической партии Китая.
Скептицизм в отношении ШОС подкрепляется теми фактами, что
организация объединяет государства, весьма различающиеся по всем
параметрам, начиная от экономического потенциала и этнического состава
населения, и заканчивая общественным строем и политическим режимом.
Отсюда делается вывод, что не существует объективных факторов и
предпосылок для подобного рода сотрудничества. Однако все же существует
целый ряд факторов, способствующих развитию деятельности организации.
Прежде всего – исторические предпосылки, а именно: прообраз организации
наметился в 60-е годы XX века, время советской «оттепели», когда возникла
необходимость развивать отношения между СССР и КНР для решения
территориальных споров. «Шанхайская пятерка» возникла в 1996 году, а 90-е
годы XX века могут быть названы второй или постсоветской «оттепелью». ШОС
– дитя свободы, в частности с точки зрения оценки российских
внутриполитических трендов.
Превратившись в 2001 году в «шестерку» – после вхождения в
организацию Узбекистана, ШОС далее прирастала только странаминаблюдателями, к которым относятся Монголия, Пакистан, Индия, Иран,
Афганистан, и партнерами по диалогу. Такой новый статус в 2009 году на
саммите, проходившем в Екатеринбурге, получили Шри-Ланка и Беларусь.
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Конфигурация государств – членов ШОС – очевидна: это ближайшие соседи.
Исключением остается только Монголия, однако она первая в 2004 году стала
страной-наблюдателем. Именно географический фактор – ближайшее
соседство служит еще одной объективной причиной для объединения в одну
организацию.
Из истории и географии следуют направления деятельности ШОС, а
именно: сотрудничество в сфере безопасности, экономическое, культурное и
гуманитарное сотрудничество. В связи с основными направлениями
определены и главные задачи:
– укрепление стабильности и безопасности на пространстве государствучастников;
– борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком;
– развитие
экономического
сотрудничества,
энергетического
партнерства, научного и культурного взаимодействия.
Анализ основных направлений и главных задач позволяет сделать
вывод, что ШОС будет существовать вечно. Однако задачи всегда связаны с
вопросом «что делать?», они решаются для достижения некой цели, которая в
свою очередь связана с вопросом «зачем делать?». Неявная, не
сформулированная цель Шанхайской организации сотрудничества также
служит основанием для скептицизма и критики. Зачем укреплять стабильность
и безопасность на пространстве государств-участников? Ради чего бороться с
вышеперечисленными «вызовами и угрозами»? С какой целью развивать
экономическое и прочее сотрудничество?
ШОС может стать более авторитетной и эффективной организацией,
если будет сформулирована гуманитарная цель деятельности организации.
Возможно, это будет цель создания благополучия населения региона, то есть
благополучия
людей,
жителей,
оказавшихся
в
пределах
одного
географического пространства. Вместе с тем могут быть определены
индикаторы благополучия с учетом национальной специфики, начиная от
размера ВВП на душу населения и заканчивая субъективным представлением о
благополучии.
Скептицизм в отношении ШОС сам окажется под сомнением, во-первых,
если будет сформулирована гуманитарная цель, и, во-вторых, если задача
научного и культурного взаимодействия с последнего места переместится на
первое. При чем не просто культурное взаимодействие, традиционно
понимаемое как фестивали, праздники, концерты, конкурсы детского рисунка и
прочее подобное, но как преодоление культурных барьеров в процессе кроссэтнической коммуникации. Таким образом, этнический фактор придает
деятельности ШОС особый смысл.
Население государств – участников ШОС существенно различается по
количеству и этническому составу (для удобства восприятия здесь приводятся
округленные цифры). Так, население Казахстана составляет 16,5 млн., из
которых 64% – казахи. Население Китая – 1 млрд. 400 млн., из которых 93% –
этнические китайцы (ханьцы), к оставшимся 7% относятся 55 этнических
меньшинств. В Кыргызстане проживает 5,5 млн., из которых киргизы
составляют 73%. Россия населена 143 млн., из которых 80% – русские. В
Таджикистане проживает 7 млн., из них 62% – таджики. В Узбекистане – 26,5
млн., в том числе 72% узбеков.
Однако в каждом из государств наряду с многочисленными этносами,
имеются этнические меньшинства. Так, например, на территории Узбекистана
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проживает более 100 народов, причем кроме узбеков, это: 8% – русские, 5 –
таджики, 4 – казахи, 3 – татары, 2 – каракалпаки. На оставшиеся 7% приходится
более 90 народов. Считается, что в России проживают представители порядка
180 народов; кроме 80% русских, – народы, насчитывающие более 1 млн.
человек, это татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне,
составляющие вместе порядка 12% населения. Оставшиеся 8% состоят из 172
народностей, насчитывающие менее 1 млн. человек, в том числе 44 коренных
малочисленных народа численностью до 50 тыс. Эта этническая картина
отражена в Конституции Российской Федерации: «Мы, многонациональный
народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле…».
Сами по себе количественные показатели этнического состава населения
макрорегиона ШОС интересны, однако они не могут служить в качестве
аргумента ни для игнорирования этнокультурных потребностей и интересов, ни
для определения величия того или иного народа в связи с его количеством.
Количественный
показатель
есть
показатель
многокультурности
и
полиэтничности географического пространства ШОС. ШОС может иметь
большее значение и больший успех в своей деятельности, если, с одной
стороны, в большей мере будет учитываться полиэтничность населения
макрорегиона в части удовлетворения этнокультурных потребностей, с другой
стороны, в постепенном формировании сообщества с надэтнической и
наднациональной,
а
именно
–
макрорегиональной
идентичностью,
предположительно идентичностью Восточной Евразии. Многокультурность,
расширение культурных связей означает усиление кросс-этнического
взаимодействия. Кросс-культурное и кросс-этническое взаимодействие связано
с внутриграничными и трансграничными миграциями, особенно увеличивается
количество мигрантов – так называемых «визитеров» – людей, прибывающих
на работу, учебу, отдых.
Все это требует постоянного мониторинга и налаживания этнической
ситуации, этнополитического менеджмента в масштабе каждого отдельно
взятого государства – участника ШОС, и скоординированной этнической
политики в масштабе макрорегиона. Это особенно важно, так как государства –
участники ШОС следуют трем различным этнополитическим стратегиям,
которые
могут
быть
смоделированы:
стратегия
этнополитического
дистанцирования, стратегия этнонационализма, стратегия этнонационального
согласия на гражданской основе.
В пределах первой стратегии власть не ставит задачу выработки и
реализации определенной этнической политики, не управляет миграционными
процессами, игнорирует дискриминацию этнических меньшинств, не решает
социальные проблемы автохтонных и иммигрантских общин, что создает
этническую напряженность и в результате приводит к этническим конфликтам,
выражающимся в разнообразных формах, вплоть до вооруженных
столкновений.
Сущность второй заключается в принятии дискриминационных законов и
поощрении практической дискриминации этнических меньшинств, в
установлении официальной идеологии «государствообразующей нации», в
гласной и негласной поддержке и распространении негативных этнических
стереотипов, расовых предрассудков и ксенофобских настроений.
В рамках третьей стратегии формируется конструктивная этническая
политика сохранения и поддержания этнического согласия на основе общей
гражданской идентичности и выработки чувства гражданской общности
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независимо от этнической принадлежности. Государства – участники ШОС
имеют возможность выработать конструктивную этническую политику на уровне
макрорегиона,
направленную
на
развитие
культурного,
социальноэкономического и политического сотрудничества народов (этносов),
проживающих в данном пространстве, что также предполагает предотвращение
и разрешение этнических противоречий и конфликтов, преодоление этнической
нетерпимости и препятствование разжиганию этнической розни.
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Секция 3

Приоритеты социально-экономического
сотрудничества стран ШОС
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Социально-экономическое сотрудничество
стран – членов ШОС: перспективы развития
А.Ф. Расулев
Институт экономики Академии наук Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Узбекистан
Социально-экономическое сотрудничество признается странами –
членами ШОС как важное и перспективное направление. Уже на первой
встрече 14 сентября 2001 г. в Алматы был подписан Меморандум между
правительствами государств – членов ШОС об основных целях и направлениях
регионального экономического сотрудничества и запуске процесса по созданию
благоприятных условий в области торговли и инвестиций. В соответствии с
меморандумом был запущен механизм регулярных встреч министров
государств – членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и
внешнеторговую деятельность.
Важным направлением деятельности ШОС является развитие
сотрудничества в торгово-экономических и инвестиционных сферах, а также
транспортно-коммуникационного потенциала региона. Меры по развитию
кооперации в этих сферах отражены в плане мероприятий по выполнению
программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества ШОС,
утвержденной 30 октября 2008 года Советом глав правительств государств –
членов ШОС. Он включает в себя 85 проектов и мероприятий. В частности, им
предусмотрена реализация проектов по торговле и инвестициям, в финансовоналоговой сфере, природопользовании и охране окружающей среды,
таможенных процедурах, транспорте, науке и новых технологиях,
агропромышленном комплексе, информационных и телекоммуникационных
технологиях. В Плане отражены предложения в области применения
технических регламентов, стандартов и процедур оценки соответствия и др.
В
рамках
организации
сформированы
правовые
основы
и
организационные механизмы для развития экономического сотрудничества, о
чем свидетельствует свыше 30 крупных соглашений по сотрудничеству в
экономике и инвестициях, подписанных к настоящему времени.
Узбекистан выступает за более активное использование и вовлечение
ресурсов и рынков стран – наблюдателей ШОС во взаимовыгодное
сотрудничество, которое будет способствовать обеспечению поступательного и
устойчивого социально-экономического прогресса, решению вопросов
занятости населения, росту уровня его жизни во всех государствах-членах. В
этих целях республика принимает активное участие в дальнейшем развитии
экономического сотрудничества в рамках ШОС. На сегодня на государства –
члены ШОС приходится более 40% товарооборота Узбекистана.
В целях эффективного противостояния мировому финансовоэкономическому
кризису
актуальной
задачей
является
повышение
устойчивости стран ШОС к возникающим угрозам и рискам, а также усиление
экономической составляющей деятельности организации. 14 октября 2009 года
Советом глав правительств государств-членов ШОС принята совместная
инициатива по активизации многостороннего экономического сотрудничества в
преодолении последствий мирового финансово-экономического кризиса и
обеспечению дальнейшего развития экономик государств – членов ШОС.
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Достижение конкурентоспособности и выход на мировые рынки может
быть обеспечен за счет последовательного углубления структурных
преобразований и диверсификации экономики, обеспечения опережающего
развития новых высокотехнологичных производств, ускорения процессов
модернизации и технического обновления действующих мощностей.
С этой целью в республике реализуется программа «О приоритетах
развития промышленности Узбекистана в 2011–2015 гг.», которая
предусматривает реализацию свыше 500 крупных инвестиционных проектов в
промышленности общей стоимостью около 50 млрд. долларов США.
Ставится задача увеличить темпы роста объемов производства
промышленной продукции не менее чем на 60%, увеличить долю отрасли в
структуре валового внутреннего продукта в 2015 году до 28%. Опережающее
развитие ожидается в машиностроении и автомобилестроении, химической,
пищевой, фармацевтической промышленности, промышленности строительных
материалов и др.
Важнейшим приоритетом для республики продолжает оставаться
модернизация, техническое и технологическое перевооружение производства,
ускоренное обновление ведущих отраслей экономики.
В соответствии с принятой программой первоочередных мер по
расширению объемов производства и освоению выпуска новых видов
конкурентоспособной продукции предусматривается реализовать за 2012–2016
годах 270 инвестиционных проектов общей стоимостью 6,2 млрд. долларов
США, а также отраслевых программ модернизации, технического и
технологического перевооружения производства.
В Узбекистане для инвесторов создан во многом беспрецедентно
благоприятный инвестиционный климат, система льгот и преференций.
Убедительным свидетельством тому является рост от года к году иностранных
инвестиций в экономику республики. За счет прямых иностранных инвестиций
намечено реализовать свыше 70 инвестиционных проектов во многих отраслях
экономики. Это прежде всего проекты по освоению месторождений Кандымской
группы со строительством современного газоперерабатывающего завода,
освоению месторождений Хаузак и Шады, проведению геолого-разведочных
работ
на
перспективных
месторождениях
углеводородного
сырья,
строительству комплекса по производству аммиака и карбамида в Навоийской
области, строительству цементного завода в Республике Каракалпакстан,
организации производства готовых тканей и других швейных изделий в
Ташкентской области, расширению системы коммуникаций, организации
производства по выпуску готовых лекарственных препаратов.
Инвестиционное сотрудничество в рамках ШОС осуществляется в
основном в рамках двусторонних договоренностей. Если говорить на примере
Узбекистана, в настоящее время в республике функционируют 1273
предприятия с участием инвесторов из стран-участников, в том числе 246
предприятий со 100-процентным иностранным капиталом. При МВЭСИТ
Республики Узбекистан аккредитованы представительства 214 фирм и
компаний государств – членов ШОС. В то же время на территории государств –
членов ШОС созданы 519 предприятий при участии резидентов Узбекистана.
В дальнейшем развитии инвестиционного взаимодействия важную роль
будут играть создание благоприятных условий для торговли и инвестиций,
проведение мероприятий по обучению, подготовке и повышению квалификации
специалистов по вопросам торгово-экономического и инвестиционного
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сотрудничества, регулярное предоставление информации об изменениях
нормативно-правовой базы в области инвестиций и др.
Вместе с тем, на наш взгляд, ШОС должна предпринимать больше
усилий и практически привлекать своих участников к совместной работе по
реализации тех или иных экономических проектов, выступая единым целым, не
подменяя участие в ней развитием только двусторонних связей. Экономические
механизмы многостороннего сотрудничества, которые позволили бы
формировать единое геостратегическое пространство региона, задействованы
не в полную силу, в результате реальный экономический потенциал участников
организации задействована недостаточно эффективно. В связи с этим
актуальным представляется вопрос о страховании инвестиционных вложений.
Эта система должна строиться на комплексном взаимодействии страховых
компаний, банков и государств ШОС. При росте региональных инвестиций
актуальным станет образование единого агентства ШОС по защите инвестиций
с участием уполномоченных государственных структур, банков и страховых
компаний. Для координации и взаимодействия реализации инвестиционных
проектов необходимо создать единую информационную систему по
привлечению инвестиций в региональные инвестиционные проекты.
Для стран Центральной Азии особенно важно использовать
экономический потенциал ШОС для реализации проектов в транспортном
секторе,
поскольку
данный
регион
благодаря
благоприятному
геополитическому расположению может стать связующим мостом между
Европой и Восточной Азией. Это позволит не только увеличить доходы от роста
объемов транзита через их территорию, но и органично интегрировать
транспортный комплекс Центральной Азии в мировую транспортную систему.
Несомненно, это приведет к снижению транспортной составляющей в
стоимости продукции и услуг местных производителей и тем самым повысит их
конкурентоспособность. Кроме того, реализация проектов в данной сфере
позволит создать дополнительных рабочие места в системе транспорта и
смежных с ним отраслях.
В настоящее время в Узбекистане реализуется программа «Об ускорении
развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного строительства в
2011–2015 годах» с общим объемом планируемых инвестиций 6935 млн.
долларов США. В соответствии с прогнозными параметрами планируется
направить на развитие (долл. США):
 автотранспортной системы – 3394 млн.;
 железнодорожной транспортной системы – 1594 млн.;
 воздушного транспорта – 658,8 млн.;
 системы
телекоммуникаций
и
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры – 1263 млн.
В рамках программы до 2016 года намечается осуществить в частности
строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог, входящих в
состав узбекской национальной автомагистрали (2306 км), модернизацию
железнодорожного пути (1030 км). Источниками ее финансирования
планируются собственные средства предприятий, участвующих в проектах
программы – 1304 млн. сум, кредиты Фонда реконструкции и развития
Узбекистана – 461,1 млн. сум, иностранных инвестиций и кредитов – 3235 млн.
долл. США, госбюджета и целевых государственных фондов – 1934 млн.
Целями программы являются обеспечение опережающего роста
отраслей производственной, транспортной и инженерно-коммуникационной
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инфраструктуры в тесной увязке с реализуемыми программами перспективного
развития отраслей экономики и территорий страны и на этой основе создание
новых рабочих мест и повышение уровня жизни населения.
Документом определены основные приоритеты развития инфраструктуры
и транспортного и коммуникационного строительства на ближайшую пятилетку:
 комплексное и опережающее развитие и строительство транспортных
коммуникаций, современных телекоммуникационных систем и объектов
инженерной инфраструктуры на основе расширения объемов привлекаемых
внешних и внутренних источников финансирования, современных технологий,
обновления строительного и индустриального производственных комплексов;
 ускорение реализации проектов по созданию единой национальной
автомобильной транспортной системы, надежно соединяющей все регионы
страны, расширение строительства и реконструкции участков четырехполосных
дорог в составе Узбекской национальной автомагистрали с обеспечением их
современным покрытием, отвечающим международным стандартам;
 ускоренное развитие и модернизация железнодорожного транспорта,
реконструкция
железнодорожных
путей,
обустройство
и
запуск
высокоскоростной
железнодорожной
линии
Ташкент
–
Самарканд,
электрификация участков дороги до Бухары и Карши, обновление подвижного
состава современными высокопроизводительными локомотивами, грузовыми и
пассажирскими вагонами;
 развитие и укрепление материально-технической базы авиационных
перевозок за счет кардинального обновления парка воздушных судов
современными комфортабельными и экономичными самолетами от ведущих
производителей, организация их сервисного обслуживания, строительство и
реконструкция аэропортов Ташкента и областных центров и на этой основе
увеличение объемов грузовых перевозок, включая транзитные;
 модернизация
и
ускоренное
развитие
современных
телекоммуникационных сетей и сооружений;
 совершенствование
системы
организации
и
управления
транспортными
перевозками,
создание
современной
эффективной
многоцелевой
транспортно-транзитной
инфраструктуры,
отвечающей
международным требованиям и стандартам, обеспечение сопряженности в
оказании транспортных услуг разными видами транспорта – автомобильным,
железнодорожным и авиационным;
 формирование новых транспортных коридоров, обеспечивающих
кратчайшие выходы к международным транспортным коммуникациям и
увеличение транзитных перевозок, расширение доступа к региональным и
мировым рынкам, повышение эффективности использования экспортного
потенциала и расширение рынков сбыта отечественной продукции;
 строительство
и
реконструкция
объектов
придорожной
инфраструктуры и сервиса вдоль национальной автомагистрали и
железнодорожных
путей,
создание
для
участников
движения
по
автомобильным и железнодорожным магистралям условий, отвечающих
международным стандартам;
 обеспечение своевременной закупки дополнительной современной
дорожно-строительной техники для реконструкции и развития национальной
автомагистрали, внедрение в дорожном строительстве современных
строительных технологий, оборудования и качественных материалов.
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Узбекистан практически полностью выполнил взятые на себя
обязательства по реконструкции дороги Е-40 на своей территории. Кроме того,
создаваемая Свободная индустриальная экономическая зона (СИЭЗ) в Навои
находится в центре маршрута Е-40, имеет огромное значение как катализатор
экономического роста не только для Узбекистана, но и для всего региона.
Благодаря созданию СИЭЗ «Навои» многочисленные предприятия получат
доступ к первоклассному транспортному узлу и возможность стать
поставщиками и потребителями продукции, производимой в СИЭЗ.
Интересной особенностью СИЭЗ в г. Навои является то, что она будет
создаваться и развиваться одновременно в двух направлениях: в области
грузовых перевозок и производственном, которые будут взаимно подкреплять и
усиливать друг друга. Для обоих направлений деятельности в Навоийской
области существуют исключительно благоприятные возможности. Значение
транспортного узла в СИЭЗ «Навои» для всех стран ШОС будет возрастать по
мере осуществления новых инфраструктурных и транспортных проектов в
регионе Центральной Азии. В свою очередь, ШОС может внести свой вклад в
его развитие.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что Узбекистан является
сторонником реализации на пространстве ШОС инвестиционных программ
строительства и модернизации автомобильных, железнодорожных и воздушных
коммуникаций как внутригосударственного, так и трансграничного значения, а
также создания современных логистических центров и хабов. Их
осуществление будет способствовать развитию торгово-экономических
отношений государств – членов ШОС со странами Евросоюза, Южной и ЮгоВосточной Азии.
В целом, равноправное и взаимовыгодное партнерство в рамках ШОС по
различным направлениям экономической кооперации должно развиваться, что
на деле подтвердит ожидания, связанные с ее ролью в качестве ключевого
элемента системы укрепления экономической безопасности и стабильности,
гармонизации интеграционных процессов в регионе.
В сентябре 2012 года Президент Узбекистана И.А. Каримов подписал
закон «О ратификации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
Договор предусматривает правовое оформление сложившихся в рамках ШОС
отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества на основе
общепризнанных принципов и норм международного права. По оценкам
экспертов, данный документ отвечает национальным интересам народов
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, способствует
делу мира и стабильности на пространстве ШОС, а также создает правовые
основы для объединения усилий в эффективном противостоянии современным
вызовам и угрозам безопасности. Договор также закрепляет принципы
государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости
границ стран ШОС, мирного разрешения разногласий и споров, а также
взаимного уважения выбора пути политического, экономического, социального
и культурного развития с учетом национальных особенностей каждого
государства.
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Перспективы сотрудничества государств – членов ШОС
Г.К. Искакова
Семипалатинский государственный педагогический институт,
г. Семей, Казахстан
Как известно, Шанхайская организация создавалась для решения
проблем обеспечения безопасности на границах государств – участников,
борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в Центральной Азии. Но
постепенно сферы интересов ШОС расширились. Руководители этой
организации (в первую очередь Китай и Россия) пытаются превратить ее в
структуру многопрофильного сотрудничества, отвечающую за обеспечение
мира, благополучия и совместного процветания стран-участниц. Целями
альянса являются стабильность и безопасность в регионе, развитие
совместного взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной
областях. Положительный международный опыт ШОС по решению сложных
пограничных проблем между пятью государствами, вследствие которого
произошла масштабная демилитаризация приграничных районов от Японского
моря до Памира, превратил «шанхайскую пятерку» в известную и авторитетную
международную организацию. С принятием Узбекистана в данную структуру,
ШОС приобрела те контуры, в которых она достаточно успешно
функционировала. Члены организации проявляют большой интерес к
активному участию в решении региональных проблем, связанных с
международным терроризмом, экстремизмом и наркоторговлей.
Во второй половине 90-х годов сохраняющаяся в Афганистане
нестабильность привела к концентрации на афганской территории различных
экстремистских группировок, пользующихся поддержкой «Аль-Каиды». Это
превратило страну в плацдарм международного терроризма. «Талибанизация»
Афганистана стала основной причиной еще более активного распространения
как в Центральной Азии, так и непосредственно в Синьцзяне различного рода
радикальных
исламистских
организаций
и
группировок.
Серьезную
обеспокоенность у руководства Китая вызвали также попытки прорыва на
территорию Узбекистана и Кыргызстана в 1999 и 2000 годах боевиков
«Исламского движения Узбекистана». Сценарий развала существующих
светских режимов в странах Центрально-Азиатского региона и прихода там к
власти радикальных исламистов ни в коей мере не мог устраивать Пекин.
Подобное развитие событий могло привести к дестабилизации ситуации в
Синьцзяне, что, в свою очередь, несло реальную угрозу территориальной
целостности Китая1.
Основные коллективные мероприятия стран ШОС в сфере обороны и
безопасности связаны с антитеррористическими учениями. Терроризм, а также
другие проявления экстремизма, военные угрозы для государств ШОС и их
партнеров являются следствием глубоких проблем, обусловленных рядом
факторов. Во-первых, это возникновение новых границ между государствами,
борьба государств и некоторых сепаратистских образований за образование
новых держав. Во-вторых, в государствах ШОС существуют межэтнические
проблемы. В-третьих, в Азии по-прежнему достаточно прочные позиции имеет
религиозный мусульманский экстремизм, связанный со стремлением талибов и
1
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ваххабитов построить в Центральной Азии и северо-западном Китае
мусульманский халифат.
Осуществленный во времена СССР передел границ ЦА и формирование
новых государств, закрепили рубежи, которые не соответствовали и не
соответствуют этническим границам. Это выступает фактором нестабильности
в Центральной Азии (например, события в киргизских и узбекских анклавах,
расположенных в Ферганской долине). В этих условиях «шанхайская пятерка»
стала рассматриваться ее участниками в качестве системы поддержания
стабильности и безопасности в Центральной Азии, т. е. как институт
коллективной безопасности. В этот период сформировалось новое понимание
целей и задач политики безопасности ШОС, приоритетом которой стал
антитеррористический вектор сотрудничества всех ее членов. Произошла
эволюция в понимании актуальных проблем развития региона: переход от
традиционной концепции государственной безопасности к расширенному
толкованию политики безопасности с учетом прежних и новых угроз региона в
целом и отдельным его государствам в особенности.
В 2001–2006 годах в выступлениях руководителей ШОС на ежегодных
саммитах прослеживался определенный ориентир на противостояние «трем
силам зла» – терроризму, экстремизму и сепаратизму. В рамках
антитеррористического вектора ШОС наблюдались изменения в понимании как
природы терроризма, так и тактики ведения совместной борьбы с ним. Если в
Конвенции 2001 года еще заметна асимметрия между оборонительными и
наступательными методами противодействия терроризму в пользу первых, то в
«Концепции сотрудничества государств – членов ШОС в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом» (2005 г.) отмечается необходимость борьбы не
только с терроризмом, но и с причинами, порождающими его. Признав политику
безопасности в Центрально-Азиатском регионе многовекторной, государства
ШОС сделали важный шаг в определении комплексной природы национальной
и региональной безопасности, с одной стороны, и многопрофильного характера
самой организации, призванной обеспечить все ее уровни совместными
усилиями членов ШОС, с другой.1
В 2006–2010 годах происходит расширение повестки дня региональной
безопасности ШОС. Организация обратилась прежде всего к социальногуманитарным и экологическим проблемам региона, влияющим на уровень и
качество жизни человека.
Наибольшее развитие в гуманитарном векторе ШОС получила сфера
образования, в том числе реализация с 2010 года уже в практической плоскости
проекта «Университет ШОС». Инициативу ШОС по развитию высшего
образования в Центрально-Азиатском регионе можно рассматривать в качестве
одного из направлений развития безопасности человека в регионе. Данный
проект расширяет возможности подготовки профессионалов в наиболее
перспективных для взаимовыгодного сотрудничества отраслях, повышает
уровень межкультурной коммуникации, создает важный элемент регионального
интеграционного процесса стран Центральной Азии, России и Китая.
С 2009 года получила развитие проблематика сотрудничества в сфере
здравоохранения, были разработаны две резолюции, которые определили

1
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– 2010 гг.). Автореферат дисс. канд.и.н., Томский государственный университет. – Томск, 2011.
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будущие границы сотрудничества стран – участниц ШОС в этой области.
Акцент был сделан на трех направлениях.
Во-первых, страны ШОС договорились о разработке и внедрении
национальных
и
международных
нормативно-правовых
стандартов
противоэпидемической защиты населения и организации мероприятий по
гармонизации нормативно-методической базы стран региона.
Во-вторых, был создан Координационный совет по профилактике и
борьбе с особо опасными инфекциями государств-членов ШОС, ставший
институциональной базой сотрудничества стран ШОС в этой сфере. Третьим
направлением стало кадровое обеспечение сотрудничества в сфере
здравоохранения, в том числе разработка совместных программ обучения в
системе медицинского образования, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов1.
За последние годы наблюдается процесс формирования экологического
вектора сотрудничества стран – членов ШОС. К наиболее актуальным для
региона экологическим проблемам в зонах экологического бедствия в
Центрально-Азиатском регионе относят: Аральское море, бассейн реки Амур,
промышленное загрязнение Центральной Азии. Несмотря на то что данные
экологические проблемы имеют трансграничный характер и требуют
регионального подхода и комплексного решения, они практически не
затрагиваются в повестке безопасности ШОС и соответственно не решаются
конструктивно.
На общем фоне тематики экологической безопасности резко выделяется
проблема распределения ресурсов пресной воды среди государств
Центральной Азии, которая напрямую затрагивает вопросы национальной и
региональной безопасности в целом. Национальные инфраструктурные
проекты (канал Черный Иртыш – Карамай, Амбаратинская ГЭС и др.) и
законопроекты (закон «О межгосударственном использовании водных
объектов, водных ресурсов и водохозяйственных сооружений Кыргызской
Республики»)
периодически
становятся
источником
политической
нестабильности в регионе, осложняя двусторонние отношения между
государствами и дестабилизируя межэтнические отношения на уровне
межличностного взаимодействия в приграничных районах.
В 2008 году Деловой совет ШОС сделал первую попытку внедрения
проекта экологического страхования, предусматривающего страхование рисков
трансграничных загрязнений. Однако вне экологического сотрудничества ШОС
до сих пор остаются вопросы унификации страхового законодательства стран
ШОС и создание информационной базы данных о страховой отрасли этих
стран.
В сфере экологической безопасности одним из приоритетных
направлений сотрудничества стран – членов ШОС стало объединение усилий
для предупреждения чрезвычайных ситуаций. В 2005 году было подписано
специальное соглашение между государствами – членами ШОС об оказании
помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данный документ закрепил
механизм предоставления помощи в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций. За эти годы государствами – членами ШОС был выработан механизм
мониторинга и информирования соответствующих ведомств, отработаны
способы и формы предоставления гуманитарной помощи, проведен ряд
1

Декларация глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (2002 г.).
[Электронный ресурс]: http://www.sectsco.org

224

мероприятий по обучению и обмену опытом среди специалистов отрасли. ШОС
сформировала трехуровневую систему реагирования на чрезвычайные
ситуации,
включающую
международный,
центрально-азиатский
и
межрегиональный уровни. Развитие сотрудничества организации в этой
области потребовало создания единого центра по реагированию на ЧС.
Учитывая динамику глобальных климатических изменений, государства ШОС в
ближайшей перспективе будут вынуждены принимать решения, направленные
на совершенствование нормативно-правовой базы политики безопасности в
сфере управления ЧС.
Таким образом, в истории политики безопасности ШОС условно можно
выделить три этапа. Первый этап (с 1996 по 2001 годы) характеризуется
стремлением к разрешению территориальных споров между государствами
Центральной Азии на основании традиционных представлений о безопасности
как стратегии суверенного государства, выбора консенсуального механизма
принятия решений членами ШОС. Именно на этой основе решались
возникавшие в тот период территориальные споры. Развитие российскокитайских отношений как стратегических партнеров, признание и закрепление
евразийской идеи, инициированной президентом Казахстана Н. Назарбаевым,
сыграли важную роль в процессе дальнейшей институциализации «шанхайской
пятерки».
Второй этап развития политики безопасности ШОС (2001–2006 гг.) стал
закономерным развитием двухсторонних отношений России и Китая. Фактором,
оказавшим заметное влияние на расширение многостороннего регионального
сотрудничества, стал конфликт в Афганистане, сопровождаемыйвысокой
активностью радикальных исламистских группировок. Именно на этом этапе
заметен переход ШОС от традиционного понимания безопасности как политики,
направленной на защиту национально-государственных интересов, к концепции
безопасности личности. Последняя ставит во главу угла нейтрализацию угроз
безопасности человека в форме терроризма, экологических катастроф,
эпидемий инфекционных заболеваний, нелегального оборота оружия и
наркотиков, неконтролируемой миграции и др.
В 2001–2006 годах государства – члены ШОС, четко осознавая
взаимосвязь проблем развития и безопасности, в своих резолюциях (Хартия
ШОС, антитеррористическая конвенция, концепция антитеррористической
деятельности) подчеркивали, что уровень социально-экономического, научнотехнического и гуманитарного развития каждой страны оказывает
непосредственное влияние на уровень безопасности региона в целом.
Проблемы противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков,
нелегальной миграции, обеспечения прав человека были поставлены членами
ШОС в один ряд с вопросами сотрудничества в сфере торговли, инвестиций,
транспорта и энергетики.
С 2006 года в повестке безопасности ШОС происходила заметная
корреляция: наряду с антитеррористическим вектором получили развитие
различные сферы гуманитарной безопасности. Концепция безопасности была
направлена также на обеспечение безопасности человека и повышение уровня
и качества жизни людей. Эта сфера содержала четко обозначенные
перспективные области взаимовыгодного сотрудничества, создавала условия
для региональной интеграции. В сфере образования, к примеру, реализуется
проект создания «Университета ШОС», который с 2008–2009 годов прошел
стадию предварительного анализа и проектирования, а с 2010 года началась
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подготовка магистрантов по пяти специальностям. Проект «Университет ШОС»
– это попытка формирования единого евразийского образовательного
пространства, расширяющего каналы межкультурной коммуникации и доступ к
высшему образованию молодежи государств – членов ШОС.
Однако дальнейшее углубление сотрудничества между шестью странами
сдерживается нерешенностью ряда организационных проблем. Одним из
главных вопросов для ШОС является определение зоны ее ответственности.
Практически все региональные организации мира четко очерчивают сферы
своей деятельности на определенной политико-географической территории.
Например, для ЕС территорией приложения действий является Европа, для
АСЕАН – Юго-Восточная Азия и т. д. В случае с ШОС пока неясным остается
вопрос, где организация может конкретно сосредоточивать свои усилия? В
официальных документах организации указывается понятие «регион ШОС»,
порождающее множество толкований по поводу отсутствия конкретики в
территориальном определении указанного региона.
Вопрос о расширении зоны ответственности ШОС обсуждается, к
примеру, в ведущих аналитических центрах КНР. Так, директор Центра по
изучению ЦА и ШОС Фуданьского университета (КНР, Шанхай) профессор Чжао
Хуашэн считает, что «ШОС должна взять на себя инициативу обеспечения
стабильности и безопасности в более широком географическом масштабе,
включая такие регионы, как Афганистан, Южная Азия и Кавказ»1. Как
показывает анализ дискуссий среди экспертов постсоветских государств,
большинство из них выступают не столько за расширение зоны
ответственности ШОС в сторону афганской границы, сколько за создание пояса
безопасности вокруг Афганистана. Наряду с указанной точкой зрения
существуют и противники идеи расширения зоны ответственности ШОС. Как
считают некоторые российские эксперты, расширение пространства
ответственности влечет за собой неизбежное усложнение механизмов
реализации поставленных перед организацией задач2. Подразумевают, что
расширение зоны ответственности предполагает расширение состава
участников – прежде всего за счет стран наблюдателей, которые, в свою
очередь, привнесут в ШОС новый клубок проблем. Таким образом, экспертные
дискуссии показывают, что складывается устойчивая позиция поддержки
расширениия зоны ответственности организации в направлении южных границ
Центрально-Азиатского региона.
Анализ взаимоотношений между Россией и Китаем как в рамках ШОС,
так и на двустороннем уровне показывает, что фактическое региональное
взаимодействие двух держав в Центральной Азии носит неустойчивый
характер, что может оказать серьезное негативное влияние на развитие
сотрудничества в Центральной Азии в целом и перспективы ШОС.
Эффективное и плодотворное взаимодействие в ШОС возможно при условии
трансформации политики Китая и России к более сбалансированным и
долгосрочным стратегиям сотрудничества. При этом немаловажную роль в
развитии ШОС призваны сыграть государства ЦА, способные сглаживать
возможные потенциальные противоречия между Россией и Китаем и выступить
в роли уравновешивающей силы. В этом контексте возможен рост числа
участников ШОС при условии дифференцированного подхода к странам1
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наблюдателям. Расширение организации в несколько раз увеличит ее военноэкономический потенциал и создаст условия для преобразования в
трансрегиональную организацию.
События последних лет свидетельствуют о росте негативных тенденций
на пространстве ШОС и сопредельных территориях. Борьба с международным
терроризмом, экстремизмом и наркоторговлей стала узловым направлением
деятельности ШОС в сфере безопасности во многом под воздействием
исходящих с территории Афганистана вызовов и угроз. Несмотря на отсутствие
единства во мнениях о возможностях ШОС в афганском урегулировании,
вопрос о необходимости совместных действий по противодействию угрозам со
стороны Афганистана занимает важное место во внешнеполитическом курсе
стран Центральной Азии, России и Китая. К примеру, Китай, укрепляя свои
«западные районы», все активнее проникает в регионы Южной и Центральной
Азии, выдавая данные действия за намерение расширить зону ответственности
ШОС. Ряд китайских исследователей высказывается за привлечение к процессу
урегулирования ситуации в Афганистане таких ключевых региональных
игроков, как Пакистан, Иран и Индия. И поднимается вопрос о необходимости
принятия этих стран в ШОС на постоянной основе1.
Учитывая важность разрешения афганской проблемы в контексте
обеспечения безопасности западных районов КНР, а также китайских
экономических проектов, реализуемых на территории Афганистана, китайские
аналитики также рассматривают возможность участия Китая в борьбе за сферы
влияния в этой стране. Между тем в последнее время в большинстве китайских
публикаций превалируют негативные оценки деятельности НАТО и США, что
связано с опасением относительно длительного американского присутствия в
Афганистане и в целом на азиатском континенте.
Экономическое взаимодействие КНР с Афганистаном происходит
исключительно на двусторонней основе, и Китай пока не готов участвовать в
финансировании инфраструктурных и других проектов в Афганистане через
механизмы ШОС. Позиция России и центрально-азиатских государств
касательно участия ШОС в афганском урегулировании близка к китайской, но
все же имеет отличительные моменты.
Для России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана одной из
приоритетных задач в афганском направлении является создание так
называемого антинаркотического пояса. Узбекистан и Китай также
поддерживают данную точку зрения, однако эти страны проблему борьбы с
незаконным наркотрафиком из Афганистана решают больше на уровне
национальной системы безопасности, нежели в рамках регионального
взаимодействия. В итоге разница в мерах по противодействию государствчленов наркотической угрозе из Афганистана, а также отличия в методах по ее
пресечению приводит к неэффективности действий отдельных стран ШОС в
данном направлении. Помимо этого, задача создания антинаркотического
пояса требует подключения стран – наблюдателей ШОС, прежде всего
непосредственных соседей Афганистана – Ирана и Пакистана. В свою очередь,
подключение этих стран к борьбе с наркотрафиком из Афганистана
малоэффективно без предоставления им статуса полноправного члена ШОС. В
предисловии к новой стратегии США в Афганистане Б. Обама подчеркнул, что
«США должны, наряду с укреплением традиционных союзов, создавать более
1
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глубокие и действенные партнерства с другими ключевыми центрами влияния –
Китаем, Индией, Россией»1.
Расширяющееся присутствие США и его союзников в Центральной Азии,
мировой финансово-экономический кризис, события в Кыргызстане, арабском
мире подталкивают Россию, Китай и государства Центральной Азии к поиску
новых решений по защите своих интересов и безопасности, к более широкому
присутствию не только в ШОС, но и на глобальном уровне.
В июне 2011 года в Ташкенте состоялось очередное заседание Совета
глав государств – членов ШОС, где одним из обсуждаемых вопросов был
вопрос о порядке приема в организацию новых членов. Четко обозначилось
стремление государств Азии к объединению под крышей ШОС. Это можно
объяснить, например, тем, что именно в рамках ШОС государства могут
разработать и внедрить новые, более приемлемые для них правила торговли и
экономических отношений. Но главная причина заключается в том, что ШОС и
страны-партнеры де-факто уже имеют общие угрозы их безопасности и
целостности.
Государства
региона
должны
осознавать
необходимость
диверсификации внешнеполитических связей и поиска новых партнеров,
которые не стремились бы оказывать заметное влияние на конфигурацию
союзов и интеграционных образований региона. На сегодняшний день интерес
к региону проявляют такие страны, как Япония, Индия, Бразилия, Южная Корея,
Таиланд, ЮАР, исламский мир и др. Деятельность ШОС может стать
конструктивной для многих государств (Турция, Иран, Афганистан, Пакистан и
др.) как опыт создания реальных механизмов региональной безопасности и
урегулирования спорных пограничных вопросов. Опыт ШОС интересен и с
точки зрения поиска модели евроазиатской системы безопасности.
Для реализации стратегии интеграции государств ШОС важно, прежде
всего:
1) концептуально осмыслить роль и потенциал государств – участниц
ШОС в региональной системе отношений; при этом государствам региона
необходимо анализировать тенденции мировой и региональной политики,
прогнозировать их возможные последствия, находить механизмы и ресурсы
влияния на них еще на стадии формирования и предупреждать возможные
негативные последствия для государств и региона в целом;
2) разработать качественно новую политику, направленную на
максимальную реализацию выгодных для региона проектов и договоренностей,
в том числе по привлечению инвестиций, в области торгово-экономических
отношений и транспортных проектов, открывающих для государств региона
выходы на новые рынки;
3) продвигать взаимопонимание и сотрудничество между странами –
участницами ШОС по укреплению национального суверенитета государствучастников и независимого развития региона в целом;
4) разработать с учетом всех факторов долгосрочную стратегию
партнерства в рамках ШОС как авторитетной международной организации,
обладающей соответствующим политическим и военным потенциалом для
самостоятельного решения региональных проблем; разработка такой стратегии
в конечном итоге позволит усилить позиции ШОС в мировом сообществе;

1

Русаков Е. «Кнутом и пряником» // Журнал «Азия и Африка сегодня», 2010. № 8 С. 2–9.
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5) развивать
широкомасштабное
сотрудничество
с
основными
международными глобальными и региональными структурами и всеми
государствами, формирующими картину мира.

К вопросу о стратегии внешнеэкономических связей Урала с
Китаем в рамках ШОС1
Е.Л. Андреева, Е.Ю. Лосева
Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
Китайская народная республика (КНР) занимает все более важное место
в системе как внешнеполитических, так и экономических приоритетов России и
в частности Свердловской области. Многие ученые уделяют внимание данной
теме, что обусловлено не только прямой географической сопредельностью с
КНР двух третей территории России и проживанием здесь более 20 процентов
российских граждан, но и тем, что на сегодняшний день Китай является одним
из мощных центров мирового экономического и технологического развития, где
накоплены значительные финансовые ресурсы.
На современном этапе экономические позиции России в АзиатскоТихоокеанском регионе трудно назвать сильными (доля России в совокупном
товарообороте стран АТР не превышает 1–2%). В военно-политической
плоскости также намечаются тенденции ослабления роли России в этом
регионе. Именно в АТР сейчас находятся те страны, которые наиболее быстро
наращивают военные расходы, укрепляют свой потенциал, что не исключает
возникновения непредсказуемых угроз в будущем2.
В качестве экономических стимулов развития внешнеэкономических
связей Урала с Китаем можно перечислить следующие.
Во-первых,
необходимо
диверсифицировать
географию
внешнеэкономических
связей
региона
в
восточном
направлении,
ориентированных в настоящее время главным образом на Запад. Поскольку на
рынках западных государств сбыт многих видов российской экспортной
продукции затруднен ограниченными рамками их импортных потребностей,
высоким уровнем конкуренции, замедлением темпов экономического роста
вследствие кризиса.
Во-вторых, необходимо активно подключить экономический потенциал
Урала, и прежде всего его промышленных районов, к развитию хозяйственных
связей с наиболее динамичной частью мирового хозяйства, которой является
АТ и Китай в частности. Рынки многих государств этого региона обладают
благоприятными потенциальными возможностями для расширения российского
экспорта и получения по импорту широкой номенклатуры жизненно важной для
экономики региона продукции. Стимулирующим фактором здесь должно стать
уже состоявшееся вступление России в ВТО.
В-третьих, возможно получение заемных средств и привлечение в
экономику региона зарубежных инвестиций.
1

Публикация подготовлена при поддержке гранта РГНФ-Урал № 11-12-66018 а/У «Оценка и
прогнозирование влияния внешнеэкономических связей Урала с провинциями Китая на
социально-экономическое развитие региона».
2
Доклад «О стратегии развития международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ
со странами АТР, а также Индией» // URL: www.mid.ru/bdomp/advisory.../ Доклад-АТР.doc
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В-четвертых, необходимо решить проблемы, связанные с реализацией
транспортно-логистического потенциала Урала и переориентацией все
большей части потоков экспортно-импортных грузов на дальневосточные
порты.
Стимулы для политического участия России в АТР связаны с
сохранением в регионе ряда дестабилизирующих факторов:
– проблема Корейского полуострова;
– опасность распространения ракетных и ядерных технологий, в том
числе и в связи с катастрофическим положением в российском комплексе
военных НИОКР;
– активизация
деятельности
трансграничной
организованной
преступности, а также зарубежных террористических организаций;
– территориальные споры и др.1.
Таким образом, целью стратегического развития внешнеэкономических
связей Урала с Китаем является активизация цивилизованного инновационного
экономического взаимодействия регионов Урала с провинциями Китая в
интересах
повышения
социально-экономической
устойчивости
и
конкурентоспособности территорий.
Исходя из этой цели возникает стратегическая задача – поднять статус
промышленных регионов Урала в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Китае в
частности.
На протяжении последнего десятилетия для решения этой задачи
складывались достаточно благоприятные предпосылки:
1) экономическое развитие ставилось во главу угла в работе
правительства Китая. Поддержание стабильной политической ситуации в
регионе для экономического роста являлось приоритетным для экономики всех
стран АТР и отражало общие интересы;
2) в Китае создана фундаментальная база производственного
обеспечения и экономических структур. КНР может предложить широкую гамму
технологических слоев и процедур, ранжированных от трудоемкого
производства до инновационных технологий. Азиатско-Тихоокеанский регион
богат сырьем, здесь есть необходимые России источники капитала и
современной технологии. Экономики стран АТР достаточно дополняют друг
друга. В кризисной ситуации они в силах самостоятельно защитить технологии,
капитал, рабочую силу и ресурсы независимо от остального индустриального
мира;
3) процессы регионализации, происходящие здесь, способствуют
установлению дружеских и партнерских связей, укреплению стабильности и
национальной безопасности стран региона2;
4) географическая близость Китая обеспечивает ценовые преимущества
в движении товаров и услуг, поощряя технологические обмены и прямые
инвестиции.
Ожидаемыми конкретными результатами реализации стратегического
развития внешнеэкономических связей уральских регионов с провинциями
Китая могут стать:
– усиление
индустриализации
уральского
экспорта
(изделия
1

Доклад «О стратегии развития международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ
со странами АТР, а также Индией» // URL: www.mid.ru/bdomp/advisory.../ Доклад-АТР.doc
2
Концепция деятельности РНКТЭС (Российский национальный комитет по тихоокеанскому
экономическому сотрудничеству).
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машиностроения, металлургии, продукция химической промышленности,
ядерная энергетика, услуги транспорта, транзита, телекоммуникаций);
– цивилизованный экспорт результатов НИОКР;
– стабильные поставки энергоносителей через сеть проектируемых
магистральных нефте- и газопроводов и линий электропередач;
– сотрудничество в финансовой сфере и на рынках ценных бумаг;
– полномасштабное участие в Азиатском банке развития;
– гармонизация таможенных процедур и требований, а также в области
стандартизации, метрологии и сертификации в рамках присоединения России к
ВТО;
– привлечение инвестиций из Китая для социально-экономического
развития уральских регионов.
На сегодняшний день, несмотря на большой потенциал уральскокитайских экономических отношений, указанные возможности не реализуются в
полной мере. В числе факторов, объективно сдерживающих торговоэкономические отношения Урала и Китая – острая конкуренция на рынках ЮВА
и АТР, значительный удельный вес западных транснациональных компаний в
промышленности и внешней торговле Китая (соответственно, отлаженные
корпорациями товаропотоки), а также ограниченность экспортных ресурсов
Урала, представляющих интерес для Китая.
В целом, китайцы оценивают перспективы развития торговоэкономических отношений с Уралом в рамках ШОС в оптимистичном ключе,
отмечая актуальность активизации взаимодействия с промышленными
регионами и готовность КНР к оказанию помощи России. Китайские ученые
высказывали мысль о том, что Китай мог бы оказать помощь России в
осуществлении ее модернизации на современном этапе, как СССР в 50-е годы
помог становлению китайской индустрии1.
Все это создает благоприятный фон для реализации стратегического
сотрудничества Урала и Китая, в том числе в плане возможного получения
кредитов от китайской стороны. В этих целях следует организовать
интенсивный переговорный процесс на всех уровнях, используя каналы
федеральных ведомств, ранее сложившиеся механизмы межрегиональных
связей двух стран, а также прямые контакты на уровне властных структур и
деловых кругов регионов.

Теоретические подходы в исследовании региональной
социальной инфраструктуры
В.С. Антонюк, А.Ж. Буликеева
Южно-Уральский государственный университет,
г. Челябинск, Россия
Особенностью
российской
экономики
является
разнообразие
экономической, социальной, экологической ситуации в различных регионах
страны, что, в свою очередь, обусловливает необходимость исследования
региональной экономики.
1

Федотов В. П. О координации усилий России и Китая по реализации стратегий регионального
развития // Российский вектор. Информационный бюллетень № 3 (38). 2010. С. 2.
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Уровень
развития
региональных
социо-экономических
систем
определяется состоянием ведущих системообразующих подсистем. В свою
очередь, каждая отрасль должна иметь развитую инфраструктуру,
способствующую максимально эффективному взаимодействию всех сфер
деятельности и отраслей региональной экономики.
Инфраструктура стала объектом изучения экономической теории во
второй половине ХХ века, когда ее роль и значение в рыночной экономике
существенно возросли. Термин «инфраструктура» заимствован из военного
лексикона, где он обозначает комплекс тыловых сооружений, обеспечивающих
действия вооруженных сил1. Американский экономист П. Розенштейн-Родан
определил инфраструктуру как совокупность условий, способствующих
благоприятному развитию частного предпринимательства в основных отраслях
экономики и удовлетворяющих потребности населения2.
Постепенно данный термин стал широко использоваться при изучении
экономической, а затем и социальной жизни. Нормальное функционирование в
процессе производства важнейшей производительной силы – человека –
требовало создания определенных объектов инфраструктуры. О.В. Согачева
отмечает, что все решительнее набирает силу социальный аспект развития
традиционных элементов производственной инфраструктуры3.
До сих пор нет единого мнения по поводу определения понятия и
структуры социальной сферы. Так, В.Н. Иванов, О.Н. Болдов, В.Н.
Розенфельд понимают под социальной сферой систему удовлетворения
потребностей семей и индивидов, являющихся объектами социальной защиты,
которая направлена на предоставление благ и услуг «слабым» группам
населения. А.М. Бабич, Е.Н. Жильцов, В.Ю. Будаваей считают необходимым
образование, культуру и здравоохранение отнести к социально-культурному
комплексу. Е.В. Бельчук и Л.С. Мариен рассматривают социальную
инфраструктуру как совокупность отраслей, программ и мероприятий,
направленных на достижение социальных целей и результатов, связанных с
повышением общественного благосостояния и улучшением качества жизни
населения4.
По мнению О.И. Радиной, исходным положением в определении состава
социальной инфраструктуры является ее функциональное значение,
характеризующееся созданием общих условий жизнедеятельности населения с
ориентацией на оптимальное удовлетворение материальных и духовных
потребностей5.
Л.Ю. Ададимова и Т.М. Ойдуп считают, что стабилизация
функционирования социальной инфраструктуры является первоочередной
задачей социальной политики. По результатам проведенного авторами
1

Большая Советская энциклопедия.
Тощенко, Ж.Т. Социлогия. Общий курс. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Прометей: Юрайт. М,
2001. С. 511.
3
Согачева, О. В. Особенности формирования и функционирования социальной
инфраструктуры региона / О.В. Согачева // Вестник ТГУ. Серия «Гуманитарные науки.
Экономика». 2009. Вып.3 (71). С. 388–392.
4
Бельчук, Е.В. Межрегиональная дифференциация социального комплекса в современной
России / Е.В. Бельчук, Л.С. Мариен // JOURNAL OF ECONOMICREGULATION (Вопросы
регулирования экономики). 2011. Т.2. № 2. С. 32–44.
5
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корреляционного
анализа
социальной
сферы
и
производственной
инфраструктуры, можно сделать вывод, что существует необходимость
усиления финансовой поддержки федеральным центом субъектов Федерации в
их стремлении улучшить социальную инфраструктуру1.
В работах Е.Г. Руссковой социальная инфраструктура рассматривается
как совокупность социально-экономической, обеспечивающей воспроизводство
рабочей силы и развитие личности работника (образование, здравоохранение,
культура), и бытовой инфраструктур, создающей условия быта и жизни
населения (розничная торговля, коммунальное хозяйство, общественное
питание и т. п.). Автор разграничивает элементы социальной инфраструктуры
по форме собственности и форме организации предпринимательской
деятельности, выделяет рыночные (жилищное и коммунальное хозяйство,
торговля и общественное питание, сфера платных услуг) и нерыночные
(здравоохранение, просвещение, культура и искусство, наука) секторы. В
качестве показателей эффективности отраслей социальной инфраструктуры
рассматриваются: сокращение затрат труда в домашнем хозяйстве, в сфере
потребления, повышение производительности труда за счет сферы услуг,
прирост национального дохода в результате прямого и косвенного влияния
социальной инфраструктуры, увеличение общего объема потребления
экономических благ за счет потребления услуг2.
На наш взгляд, социальная инфраструктура региона – это комплекс
отраслей, функционирование которых способствует социально-экономическому
развитию региона, повышению качества жизни и рациональной организации
деятельности населения.
В настоящее время наиболее распространенными подходами к
исследованию социальной инфраструктуры региона являются диалектический,
системный, ситуационный, рефлексивный и процессный.
Диалектический подход к исследованию социальной инфраструктуры
основан на использовании объективно обусловленных, научно разработанных,
практически проверенных и наиболее эффективных в конкретных условиях
диалектических принципов исследования, например, взаимоотношений общего
и особенного, качества и количества, целого и части, принципов комплексности,
системности, развития.
В частности, М.Г. Николаева и Н.В. Мордовченков выявили основные
факторы региональной инфраструктуры, оказывающие влияние на качество
жизни населения. В наибольшей степени региональная инфраструктура влияет
на качество социальной сферы, которая, в свою очередь, обусловлена
социальной инфраструктурой. При этом авторы считают, что социальная
инфраструктура является мультипликатором системы качества жизни
населения3.
При использовании системного подхода социальная инфраструктура
рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая
цель, ресурсы, связь с внешней средой, обратную связь. Применение данного
1

Ададимова, Л.Ю. Анализ системы федеральной финансовой поддержки развития
региональной социальной инфраструктуры / Л.Ю. Ададимова, Т.М. Ойдуп // Экономический
анализ: теория и практика. 2010. № 34 (199). С. 13–22.
2
Русскова, Е.Г. Методология системного исследования инфраструктуры рыночной экономики:
автореферат дис. … д-ра экон. наук. Е.Г. Русскова. Изд-во ВолГУ. 2006. С. 51
3
Николаева, М.Г. Региональная инфраструктура и качество жизни населения: межсистемное
взаимодействие / М.Г. Николаева, Н.В. Мордовченков // Экономика региона. 2010. № 2. С197–
203.
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подхода в исследовании социальной инфраструктуры обусловливает
использование следующих аспектов: системно-элементного, системноструктурного, системно-функционального, системно-целевого, системноресурсного,
системно-интеграционного,
системно-коммуникационного,
системно-исторического.
Наиболее используемым подходом к исследованию социальной
инфраструктуры региона является ситуационный, который предусматривает
оперативное изучение сложившейся ситуации и проведение исследовательских
работ на основе использования преимущественно типовых процедур
исследования. Используется для оценки текущей ситуации, базируется на
информации, имеющейся в конкретный момент времени.
Рефлексивный подход основан на анализе систематизированной и
доступной для обработки объективной информации о внутренней и внешней
среде изучаемого объекта в требуемом объеме.
В частности, У. Изард для получения количественной информации при
региональном анализе предлагает использовать коэффициенты локализации.
Они дают основу для предварительного отбора и поощрения тех или иных
отраслей в регионе1. ИЭ УрО РАН социальную инфраструктуру рассматривают
как элемент горизонтальной структуры качества жизни населения региона. В
данном аспекте рассматриваются группы синтетических, комплексных и
интегральных показателей2.
По мнению М. Николаевой и М. Махотаевой для оценки динамики
развития
социальной
инфраструктуры
целесообразно
использовать
показатели, оценивающие темпы экономического роста в регионе. В первую
очередь, это темпы роста душевого дохода, производительности труда, а также
темпы структурной трансформации общества и производства3. Однако
экономический рост не всегда улучшает жизнь населения, вызывает
удовлетворенность и облегчает социальное бремя. Представленные А. Сеном
данные по развивающимся странам свидетельствуют о том, что равномерность
распределения создаваемого в экономике дохода в значительной степени
влияет
на
социальные
результаты
развития.
Экономика
может
демонстрировать высокий темп роста национального дохода и такую же
высокую его величину на душу населения, но за счет того, что этот доход
распределяется крайне неравномерно, располагает худшей системой
социального обеспечения, здравоохранения, пенсионной системой, системой
образования и, как следствие, имеет более низкие индикаторы, определяющие
продолжительность жизни, уровень образования, и медицинское обеспечение4.
Процессный подход предусматривает выполнение исследовательских
работ и общих управленческих функций по их реализации в виде процесса –
непрерывной серии взаимосвязанных действий. В работах Е.Г. Лысовой
отражена зависимость функционирования и развития отраслей социальной
1

У. Изард. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах / У. Изард. Москва:
Изд-во Прогресс. 1966. С.99.
2
Николаева, М.Г. Региональная инфраструктура и качество жизни населения: межсистемное
взаимодействие / М.Г. Николаева, Н.В. Мордовченков // Экономика региона. 2010. № 2. С197–
203.
3
Скопина, И.В. Основные подходы к исследованию и оценке эффективности развития
социальной инфраструктуры региона / И.В. Скопина, О.В. Скопин, А.А. Грабар // Региональная
экономика: теория и практика. 2010. № 21(156). С. 9–12.
4
Сухарев, О.С. Социальные результаты и факторы экономического роста / О.В. Сухарев //
Экономика региона. 2011. № 1. С. 23–57.
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инфраструктуры от способности ее отраслей, обеспечить себя финансовыми
ресурсами.
Методика
исследования
финансирования
социальной
инфраструктуры включает следующие блоки.
Блок 1. Приоритеты социально-экономического развития региона.
Блок 2. Дерево целей социально-экономического развития региона.
Блок 3. Создание информационной системы.
Блок 4. Бюджетно-финансовый план-прогноз.
Блок 5. Формирование перечня рассматриваемых проектов.
Блок 6. Построение экономико-математической модели комплексной
целевой программы развития социальной инфраструктуры.
Блок 7. Оценка эффективности направлений развития социальной
инфраструктуры.
Блок 8. Мониторинг реализации перспективных направлений развития
социальной инфраструктуры.
Блок 9. Оптимизация управления социальной инфраструктуры1.
Для оценки социальной инфраструктуры региона М.Э. Мифтахова и М.В.
Панасюк предлагают использовать метод вейвлет-анализа. Анализ основан на
декомпозиции исследуемого процесса с выделением уровней детализации и
выявлении специфических характеристик, скрытых особенностей развития
процесса на различных масштабах. Результатом такого исследования будут
тенденции развития отдельных звеньев социальной инфраструктуры, а не
конкретно выраженный результат эффективности управления социальной
инфраструктурой региона.
Рассмотренные теоретические подходы позволяют сделать вывод о том,
что социальная инфраструктура – это многомерная характеристика социальной
сферы региона, включающая в себя комплекс отраслей, способствующих
социально-экономическому развитию и обеспечению жизнедеятельности
региона, направленный на организацию деятельности и удовлетворение
потребностей
населения.
Исследование
социальной
инфраструктуры
необходимо проводить в региональном разрезе, поскольку каждая территория
отличается многообразием экономических, производственных, природных,
трудовых ресурсов, что определяет индивидуализирующие социальные
потребности у населения, а это, в свою очередь, создает необходимость
исследования социальной инфраструктуры в тесной взаимосвязи с
сопутствующими отраслями.

Проблемы энергоснабжения в социальной сфере
И.А. Баев, Т.Г. Каримова
Южно-Уральский государственный университет,
г. Челябинск, Россия
Челябинская область
экономическом отношении
промышленного производства
к аналогичному периоду 2011

является одним из наиболее крупных в
субъектов Российской Федерации. Индекс
за первое полугодие 2012 года составил 102,7%
года. Среди регионов РФ область занимает 5-е

1

Лысова, Е.Г. Методика выбора направлений развития социальной инфраструктуры региона с
использованием бюджетных средств и частного капитала / Е.Г. Лысова // Региональная
экономика: теория и практика. 2010. № 9 (144). С. 64–69.
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место по объему производства обрабатывающей промышленности, 7-е место
по объему иностранных инвестиций, 12-е место по обороту розничной торговли.
Развивается малое и среднее предпринимательство, способное
наиболее быстро и эффективно решать проблемы диверсификации,
формирования и насыщения рынка потребительскими товарами и услугами,
создания новых рабочих мест.Доля малого предпринимательства в валовом
региональном продукте уже достигла 25%.
Ускоренными темпами ведется жилищное строительство. За первое
полугодие 2012 года введено в эксплуатацию 625 764 квадратных метра жилья,
что составляет 140% к аналогичному периоду 2011 года. Для сохранения
высоких темпов развития необходимо находить решения инфраструктурных
вопросов. Появление и расширение новых жилых объектов и бизнес-единиц:
магазинов, офисных, спортивных и досуговых центров, образовательных
учреждений, мини-производств требует решения вопросов их энергоснабжения.
Однако сегодняшняя ситуация такова, что уровень развития фактически
монопольных сетевых и генерирующих компаний не соответствует требованиям
рынка, и не только в Челябинской области, но и в любом регионе России.
Первой проблемой энергоснабжения, с которой неизбежно сталкиваются
новые потребители – это возможность подключения к электрическим сетям. И
если в последние годы, благодаря реформированию электроэнергетики и
мерам государственного регулирования, масштабные инвестиционные потоки,
направленные в сектор генерации электроэнергии, позволили отодвинуть
вопросы нехватки электрических мощностей на некоторое время, то сетевые
компании остались наедине с проблемами массовой изношенности сетей,
сопровождающиеся их значительной протяженностью, наличием бесхозных
участков, низким техническим уровнем оборудования. Экономические
механизмы оптового и розничного электроэнергетического рынка не
обеспечивают достаточного финансирования масштабных инвестиционных
потребностей сетевых компаний. Поэтому из-за отсутствия технической
возможности «МРСК Урала», действующая на территории Челябинской
области через филиал «Челябэнерго», реализовала за 2011 год только 85%
поданных заявок на 39% из запрашиваемых к присоединению МВт- мощности.
Динамика спроса на технологическое присоединение, рассчитанная по
данным МРСК Урала, показана на рис.1.
Потребность в технологическом присоединении новых объектов
возрастает год от года. При этом сетевая компания отмечает, что в 2011 году
произошел резкий рост количества заявок со стороны юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей с присоединяемой мощностью до 15 кВт (1
551 заявка в 2011 г.), при этом запрашиваемая такими заявителями мощность в
2011 году увеличилась на 58,9%.
Несмотря на увеличивающееся количество удовлетворенных заявок, как
видно на диаграмме, объем присоединяемой мощности увеличивается совсем
незначительно.
И
ожидать
в
будущем
кардинального
изменения
существующего положения нет оснований. В 2011 году «Челябэнерго»
разработало для бизнеса энергетическую карту региона – путеводитель по
ресурсным мощностям Челябинской области.
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Рис. 1.Динамика поданных и удовлетворенных заявок на технологическое
присоединение к сетям «Челябэнерго»
Карта предназначена для самостоятельного анализа и наглядной оценки
сетевых возможностей той или иной территории района при выборе места
размещения будущего предприятия. Зеленым цветом на карте отмечены
районы, где бизнес может развиваться с минимальными затратами на
подключение. Красным – энергодефицитные территории. Здесь цена за
присоединение к электромощностям может достигать значительных сумм, что
нередко становится причиной отказа предпринимателей от ведения бизнеса.
Второй проблемой энергоснабжения является постоянный рост цен на
электроэнергию и услуги инфраструктурных компаний.
На рис. 2 представлена динамика нерегулируемых цен за последние 3,5
года на электроэнергию и мощность на оптовом рынке, транслируемых и на
розничный рынок в отношении всех потребителей, кроме населения. Уже в
течение более 2 лет цены на мощность крайне не стабильны, что создает для
потребителей большую неопределенность в планируемом периоде. Цены на
электроэнергию неуклонно растут, показывая за 3 года изменение более чем в
2 раза. Цены на услуги инфраструктурных организаций электроэнергетического
рынка, как известно, находясь под государственным регулированием,
увеличиваются ежегодно на 15–30%.
Понятно, что даже те предприятия, что получают возможность
централизованного энергоснабжения, платят за потребленную электроэнергию
значительные суммы, что ставит под угрозу их конкурентоспособность и
вообще выживание в рыночных условиях.
Эффективным решением вышеуказанных проблем в ряде случаев может
быть организация децентрализованного энергоснабжения, как отдельного
потребителя, так и их группы. На рынке предлагается множество современных
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технологических решений по малой генерации, позволяющих в короткие сроки
возвести и ввести в эксплуатацию собственные электрические и тепловые
мощности, обеспечивающие высокий КПД использования топлива и низкую
себестоимость получаемых тепла и электроэнергии.
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Рис. 2.Цена на электроэнергию и мощность (по двуставочному тарифу)
Положительный опыт в деле использования объектов малой генерации и
организации частично децентрализованного энергоснабжения демонстрирует
наш Южно-Уральский государственный университет.
Являясь объектом социальной сферы, университет ведет активную
образовательную, научную, исследовательскую и проектную деятельность. Это
определяет режим работы учреждения, характер энергопотребления. Анализ
графика электрических нагрузок по часам суток за типичные дни сезонов,
представленного на рис. 3, показал резкую неоднородность – от минимальных
нагрузок в летний период 700 кВт, до зимних максимумов 3150 кВт, что
объясняется большой электровооруженностью деятельности и отсутствием
учебного процесса в июле и августе. Теплопотребление университета также
неравномерно. Такой вид графика нагрузок является типичным для
предприятий социальной сферы, что накладывает дополнительные
ограничения на показатели эффективности работы мини-электростанций из-за
неравномерности загрузки мощностей.
Обеспечение электроэнергией и теплом зданий ЮУрГУ традиционно
осуществлялось через центральные тепловые и электрические сети. В
последние годы началось строительство и ввод дополнительных учебных
корпусов и зданий, что потребовало присоединения дополнительных
электрических мощностей в размере 2,2 МВт.
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Эта задача могла быть решена при сохранении полностью
централизованного энергоснабжения путем проведения работ по реконструкции
подстанции, прокладке дополнительных кабельных линий, а также
осуществления дополнительного технологического присоединения к сетям
«МРСК Урала», что потребовало бы более 40 миллионов рублей.
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Рис. 3. График нагрузки университета по типичным дням сезона
Вторым альтернативным вариантом получения дополнительных
мощностей, принятым к реализации после соответствующих обоснований,
являлся вариант строительства собственной электростанции суммарной
мощностью 2,4 МВт.
Ввод мощностей осуществляется двумя очередями по 1,2 МВт. При этом
здание и сооружения для всей электростанции вводятся одновременно с
первой очередью.
Целью работы электростанции является надежное энергоснабжение
университета и снижение затрат на оплату потребляемых энергетических
ресурсов. Энергоцентр работает в параллельном режиме с внешними сетями,
снижая потребление от них на величину своей электрической и тепловой
производительности в зависимости от потребностей университета.
В структуре издержек основными статьями являются топливо и
амортизация. В зависимости от загрузки оборудования во время отопительного
сезона или вне его себестоимость электроэнергии в 2012 году колеблется от
1,3 до 2,5 руб. за кВт-ч, что позволяет обеспечить годовую экономию затрат
университета по оплате энергоресурсов от 20 миллионов в 2012-м году,
которая будет нарастать по мере удорожания тепла и электроэнергии на рынке.
Расчет
экономической
эффективности
работы
собственной
электростанции показал, что инвестиции окупятся за 3,6 лет, норма прибыли
проекта составила 49%.
Таким образом, энергоцентр ЮУрГУ представляет собой успешно
работающий проект по организации частично децентрализованного
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энергоснабжения,
который
в
условиях
социально-экономического
сотрудничества, в том числе и международного, может использоваться как
технологическая лаборатория по обучению студентов и подготовке
специалистов в области внедрения малой генерации на предприятиях и в
учреждениях, а также может служить опытной площадкой для выработки
рекомендаций для расширения сферы применения децентрализованного
энергоснабжения.

Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности как инструмент развития экономики Челябинской
области на современном этапе
О.В. Веселова
Челябинский государственный университет,
г. Челябинск, Россия
В 2012 году свершились два знаковых для экономики Российской
Федерации события: с 1 января на базе Таможенного союза России, Казахстана
и Беларуси начало функционировать Единое экономическое пространство, а 22
августа Россия официально стала полноправным членом Всемирной торговой
организации. Эти события являются логическими следствиями проводимой в
последние годы внешнеэкономической политики нашей страны, направленной
на либерализацию экспортно-импортных и валютных операций, активизацию
сотрудничества с международными экономическими организациями и усиление
экономической интеграции. Ключевым моментом участия России как во
Всемирной торговой организации, так и в интеграционных объединениях на
постсоветском пространстве являются изменения в таможенном регулировании
внешнеэкономической деятельности. Поскольку конечной целью национальной
внешнеэкономической политики выступает содействие развитию экономики
страны через усиление позиций ее внешнего сектора, система таможенного
регулирования, очевидно, должна выступить локомотивом такого развития для
нашей страны и, как следствие, инструментом развития региональных
экономик. Челябинская область, являющаяся приграничной территорией,
расположенная на пересечении транспортных путей и занимающая в
настоящее время ведущие позиции по целому ряду отраслей – в частности
пятое место по объему промышленного производства в стране, вероятно,
отреагирует на происходящие изменения наиболее остро.
Тем не менее эксперты до сих пор не пришли к единому мнению
относительно преимуществ и целесообразности реализуемых изменений в
области таможенного регулирования. Одним из спорных моментов до
недавнего времени выступало взаимодействие норм Таможенного союза и
правил ВТО. Однако в ходе переговоров Россия приняла на себя
обязательства об обеспечении выполнения требований Всемирной торговой
организации и на уровне Таможенного союза, т. е. в рамках Единого
экономического пространства.
Традиционно таможенное регулирование представляет собой сочетание
двух форм воздействия на внешнюю торговлю страны: тарифного и
нетарифного регулирования. Для таможенного регулирования Российской
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Федерации было характерно использование обеих форм. В качестве примеров
можно привести введенные Россией и поддержанные Таможенным союзом
антидемпинговые пошлины на импорт металлопроката из Китая, квотирование
перемещения через таможенную границу отходов и лома черных и цветных
металлов, установление исключительного права на экспорт (импорт) отдельных
категорий товаров. Вместе с тем, одним из принципов Всемирной торговой
организации выступает регулирование внешней торговли преимущественно
тарифными методами.
В связи с вступлением в ВТО Россия взяла на себя ряд обязательств,
среди которых наибольшие последствия для национальной экономики,
вероятно, будут иметь две группы: снижение ставок импортных пошлин и
импортных квот, а также снятие административных барьеров на допуск
иностранных компаний к отечественным рынкам.
Проанализируем влияние реализации принятых обязательств на
состояние ведущих отраслей экономики Челябинской области и сделаем вывод
о том, может ли таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности России стать фактором регионального развития на современном
этапе.
Необходимо отметить, что, с одной стороны, не все отрасли экономики
Челябинской области ощутят на себе значительное влияние ВТО, а с другой
стороны, не все отрасли, на которые существенно повлияет участие России во
Всемирной торговой организации, играют заметную роль в экономике нашего
региона. Поэтому, на наш взгляд, наиболее целесообразно оценивать значение
таможенной политики на примере следующих отраслей:
1. Металлургическая промышленность и в первую очередь черная
металлургия. Металлургический комплекс является основой экономики
Челябинской области и определяет место региона в системе международного
разделения труда, свыше 85% регионального экспорта приходится на статью
«металлы и изделия из них».
2. Машиностроительный комплекс. Несмотря на то что статье «машины и
оборудование» принадлежит существенно меньшая доля в структуре экспорта
области (чуть менее 5%), она занимает второе место в общем объеме
экспорта.
3. Агропромышленный комплекс, и прежде всего сельское хозяйство и
пищевая промышленность – как отрасли, формирующие основу экономической
безопасности региона.
В табл. 1 приведены сведения, характеризующие ситуацию в каждой из
вышеперечисленных отраслей и отражающие воздействие участия России в
ВТО на состояние отрасли, возможные последствия и предполагаемые меры по
улучшению положения отраслей региона путем использования инструментов
таможенного регулирования.
Эффективность функционирования экономики региона и в частности ее
внешнего сектора зависит не только от внешней среды, которой являются
условия, заданные рамками Всемирной торговой организации и Таможенного
союза, но и от поведения региональных участников внешнеэкономической
деятельности, от того, каким образом они воспринимают и используют
возможности,
предоставляемые
им
таможенным
законодательством.
Таможенный
кодекс
Таможенного
союза
устанавливает
перечень
перспективных таможенных технологий, применение которых в постоянной
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внешнеторговой практике позволяет сократить издержки участников ВЭД и,
следовательно, повысить эффективность их работы.
Среди
перспективных
технологий
–
такие
как
электронное
декларирование, удаленный выпуск, предварительное информирование,
технология «зеленого коридора», институт уполномоченного экономического
оператора. К сожалению, не все они в настоящее время используются в полной
мере.
Из всех существующих перспективных таможенных технологий наиболее
активно применяется в Челябинской области, как и во всей России,
электронное декларирование. Свыше 50% участников внешнеэкономической
деятельности используют электронное декларирование в своей повседневной
практике. Как показывает проведенный анализ деятельности ряда предприятий
Челябинской области, переход на электронную форму декларирования
позволяет существенно повысить эффективность экспортно-импортных
операций прежде всего за счет снижения трудозатрат и повышения
производительности труда.
Предполагается, что внедрение на предприятиях прочих перспективных
таможенных технологий сделает возможным дальнейшее повышение
эффективности внешнеэкономической деятельности и, как следствие, повысит
эффективность функционирования всей региональной экономики. Тем не
менее участники ВЭД, зарегистрированные на территории Челябинской
области, в настоящее время далеки от активного внедрения предлагаемых
законодательством новых технологий. Причина этого в том, что, помимо
очевидных достоинств перспективных таможенных технологий, существуют и
недостатки их внедрения, такие, как например:
– недостаточная степень унификации требований, предъявляемых к
товаросопроводительным документам;
– обязательное личное присутствие декларанта в помещении
таможенного органа при внесении таможенных платежей в условиях «зеленого
коридора»;
– сложность
и
длительность
процедуры
получения
статуса
уполномоченного экономического оператора и т.п.
Устранение существующих препятствий, на наш взгляд, расширит
возможности системы таможенного регулирования в интересах развития
региональной и национальной экономики.
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Таблица 1
Возможные последствия участия России в ВТО для экономики Челябинской
области
Отрасли
Воздействие ВТО на
Возможные
Предполагаемые
эконосостояние отрасли
последствия
меры
мики

Металлургия

Машиностроение

Сельск.
хоз-во
и пищевая
промышленность

1. Взаимная отмена
нетарифных ограничений
(прежде всего
квотирования) и
антидемпинговых пошлин
2.Снижение ставок
таможенных пошлин на
металлопродукцию (в
зависимости от товарной
позиции, в среднем для
черной металлургии с 14
до 8%, для цветной – с 7
до 5%)
3.Снижение ставок
таможенных пошлин на
оборудование для
металлургической
промышленности
1.Существенное снижение
ставок таможенных
пошлин на продукцию
машиностроения (в
зависимости от товарной
позиции, с 15–25 до 5–
10%)
2.Отмена некоторых мер
государственной
поддержки (затрагивает
прежде всего
производителей
сельскохозяйственной
техники)

1.Увеличение объемов
производства (по
оценкам экспертов – до
15%), экспорта и,
следовательно,
доходов от экспортной
деятельности
2.Незначительное
сокращение налоговых
поступлений в бюджет
3.Усиление
конкуренции на
внутреннем рынке
металлопродукции

Модернизация
металлургических
производств,
переориентация отрасли
на производство
продукции с высокой
степенью обработки как
для внутреннего, так и
для внешних рынков

1. Ослабление
конкурентных позиций
машиностроительных
предприятий региона
2.Увеличение доли
иностранных
производителей на
внутреннем рынке (по
пессимистическим
прогнозам, с 50 до 80–
85%)

Существенное снижение
ставок таможенных
пошлин на продукцию (в
зависимости от товарной
позиции; в частности, по
статье «мясо и мясные
продукты» – с 28 до 21%,
по статье «молочная
продукция» – с 19 до 14%)

Сокращение объемов
производства за счет
отсева неконкурентоспособных
производителей, что
создает потенциальную
угрозу экономической
безопасности региона.

1.Установление мер
государственной
поддержки, не
запрещенных ВТО
2.Меры, направленные на
повышение качественной
конкурентоспособ-ности
продукции регионального
машиностроения
3. Активизация
внешнеторговых
отношений со странами –
участницами Единого
экономического
пространства.
1.Региональная
поддержка
сельхозпроизводи-телей
в рамках норм ВТО.
2. Меры, направленные
на повышение
качественной
конкурентоспособ-ности
отдельных видов
сельскохозяй-ственной
продукции региона.

Подводя итог, целесообразно сделать вывод о том, что таможенное
регулирование внешнеэкономической деятельности, безусловно, выступает
мощным инструментом регионального экономического развития. Недавние и
предстоящие изменения в таможенном законодательстве, связанные с работой
Таможенного союза и вступлением России в ВТО, имеют определенные
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преимущества для ряда участников внешнеэкономической деятельности
Челябинской области и в то же время создают некоторые потенциальные
угрозы. Тем не менее в условиях скоординированной политики государства и
региональных органов власти, а также при принятии грамотных управленческих
решений руководителями предприятий высока вероятность дальнейшего
развития экономики региона за счет эффективного использования
инструментов таможенного регулирования.
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Противоречия в социально-экономическом сотрудничестве
Казахстана и Кыргызстана на современном этапе
А.Г. Галиев
Казахский университет международных отношений и мировых языков им.
Абылай хана, г. Алматы, Казахстан
В настоящее время по прошествии уже более 20 лет после обретения
независимости странами СНГ, в том числе Казахстаном и Кыргызстаном, их
межгосударственные отношения и социально-экономическое сотрудничество
представляют все более возрастающий интерес для многих исследователей
как в странах СНГ, так и в государствах ШОС. Ввиду особенностей
постсоветского периода развития рассматриваемых стран большинство
исследований,
проводимых
различными
учеными
и
экспертами,
акцентировались на конфликтном потенциале Центрально-Азиатского региона.
Немного исследований относительно социально-экономического развития
рассматриваемых стран.
История распорядилась так, что два близких народа – казахский и
кыргызский, испокон веков жившие на сопредельных территориях, неразрывно
связаны тесными узами религиозного, культурного и этнического родства. Во
взаимоотношениях
между
народами,
безусловно,
были
периоды
противостояний и даже кровопролитных столкновений, взаимных набегов и
захватов. Но было и время мира и согласия, дружбы и взаимопомощи,
объединения усилий для совместного противостояния угрозам со стороны
внешних врагов.
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События конца XX века преподнесли двум народам возможность
образовать суверенные государства и открыли перспективы для построения
новых отношений в качестве независимых государств. И более чем 20-летний
период взаимоотношений наглядно доказывает, что другой альтернативы, чем
развитие дружеских и добрососедских отношений, у двух народов нет.
Однако в социально-экономическом сотрудничестве двух соседних
республик существуют определенные противоречия. Исходя из этого – целью
данной статьи является показать эти противоречия и их причины.
На сегодняшний день в Кыргызстане на всех уровнях активно
обсуждается вопрос о том, каким образом республика может выйти из того
экономического кризиса, который сопровождает страну уже довольно долгий
период. Однозначно, что собственными силами у Кыргызстана нет возможности
выйти на этап экономического роста, и исходя из возможностей развития,
ресурсного
потенциала,
а
главное,
потенциала
человеческого,
интеллектуального необходимо выбирать максимально эффективную модель
экономического сотрудничества, которая позволила бы выполнить серьезную
задачу реанимации экономической системы республики.
У Кыргызской Республики на протяжении последних лет систематически
отрицательный баланс в бюджете. Импорт почти в два раза превышает
экспорт, и при таком положении вещей макроэкономические показатели
должны рухнуть за 2–3 года. Спасают положение трудовые мигранты. Доход,
который страна получает от деятельности трудовых мигрантов, – это два
бюджета Кыргызстана. Исходя из того, что почти 1,5 миллиона кыргызстанцев
зарабатывают два бюджета страны, показатель сотрудничества с Россией и
Казахстаном является чрезвычайно весомым моментом1.
Здесь необходимо подчеркнуть, что помимо России, Казахстан для
Кыргызстана имеет исключительно большое значение в Центральной Азии, с
его весьма выгодным геополитическим и экономическим положением.
Стоит отметить, что в рамках последнего визита, Президента Казахстана
Н.А. Назарбаева 22 августа 2012 года, подписан договор о создании казахскокыргызского инвестиционного фонда, его уставной капитал составит 100
миллионов долларов США. Первым траншем Казахстан уже выделил 30
миллионов долларов. Планируется финансирование нескольких перспективных
проектов, заявки по которым рассматривались ранее. Планируемый срок
деятельности фонда – 10 лет, инвестиционный период – 5 лет. Исходя из
контекста встречи президентов Казахстана и Кыргызстана, Астана идет на
разумные уступки Бишкеку в вопросах поставки энергоресурсов (это касается в
первую очередь газовых поставок в Кыргызстан), возможного строительства
нефтепровода, а также замены некачественных импортируемых товаров
сельхозпродукции из Китая более качественными из Кыргызстана, что довольно
выгодно для кыргызского агросектора. Такой подход, по мнению казахстанского
руководства должен укрепить Кыргызстан во мнении добрососедского
отношения Астаны к Бишкеку.
Существуют у Казахстана и Кыргызстана и другие перспективные
проекты в области межгосударственного сотрудничества. Так, например,
планируются участие казахстанской стороны в строительстве Камбар-Атинской
ГЭС-1, поставки в Кыргызстан 100 тысяч тонн пшеницы и, в свою очередь,
покупка Казахстаном 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Также по
1

Китай или Таможенный союз? Трудный выбор Кыргызстана [Электронный ресурс]:
http://www.polit.kg/news/146.
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инициативе Н.А. Назарбаева в Ошской области в ближайшее время будет
построена школа на 1200 мест.
Отдельного внимания заслуживает вопрос приграничного сотрудничества
и таможенного контроля. На сегодняшний день прохождение казахстанокыргызской границы для простого гражданина – довольно сложное дело.
Огромные очереди на контрольно-пропускных пунктах – после ужесточения мер
по перевозке грузов через границу стало возможным провозить без уплаты
пошлины только 50 килограммов груза – обусловлены появлением
многочисленных «челноков» на себе перетаскивающих через КПП товар и
совершающих по несколько ходок туда и обратно в день.
В сложившейся ситуации терпеть давку и многочасовое ожидание при
пересечении границы приходится и всем остальным, незаинтересованным в
таком «бизнесе», особенно туристам, желающим отдохнуть на берегах озера
Иссык-Куль. На данный момент из 12 КПП на казахстано-кыргызской границе
функционируют 8, что явно недостаточно. Невозможность упростить систему
пограничного и таможенного контроля, равно как и закрытие границы для ряда
кыргызских товаров, официальный Казахстан объясняет взятыми на себя в
связи с членством в ТС обязательствами и необходимостью пресечения
наркотрафика.
В целом же потенциал развития межгосударственных отношений
Казахстана и Кыргызстана оценивается как высокий. По итогам 2011 года
объем товарооборота между странами составил 750 млн. долларов. И этот
показатель, как полагает казахстанская сторона, вполне можно довести в
ближайшее время до 1 млрд. долларов.
Для Кыргызстана текущий 2012 год стал определяющим в формировании
его позиции по отношению к Таможенному союзу, к Казахстану и России. Надо
полагать, что уже в августе 2012 года пройдена точка невозврата, и теперь
Кыргызстан будет целиком в орбите интеграционных процессов, которые
продвигаются Астаной и Москвой. Если только очередная революция в
Кыргызстане не приведет к смене «ее окраски», то можно полагать, что
динамика включения Кыргызстана в общерегиональные процессы приобретет
устойчивый характер.
Казахстан объективно заинтересован в кыргызских гидроэнергоресурсах.
Россия также заинтересована в этом. Ведь, например, владея 50% акций какойлибо большой ГЭС, Россия может получить больший рычаг влияния на
Центрально-Азиатский регион, чем военная база в городе Кант (Кыргызстан)
или в Душанбе (Таджикистан).
Призыв президента Казахстана Н.А Назарбаева больше работать,
переходить от слов к делу, фактически означает, что Казахстан предлагает,
несмотря на определенные сложности вступления в ТС, перейти на этот путь и
самостоятельно проработать механизм данного перехода. Потому что только в
этом
случае
возникает
возможность
сохранения
национального
кыргызстанского производства и через него – сохранения каких-то
экономических перспектив в будущем. Например, сохранение швейной
промышленности, выход ее на внешние рынки, включение энергетики в
транснациональный экономический процесс, создание некриминальных
условий для горнодобывающей отрасли, более адекватных современным
мировым требованиям и, конечно, транспорт. Это все в рамках Таможенного
союза и открывающейся со вступлением России в ВТО перспективы. Н.А.
Назарбаев отметил, что эти возможности проявляются в том случае, если
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работать, а не просто сидеть, изображая из себя национальную суверенную
государственность и подозревать, что все вокруг только и хотят подмять нас
под себя и поживиться.
Какие еще возможны перспективы? Конечно, Кыргызстан может
оказаться в орбите китайского вектора, но тогда это будет не процветающая
страна, а продолжение линии существования страны как перевалочного пункта
для товаров, сделанных в Китае, т. е. такая площадка, через которую товары
попадают на другие рынки. Многие эксперты полагают, что суннитскоисламский вариант также вполне возможен. И вот тогда у Кыргызстана
перспективы вполне ясные, это видно по тому, что сейчас происходит в
Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Исходя из этого, если встать на точку зрения национальных интересов
Кыргызстана, надо решиться на некоторые трудности, некоторые проблемы,
связанные с переходом в новое качество, но тем не менее обрести перспективу
хотя и трудного, но реального экономического развития.
Казахстан, будучи наиболее вовлеченной стороной Центральной Азии в
мировые процессы и с довольно развитой экономикой, стремится к ведущему
положению в регионе (наряду с Узбекистаном). На счету у руководства
Казахстана
несколько
успешных
реализованных
проектов
и
«внешнеполитических пиар-компаний», к которым можно отнести отправку
военных подразделений в Ирак и Афганистан, помощь в разрешении
конфликтной ситуации в Кыргызстане весной 2010 года, проведение саммита
ОБСЕ в Астане, съезда представителеймировых религий. Однако суть в
другом.
Доминирующее положение Казахстана перед Кыргызстаном в
политическом и экономическом отношении обнажает возрастающую неприязнь
обоих народов в отношении друг друга. Астана выступает с позиции «старшего
брата», расширяет поведенческие рамки определенного социального слоя,
который в свою очередь, принимая во внимание факт политико-экономического
развития Казахстана, пытается многочисленными способами добиться
односторонних преференций и выгодных условий для себя. Отток
интеллигенции со времен первой революции 2005 года привел к
маргинализации населения в Кыргызстане. Как следствие, на международной
арене создается негативный имидж страны, укрепляющий общественность во
мнении о несостоятельности Кыргызстана как государства.
Большинство
кыргызстанцев
считают
казахстанцев
(особенно
алмаатинцев) богачами и завидуют им. Ведь почти 75% отдыхающих на озере
Иссык-Куль – это жители Алма-Аты. То есть они основные кормильцы для
местных жителей почти на весь год (ведь курортный сезон длится максимум 4
месяца). Иногда происходят стычки местных жителей с приезжими. Туристы из
соседней республики подвергаются грабежам, кражам и даже убийствам.
Тема Иссык-Куля вообще всплывает довольно часто в отношениях двух
республик, когда кому-то из очередных кыргызских политиков надо «показать»
себя, набрать очки, выступая в роли патриотов Кыргызстана, которые против
распродажи народного имущества. В 2008 году Кыргызстан согласился
передать в собственность Казахстана 4 курортно-рекреационных объекта,
которые были построены казахстанскими строителями еще во времена СССР.
Казахстан со своей стороны обязался обеспечить инвестиции в эти объекты и
дать работу местным жителям. Время от времени некоторые кыргызские
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политики хотят забрать эти объекты обратно в собственность Кыргызстана. Все
это приводит к очередным противоречиям в отношениях между государствами.
В этой связи встает вопрос о поведении Астаны в отношении своего
южного соседа. Этот вопрос приобретает большую актуальность в преддверии
вступления Кыргызстана в процесс интеграции, инициированной Россией,
Кыргызстаном и Беларусью. Естественно, говорить об открытой форме
противодействия кыргызским инициативам не имеет смысла, так как Казахстан
– одна из заинтересованных сторон в полноценном освоении кыргызстанских
рынков. Тем не менее недовольство Кыргызстана, высказываемое в адрес
Казахстана
по
поводу
водно-энергетических
ресурсов,
а
также
территориальных претензий друг к другу (урочище Каркыра), проникновение
радикальных религиозных течений, без внимания высшего руководства
Казахстана не остается. Кыргызстан хорошо помнит закрытые казахстанские
границы во время революционных событий 2010 года, когда политический
кризис сопровождался резким повышением цен на продукты первой
необходимости (импортируемые продукты питания, зерно, бензин и т. п.).
Многочисленные просьбы официального Бишкека открыть границу так и
остались без ответа. Более того, по периметру пограничная территория была
обнесена колючей проволокой. К тому же остро встает вопрос о наличии
трудовых кыргызских мигрантов.
В заключении необходимо показать, что специфика двусторонних
отношений как в принципе и всего Центрально-Азиатского региона сводится к
отсутствию простых аспектов реализации достигнутых договоренностей. Это
касается взаимодействия в политической, экономической, пограничной,
таможенной и других сферах жизнедеятельности. Здесь имеется ряд
противоречий, которые, впрочем, могут быть при определенных условиях и
политической воле руководства рассмотренных нами государств довольно
успешно разрешены. Возможно, что векторы внешней политики обеих стран
направлены на углубление сотрудничества с другими представителями
международного сообщества. Однако неопределенность рассматриваемых
стран в отношении друг друга и создает благоприятную почву для разногласий.
В первую очередь это касается Казахстана. Будучи по-своему крупным
иностранным инвестором в Кыргызстане, казахстанский бизнес в конечном
счете не закрепляет за собой той роли, которая отводится ему на внутреннем
рынке Кыргызской Республики. А это все – упущенные возможности.

Региональные аспекты аграрной экономики
Т.А. Галиев
Институт экономики УрО РАН, г. Уфа, Россия
Аграрные реформы в России периода переходной экономики не имели
под собой ни теоретически, ни научно обоснованной концепции. В основу был
положен документ «О порядке реорганизации колхозов, совхозов» −
постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 1991 года
№ 86. Постановления, указы, распоряжения Правительства и Президента
России, призванные регулировать порядок и очередность реализации
мероприятий по выполнению этого основополагающего законодательного акта,
спровоцировали общероссийскую кампанию по переименованию колхозов,
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совхозов в союзы, ассоциации, общества и форсированное создание
фермерских хозяйств. Итогом 20-летней истории проведения таких реформ
стал глубочайший аграрный кризис.
Регионы России поступали по-разному: одни стали ломать, крушить
сложившуюся структуру отрасли, другие под давлением аграрного лобби
применили тактику сохранения ее, имея в виду базовую основу – колхозы и
совхозы. Но результат у всех был один − обвал производства, у кого раньше, у
кого позднее и разорение крестьянства.
В Республике Башкортостан официальная аграрная политика
проповедовала
второй
путь,
помпезно
именованный
властями
«башкортостанской моделью», которая в скором времени пришла в полное
противоречие с институтами рыночной экономики и обанкротилась. Как
следствие, колхозы и совхозы республики, настоящие и переименованные,
отторгнутые этой псевдореформой от рынка, резко сбросили производство
продукции и также обанкротились − производство двух третей валовой и
основных видов продукции переместилось в частно-крестьянские, т. е. личные
подсобные хозяйства.
В целом ряде районов республики предприятия коллективного труда
производят сегодня всего десятую часть валовой продукции сельского
хозяйства. Подобная картина наблюдается во многих регионах России.
Стало очевидным, что выход АПК из перманентного состояния
реформирования и кризиса невозможен без смены курса аграрной политики, и
региональной прежде всего − она должна строиться на совершенно иной
конструктивной основе. В аграрных регионах России фундамент концепции
современной аграрной политики видится в формировании эффективной
многоукладной аграрной экономики и восстановлении дореформенных
принципов государственного аграрного протекционизма в своей стране,
учитывая опыт стран с развитым сельским хозяйством. Не «государственной
поддержки», как это принято сейчас говорить, – это нонсенс, а за счет
«государственного финансирования»
Многоукладность аграрной экономики России – это историческая
реальность, а не наследие советского периода развития сельского хозяйства.
Аграрные реформы на стыке двух столетий – это по форме повтор эпопеи
коллективизации 30-х годов под термином «фермеризация». По содержанию же
это деколлективизация.
Коллективизация, как известно, проводилась через насильственное
разрушение уклада единоличных крестьянских хозяйств, завершилась
созданием нового уклада – колхозно-совхозного, который впоследствии
обеспечивал достаточно устойчивую продовольственную безопасность страны.
Фермеризация тоже происходила с целью разрушения старого, то есть
колхозно-совхозного уклада, но привела к обратному результату − потере
продовольственной
безопасности
страны.
Колхозно-совхозный
уклад
разрушить до основания не удалось, формировался новый, фермерский уклад,
из подсобного в основной трансформировался частно-крестьянский уклад,
образовался многоукладный монстр, который стал реальностью сегодняшнего
дня, с чем нельзя не считаться при выработке и проведении аграрной политики
и экономики рыночного периода.
Коллективизированное крестьянство закрепилось в советский период
надолго потому, что оно поддерживалось мощным государственным аграрным
протекционизмом, основу которого составляли выгодная для крестьянина
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ценовая,
инвестиционная
и
социальная
политика
государства.
Деколлективизация крестьянства в форме аграрных реформ провалилась
потому, что не было у нее такой подпорки. Сегодня стало очевидным, что это
был ошибочный путь.
Известно, но не всем, что краеугольным камнем аграрной политики США
является тезис о том, что если фермер вчера повез в город бушель зерна и
купил себе рубашку, то он должен позволить это себе и сегодня, и завтра, и
всегда. И с этой задачей он справляется, но при большой помощи государства
через различные механизмы поддержания своих доходов. Это и есть формула
успеха аграрной политики этой страны, которую надо было бы перенять
российским реформаторам вместо слепого заимствования сплошной,
непродуманной фермеризации.
Какой, на наш взгляд, должна быть концепция современного
государственного аграрного протекционизма в России?
В тактическом плане это прежде всего многоаспектный инструментарий
формирования
эффективной
финансовой
политики
государства,
обеспечивающей эффективное развитие аграрной экономики в рыночной
ориентации. В стратегическом же отношении она должна ориентировать
внимание всех участников аграрного производства на два основных
направления − это стабилизация и рост производства продукции в объеме,
обеспечивающем продовольственную безопасность страны, и всемерное
поддержание
и
наращивание
потенциала
природной
основы
сельскохозяйственного производства − земли.
Каковы же методические подходы к выработке такой концепции на
примере сельского хозяйства Башкортостана.
Одной из первоочередных мер достижения этой цели в условиях
сложившейся многоукладной аграрной экономики республики должно стать
разумное
перераспределение
финансовых
ресурсов,
направляемых
правительством на развитие экономики сельского хозяйства, между ныне
функционирующими укладами с целью стимулирования роста производства в
каждом из них. Эти ресурсы для села сегодня предназначаются только для
колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий коллективного
труда под различными другими названиями, которые, как уже было сказано,
производят всего одну треть валовой продукции. Частно-крестьянский уклад, на
долю которого приходится две трети валовой и подавляющая часть
большинства видов продуктов, не получает ни рубля государственных
финансов, мизерная сумма перепадает фермеру. Представляется, что в основе
механизма распределения денег должен лежать принцип финансирования
объема производимой продукции в них через выход на товарную ее часть по
договорам. По нашим расчетам сегодня частник и фермер могут претендовать
на 30–35 процентов бюджетных средств, направляемых в поддержку сельского
хозяйства. Ибо, как метко сказал выдающийся советский писатель Виктор
Астафьев: «крестьянин он не только кормилец … он якорь земли».
Работа на втором стратегическом направлении требует коренной
перестройки инвестиционной политики государства по отношению к селу.
Сегодня инвестиции, направляемые на село, обслуживают, как правило,
текущие затраты. Инвестиции в основной капитал практически отсутствуют, что
делает очень проблематичным выход аграрного сектора из кризиса в скором
будущем.
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Речь идет прежде всего об инвестировании поддержания качественного
состояния основы сельскохозяйственного производства, главного его средства
– земли. Дело в том, что кратные сокращения объемов применения
органических и минеральных удобрений, исчезновение комплексных программ
агрохимического обслуживания почв привели к тому, что сегодня урожаи
сельскохозяйственных культур формируются за счет естественного ее
плодородия, то есть разрушения его. Это значит, что если так пойдут дела и
дальше, урожаи очень скоро упадут до угрожающе низких уровней.
Подобного же подхода необходимо придерживаться в деле сохранения
генетического
потенциала
сельскохозяйственных
животных
за
счет
восстановления хотя бы прежних объемов воспроизводства стада, возрождая
достаточно развитое в прошлом племенное животноводство. В этом секторе
сельского хозяйства региональную аграрную экономику необходимо оградить
от опаснейшего развития событий по строительству крупных животноводческих
комплексов, которые, как правило, становятся объектом грозящей катастрофы:
социальной – в виде роста безработицы за счет высокой механизации
производства, эпидемиологической – массового уничтожения поголовья и
экологической – загрязнения атмосферы и окружающей среды. Кстати, сегодня
вплотную с этим столкнулись уже в Белгородской области и некоторых других
регионах, где за последние годы кратно (до 5 раз) увеличили производство
свинины за счет строительства таких объектов.
В заключение отметим, что формирование в регионах эффективной
рыночной аграрной экономики, преодоление кризиса в аграрном секторе
напрямую связаны с поведением государства – возродит оно с учетом
современных реалий финансовую политику развития села, прислушается к
мировой практике государственного аграрного протекционизма или нет.
Российский крестьянин может выжить в рыночной экономике только по
формуле «в рынок с государственным финансированием». Региональные же
аспекты такой аграрной экономики будут исходить от национальных интересов
крестьян, климатических условий, географического расположения региона,
структуры народного хозяйства, глубины сегодняшнего кризиса в отрасли.

Укрепление международного сотрудничества стран ШОС
в рамках регионального развития Центральной Азии
А.М. Григорьева
Институт экономики Академии наук Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Узбекистан
Формирование нового технологического уклада предопределяет и новые
экономические и политические решения в развитии как национальных, так и
мировых
отношений.
Развертывание
глобальной
информационнотехнологической революции, переход мирового хозяйства к глобализации и
экономике
знаний,
всеохватывающее
расширение
масштабов
и
интенсификация международного межфирменного сотрудничества – при
одновременном сохранении государственных границ с различными
политическими и экономическими режимами с разным уровнем состояния
национальных экономик и примата экономических ценностей при принятии
политических решений со стороны более развитых в экономическом отношении
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государств – делает возможным сохранение многочисленных противоречий в
их взаимосвязях с государствами, находящимися на этапах становления новых
экономик. Исключение силовых методов сглаживания таких противоречий и их
предотвращения вызывает необходимость решения вопросов об устранении
изживших себя методов давления стран-лидеров при решении разного рода
проблем распределения и использования ограниченных мировых ресурсов.
В частности, наблюдающийся за последние десятилетия феномен
появления новых региональных интеграционных формирований в современный
период становится одной из форм таких решений. Как видим, охват
региональной интеграцией всех важнейших экономических регионов мира,
таких как, например, ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС, СНГ можно
рассматривать как новую реальность институционального обустройства
международных отношений.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – региональная
международная организация, основанная в 2001 году, остается уникальной
структурой международного сотрудничества. По своей сути она формировалась
как единственная в своем роде форма выражения доверия в военной области с
целью сокращения вооруженных сил в рамках границ ее участников. Важность
института ШОС в современных аспектах мировых оценок можно выразить
значимостью роли стран-участниц в мировой политике и экономике. Она
выражается как в политическом «весе» стран-участниц в работе
международных структур, так и их экономическом потенциале и конкурирующих
возможностях на глобальных рынках.
Важно выделить высокую долю населения региона, объединяющего
стран-участниц ШОС (более 25% населения мира), мировых земельных
ресурсов (порядка 60% территории Евразии), значительные объемы
разведанных невозобновляемых запасов минерального и углеводородного
мирового сырья. Важно отметить, что на Китай и Россию приходится 98%
населения и 97% суммарного ВВП интеграционного объединения, что по сути
предопределяет ведущую роль этих стран в политике, проводимой ШОС.
Стоить отметить, что взаимный товарооборот стран – членов ШОС
характеризуется высокой динамикой роста. Положительный внешнеторговый
баланс из стран ШОС имеют Китай – 196 млрд. долларов, Россия – 134,3 млрд.,
Казахстан – 14,8 млрд. и Узбекистан – 2,4 млрд. долларов. Можно сделать и
вывод, что при создании ШОС были найдены точки соприкосновения стран с
разноплановыми политическими режимами, уровнем экономической мощи и
потенциала. Они основывались прежде всего на идее национальной
безопасности
стран-участниц,
предупреждении
напряженности
в
международных отношениях.
Как показал опыт развития ШОС за десятилетие его развития,
взаимодействие стран-участниц было обусловлено не только политическими
проблемами региона. Важную роль приобрела и экономическая составляющая
регионального сотрудничества. Например, в 2011 году объем торговли между
Китаем и другими ее участниками впервые превысил 100 млрд. долларов США,
при этом темпы роста достигли 35% (выше среднего уровня роста мировой
торговли). Такое развитие объективно обусловлено прежде всего как высокой
активностью
процессов
реформирования
национальных
экономик,
требованиями высоких и устойчивых темпов их развития, так и остающимися
противоречиями и последствиями циклов и кризисных явлений в мировой
экономике.
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Приоритетными областями сотрудничества признаны энергетика,
транспорт, сельское хозяйство, телекоммуникации, охрана окружающей среды
и др. По сути, эти цели остаются актуальными и на данном этапе
интеграционных связей. Сфера регионального экономического сотрудничества
между странами – членами ШОС в современный период также связывается и с
модернизацией промышленной инфраструктуры, градостроительством, новым
дорожным строительством и реконструкцией автодорог, развитием сельского
хозяйства, социального обеспечения и других областей, связанных с
социально-экономическим развитием. Ускоряются также шаги сотрудничества в
логистической, научно-технической и иных областях. Причем важно
подчеркнуть необходимость выработки механизма ускорения их реализации,
поскольку их значимость и перспективность для экономик региона осознаются
практически всеми странами – участницами ШОС.
Практика показала, что эффективность реализации программ такого
рода в рамках ШОС может быть связана с устранением противоречий – прежде
всего экономических интересов стран- участниц. На наш взгляд к ним можно
отнести:
– сохранение острой конкуренции стран-участниц на глобальных рынках
сырья;
– ограничение деловой среды для частного бизнеса и инвестиций ввиду
отличий хозяйственной организации экономик, наличия национальных
административных преград;
– стремление отдельных стран получить односторонние преимущества
в рамках сбыта своих товаров и приобретении ресурсов.
Для устранения отмеченных противоречий формируются новые
структуры, к которым можно отнести Деловой совет ШОС, определяющий
возможности реализации ряда экономических проектов, а также Межбанковское
объединение, поддерживающее финансирование крупных региональных
проектов. Однако дальнейшее развитие экономических связей требует четкого
выявления и учета национальных интересов всех без исключения участвующих
в работе ШОС стран, своевременного выявления назревших противоречий.
Как мы полагаем, в этих целях требуется формирование прежде всего
реально работающих его структур, призванных учитывать не только
инновационные возможности стран-участниц, но и их инновационный
потенциал, а также перспективы его дальнейшего развития. При этом группа
стран-участниц может выступать как объединение стран, усиливающих
конкурентные преимущества друг друга на иных региональных рынках.
Что здесь имеется в виду? Мы полагаем, что в настоящее время важно
сформировать те структуры ШОС, которые будут направлены на выравнивание
потенциала взаимодействующих экономик. Такое требование, безусловно, не
всегда отвечает текущим интересам стран-лидеров, так как порождает
дополнительные инвестиции с их стороны. Однако без таких шагов структура
ШОС делается более неустойчивой и аморфной, порождает будущие
ограничения в экономических отношениях. С нашей точки зрения такими
структурами могли бы стать:
1. Центр поддержки инноваций, выполняющий функции не столько
инновационного фонда, сколько выявления возможностей страны-участницы на
определенных стратегических направлениях развития экономики региона,
интеллектуальной поддержки этих направлений, внедрения ноу-хау и иных
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нововведений в практику национального бизнеса той или иной страны на
основе полного инжиниринга выбранных проектов.
2. Страховой фонд региональных рисков. Его функции должны быть
связаны с определением природных и техногенных рисков, принятием
превентивных
мер
для
недопущения
глобальных
региональных
катастроф.Необходимо отметить, что за последний период усилилась
необходимость формирования таких источников. Это связано с ростом затрат
на покрытие убытков при наступлении аварийных ситуаций по причине
технических проблем, с экологическими проблемами среды обитания.
Первый
вид
проблем
во
многом
обусловлен
интересами
предпринимателей в максимизации прибыли любой ценой, второй – в большей
мере с общепланетарными явлениями. Важно отметить, что негативные
последствия мирового экономического кризиса в современный период
осложняются ростом числа природных и техногенных катастроф, связанных как
с природно-климатическими аномалиями, так и с негативным вмешательством
человека в природные процессы, низким уровнем экологической защиты
окружающей среды. Экономические последствия от катастрофических рисков
для стран-участниц могут быть вызваны не только внутренними опасностями,
но и внешними: выведенная из строя электростанция, завод, нефтепровод в
соседней стране может оказать существенное влияние на экономические
убытки страны-партнера. Безусловно, что реальные угрозы глобальных
экономических потрясений в совокупности с серьезными природными рисками
требуют формирования новых страховых институтов.
3. Совет соблюдения баланса интересов стран-участниц. Его
деятельность может быть связана с выработкой особых режимов
использования приграничных водных, земельных ресурсов, строительством
новых промышленных или военных объектов, способных нанести какой либо
ущерб хозяйственной и социальной жизни стран-участниц.
Рассматривая отдельно взятую проблематику развития ШОС, можно
привести задачи такого динамично развивающегося государства Центральной
Азии, как Узбекистан. Республика является самым населенным из пяти
государств Центральной Азии. На сегодняшний день численность населения
республики составляет более 28 млн. человек, а к 2025 году, по прогнозам
специалистов, приблизится к 34 миллионам.
Позитивные тенденции к росту народонаселения сохраняют и ряд других
стран-участниц. Указанные тенденции связаны с новыми позитивными
возможностями роста человеческих ресурсов (на фоне сокращения населения
европейских стран), инновационными возможностями региона, важными для
расширения производственных процессов.
Но также важно понимать и то, что при сохраняющейся тенденции
прироста населения в Центральной Азии, давление на окружающую среду и
естественные природные экосистемы постоянно увеличивается. Природные
экосистемы вынуждено трансформируются и с учетом хозяйственной
деятельности преобразуются в сельскохозяйственные угодья, обеспечивающие
возрастающие потребности населения.
Современный
период экономического
развития указывает
на
взаимовлияние крупномасштабных экономических решений отдельных стран на
хозяйственную деятельность стран-соседей и стран-партнеров. Глобализация
делает уязвимой открытые экономики от непродуманных крупномасштабных
инвестиционных решений. Последние становятся возможными в силу
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усложнившихся условий хозяйствования, национальных особенностей контроля
соблюдения интересов национальной безопасности и принятия инновационных
решений. Причем механизмы принятия таких решений в трансформирующихся
экономиках все еще остаются несовершенными как в силу национальных
особенностей управленческих процедур, так и нехватки опыта управления.
Поэтому с нашей точки зрения, для эффективного продвижения совместных
инвестиционных решений или финансовой поддержки односторонних проектов
важно формирование механизмов оценки рисков развития региона, проектных
рисков, а также мониторинга ресурсов, направляемых на решение совместных
задач.
Дальнейшее развитие ШОС также связано с решением региональных
задач, относящихся к социальным направлениям развития каждой из странучастниц. К ним можно отнести такие сегменты, как образование, наука,
совместное использования отдельных экосистем.
Перспективным направлением развития ШОС, с нашей точки зрения,
являются новые возможности использования потенциала организации для
развития сотрудничества с развитым странами и их экономическими блоками.
При этом важно сформировать стратегические цели и методы такого
сотрудничества.
Институт ШОС может быть использован и для снятия противоречий
между самими странами-участницами, возникающими в их конкурентной борьбе
на глобальных рынках. Для этого может быть сформирована соответствующая
структура, например, в рамках предлагаемого Совета соблюдения баланса
интересов стран-участниц. Здесь также может быть создан банк данных нового
перспективного опыта для той или иной страны – участницы ШОС. Указанные
структуры и проекты могут финансироваться как на долевых началах, так и в
одностороннем порядке с учетом интересов страны-донора и принимающей
стороны
Современная геополитическая напряженность, ставящаяся под сомнение
силовую полярность мира, важность проявления националистических и
протекционистских тенденций в промышленно развитых странах, нарушения
баланса интересов между странами-экспортерами и странами-импортерами в
рамках длительно действующих экономических блоков вызывают к жизни поиск
новых
возможностей
региональной
интеграции
для
обеспечения
бесконфликтного развития, сохранения устойчивых темпов роста современных
независимых государств и, безусловно, снятия кризисных явлений ускоренно
глобализирующихся экономик.

Приграничная периферия в условиях активизации
центростремительных процессов и межгосударственной
интеграции
П.Я. Дегтярев
Челябинский государственный университет,
г. Челябинск, Россия
Формулировка проблемы:
1. Усиление хозяйственной обособленности национальных экономик на
постсоветском пространстве, разрушение ранее сложившихся экономических
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связей, основанных на взаимодополняемости отдельных частей ранее единого
экономического
пространства,
существенно
снизило
экономическую
эффективность региональных экономик трансграничного пояса. Необходимо не
только восстановить ранее сложившиеся экономические связи, но и усилить
комплементарность соседствующих приграничных регионов на современном
витке межгосударственной интеграции.
2. Доминирование в развитии региона центростремительных тенденций
входит в определенное противоречие с установкой на развитие приграничных
территорий.
Если на внутренних и внешних границах Европейского союза и
группировки НАФТА (США – Канада – Мексика), а в последние время и в
северных приграничных с Россией провинциях Китая, формируются динамично
развивающиеся трансграничные и приграничные хозяйственные комплексы,
уровень экономического развития которых, как правило, выше среднего, то на
российско-казахстанской границе наблюдается прямо противоположная
ситуация. Здесь доминируют маргинальные слаборазвитые территории,
пассивно приспосабливающиеся к новым геополитическим (в связи с распадом
СССР) и геоэкономическим (в связи с формированием Таможенного союза и
Единого экономического пространства) реалиям. Такое положение не только
противоречит обоюдным интересам государств, но и сдерживает углубление
интеграционных процессов на взаимовыгодной основе.
Таблица 1
Дифференциация номинальной заработной платы и официально
зарегистрированной безработицы в Челябинской области
Номинальная заработная
плата за январь – ноябрь
2011 г.,% к области
Область, средняя

100,0
Центральные территории

Официально
зарегистрированная
безработица на 1.01. 2011 г.,
% к области
100,0

Областной центр
(Челябинский ГО)
112,1
Второй город
(Магнитогорский ГО)
124,6
Периферийные муниципальные районы (выборка)
Брединский МО
60,4
Варненский МО
56,7
Карталинский МО
86,7
Октябрьский МО
49,8
Троицкий МО
52,9
Чесменский МО
55,3
Уйский МО
51,8
Нязепетровский МО
60,8
Еманжелинский ГО
54,7
Карабашский ГО
83,3
Коркинский ГО
68,9

72,7
31,8
250
186,3
290,9
200
186,3
372,7
327,2
590,9
204,5
259
163,6

Составлено и рассчитано по: Социально-экономические показатели за январь –
ноябрь 2011 г. Минэкономразвития Челябинской области. [Электронный
ресурс]: // econom-chelreg.ru.
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Номинальные доходы населения периферийных районов Челябинской
области в 2–2,5 раза ниже уровня номинальных доходов населения крупных
центров. Уровень безработицы в периферийных муниципальных образованиях
также превышает среднеобластной показатель (табл. 1). В этих условиях
справедливо
ожидать
дальнейшего
экономического
опустынивания
периферийных территорий и концентрации экономической активности в
крупнейших городах.
По нашему мнению, на периферийных территориях имеет место
следующая цепочка причин и следствий:Снижение деловой активности
→Снижение занятости и цены труда → Снижение платежеспособного спроса →
Снижение инвестиционной привлекательности → Экономический застой →
Деградация системы жизнеобеспечения → Отток экономически активного
населения в крупные центры → Деформация возрастно-половой структуры
населения → Депопуляция → Усиление разреженности экономического
ландшафта.
Большинство
исследователей
основным
ресурсом
развития
приграничной территории справедливо считают ее географическое положение1,
которое в идеале позволяет обслуживать транзитные потоки людей и товаров и
привлекать инвестиции.
Развитию приграничных территорий России и Казахстана не
способствует нерешенность целого ряда вопросов. Так, на государственном
уровне совершенно очевидна необходимость совершенствования институтов
межгосударственной интеграции; на региональном уровне остаются
нерешенными вопросы повышения инвестиционной привлекательности
периферийных территорий; на муниципальном уровне – актуальны вопросы
генерирования предпринимательских инициатив и их практической реализации
(рис. 1).
Факторы,
«выталкивающие»
население с
периферийных
территорий

Узость рынка
труда и
высокий
уровень
безработицы

Более низкая, в
сравнении с
крупными
городами,
оплата труда

Неразвитость
сферы
обслуживания

Психологический
фактор
(престиж
места
проживания)

Рис.1. Основные факторы перераспределения населения между центральными
и периферийными территориями

1

Божко Л.Л. Теоретико-методологические основы исследования экономического развития
приграничных территорий / Под ред. Е.Г. Анимицы. – Екатеринбург: УрГЭУ, 2011. – 142 с.
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Обозначенные
выше
составляющие
эффективного
развития
трансграничного пояса (институты + инвестиционная привлекательность +
предпринимательские инициативы) необходимо теоретически обосновать и
интерпретировать в пространственном аспекте. Это, собственно, и составляет
предмет
региональных
экономических
исследований,
но
именно
пространственная составляющая развития приграничья наименее разработана
как в России, так и в Казахстане. И сложность заключается в том, что развивать
нужно не приграничные территории (односторонний подход), а трансграничный
пояс (концепция соразвития).
По нашему мнению, трансграничный пояс включает в себя контактную
зону, образованную приграничной полосой по обе стороны межгосударственной
границы и имеющими непосредственный выход к ней муниципальными
образованиями, и территории вне ее, в пределах регионов соседствующих
государств.
Какие функции должны быть закреплены за каждым из структурных
элементов трансграничья? Приграничные территории обеих стран – как
периферийные и слаборазвитые – явно не готовы ни к привлечению
инвестиций в развитие новых крупных промышленных предприятий, ни к
эффективному освоению этих инвестиций. Нам будущее этих территорий
видится прежде всего в развитии их уникального транзитного (транспортногеографического) потенциала. Только после решения задачи достаточного
инфраструктурного обустройства приграничных территорий может ставиться
задача их индустриализации (табл. 2).
Таблица 2
Приоритетные функции, которые должны быть закреплены за
территориями трансграничного пояса
Сопредельные
территории
Преимущественно
производственные
функции

Трансграничный пояс
Контактная
зона
Преимущественно
транзитные функции

Сопредельные
территории
Преимущественно
производственные
функции

Главная функция контактной зоны – инфраструктурная (транспорт,
логистика, ускорение оборота ресурсов с минимальными издержками
взаимодействия). Территории приграничных субъектов вне контактной зоны
должны выполнять преимущественно производственные функции.
От степени достижения внутренних и внешних целей можно говорить о
прогрессе или регрессе территорий трансграничного пояса.
Под внутренними функциями мы понимаем:
1. Обеспечение позитивной динамики параметров уровня и качества
жизни проживающего на них населения.
2. Достижение
бюджетной
самообеспеченности
(финансовой
самодостаточности) муниципальных образований приграничного пояса.
Под внешними (контактными) функциями мы понимаем обеспечение
беспрепятственного и эффективного транспортного транзита.
Можно оспорить позицию тех авторов, которые будущее приграничных
территорий России и Казахстана видят в развитии их производственного
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потенциала. На современном этапе развития – это выдача желаемого, за
действительное. Готовность муниципальных образований приграничья к
освоению инвестиций в реальный сектор экономики крайне низкая. Вот почему
на первом этапе их развития необходимо реализовать их транзитный, а вовсе
не производственный потенциал.
На российско-казахстанском участке государственной границы могут
быть выявлены несколько типов границ по степени готовности к экономической
интеграции (рис. 2, табл. 3).

Типы границ по
степени
контактности

Проницаемые
(открытые)

Непроницаемые
(закрытые)

Полупроницаемые

Рис. 2. Типы государственных границ
Таблица 3
Тип границы (по характеру обустройства инфраструктурой)
Пары смежных МО
Челябинская
обл
Брединский

Костанайская
обл
Житикаринский
Денисовский

Карталинский

Денисовский

Варненский

Денисовский
Тарановский
Карабалыкский

Чесменский

Карабалыкский

Троицкий и
Троицк

Карабалыкский

Октябрьский

Федоровский

Наличие
ж/д

Наличие
автомоб.
дорог

Наличие
таможни

ф

р

м

ПУП

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

ТП
полупроницаемая
проницаемая
(открытая)
полупроницаемая

+
+

+

+

+

+

+

Тип границы

+

закрытая
(непроницаемая)
проницаемая
(открытая)
закрытая
(непроницаемая)

Различия в социально-экономических потенциалах по обе стороны от
границы создают объективные предпосылки для соразвития территорий на
взаимовыгодной основе. Различия в потенциалах могут проявляться в
нескольких вариантах (рис. 3).
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Различия в
потенциалах

Соседство с
экономически более
развитыми
территориями

Соседство с
экономически более
слабыми
территориями

Территории близки
по большинству
параметров

Рис. 3. Различия в потенциалах на приграничных территориях
Сформулируем правило: чем более диверсифицированы (разнообразны
в отраслевом отношении) экономики приграничных территорий соседствующих
регионов, тем выше их потенциал комплементарного соразвития и тем больший
эффект от интеграции их хозяйственных комплексов может быть получен.
Потенциал комплементарного развития есть функция от степени
диверсификации хозяйственных комплексов соседствующих регионов.
В качестве инструментов повышения комплементарности хозяйственных
комплексов
назовем
диверсификацию,
кластеризацию
и
снижение
транспортных и трансакционных издержек.
Проведенный анализ позволил выделить несколько вариантов
взаимодополнительности
(комплементарности)
территориальных
соседствующих хозяйственных систем приграничных территорий.
1-й вариант. На сопредельных территориях двух стран интенсивность
хозяйственной деятельности крайне низкая, развито преимущественно
экстенсивное малотоварное сельское хозяйство (потенциал для интеграции – 0
баллов).
2-й вариант. На сопредельных территориях двух стран развиты
преимущественно сырьевые отрасли (потенциал для интеграции – 1 балл).
Сырьевой характер экономики не создает достаточных предпосылок для
интеграции и ориентирует экономики двух стран на рынки стран дальнего
зарубежья.
3-й вариант. На сопредельных территориях двух стран развиты
сырьевые и обрабатывающие, технологически связанные отрасли хозяйства
(потенциал для интеграции – 2 балла).
4-й вариант.На сопредельных территориях двух стран развиты
преимущественно обрабатывающие отрасли хозяйства (потенциал для
интеграции – 3 балла). При подобном варианте складываются предпосылки для
углубления специализации, которая принимает внутриотраслевой характер и
характеризуется повышенной отдачей от эффекта масштаба при взаимной
торговле.

260

5-й вариант. На сопредельных территориях двух стран развиваются
совместные производства с целью соконкуренции на рынке третьих стран
(потенциал для интеграции – 4 балла).
6-й вариант. Сопредельные территории двух стран специализируются на
сервисных функциях, обслуживают транзитные грузопотоки третьих стран.
Подобный вариант возможен при формировании и развитии международных
транспортных коридоров (потенциал для интеграции – 5 баллов).
Названные выше варианты целесообразно объединять в три группы по
интенсивности интеграционного взаимодействия соседствующих территорий
двух стран (табл. 4). На локальном уровне вышеперечисленные варианты могут
быть выявлены при сопоставлении приграничных муниципальных образований
российско-казахстанской границы (например, Брединский муниципальный
район Челябинской области и Житикаринский район Костанайской области). На
региональном уровне должны сопоставляться хозяйственные комплексы
приграничных областей России и Казахстана.
Таблица 4
Балльная оценка потенциала для интеграции
Интенсивность
взаимодействия
Низкая (I)
Средняя (II)
Высокая (III)

Варианты развития

Балл

Первый– I, 1
Второй I, 2
Третий II, 1
Четвертый II, 2
Пятый III, 1
Шестой III, 2

0
1
2
3
4
5

Реализация третьего, четвертого, пятого и шестого вариантов интеграции
приграничных территорий как более предпочтительных возможна лишь в
случае отхода от экспортно ориентированной модели развития национальных
экономик и переходе на модель экономики, ориентированной на общий
внутренний рынок двух стран.
Объективная предпосылка к комплементарному соразвитию Челябинской
и Костанайской областей – взаимодополнительность их отраслевых структур
(металлургия в Челябинской – 75% промышленной продукции и добывающие
отрасли в Костанайской областях) и высокая обеспеченность последней
разведанными запасами рудных полезных ископаемых (табл. 5), в которых
Челябинская область испытывает острый дефицит. Еще одна предпосылка для
соразвития – реализация совместных проектов в области АПК и транспортного
транзита.
Таблица 5
Доля Костанайской области в разведанных запасахрудных полезных
ископаемых и их потенциальные потребители в Челябинской области
Сырье

Разведанные запасы,
% от Казахстана

Железные руды

92,6

Бокситы
Кобальт
Никель

98,2
81,2
51,6

Потенциальные потребители
Магнитогорский и Челябинский
металлургические комбинаты
Завод по выплавке алюминия
Комбинат «Уфалейникель»
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Мы не вполне согласны с теми из авторов, которые в качестве панацеи
бездефицитного, с точки зрения обеспеченности сырьем, развития
обрабатывающих отраслей Урала считают проект «Урал промышленный – Урал
Полярный», к реализации которого приступили в 2005 году. Можно привести
несколько аргументов в пользу ориентации на ресурсы Казахстана, а не
Полярного Урала.
1. Удельные капитальные затраты на инфраструктурное обустройство
территории и добычу минеральных ресурсов в Казахстане существенно ниже
(по причине более комфортного климата, близости к базовым районам –
поставщикам необходимых материалов и др.).
2. Транспортное плечо поставок рудных полезных ископаемых с
сопредельных территорий Казахстана на Урал в разы меньше в сравнении с
предполагаемым маршрутом грузоперевозок в рамках мегапроекта «Урал
промышленный – Урал Полярный». По нашим расчетам, среднее плечо
поставок с территории Казахстана соответствует средним расстояниям в 300–
600 километров против средних расстояний от основных полярных
месторождений в 1000–2000.

Возможности стратегического развития инфраструктуры
городов-миллионников России в условиях международной
интеграции
Е.А. Демченко
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.
Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
В современной экономической науке особое внимание уделяется
изучению инфраструктуры как базы для развития экономики и общества.
Существует множество определений инфраструктуры. В настоящей статье мы
воспользуемся следующим: «Региональная рыночная инфраструктура – это
совокупность объектов и видов деятельности, в процессе функционирования
которых обеспечивается движение потоков различных видов ресурсов в
экономическом пространстве региона и которые эволюционируют в процессах
развития региональной социально-экономической системы»1. Применительно к
городу, инфраструктура формирует условия для его развития и
эволюционирует вместе с ним; она не является статичной и должна гибко
реагировать на стратегические цели и векторы развития региона.
Инфраструктура обеспечивает развитие экономики и населения города в
динамике, адаптирует к изменениям условий внешней среды2.
Одной из концепций эволюции роли городов в условиях глобализации
является теория глобальных городов, предложенная С. Сассен. Глобальным
называется город, имеющий ключевое значение для больших регионов Земли и
оказывающий на них серьезное политическое, экономическое или культурное
влияние3.
1

Дворядкина Е.Б. Сапожникова Е.Э. Рыночная инфраструктура региона: эволюционный подход
к исследованию [науч. ред. Е.Г. Анимица]; Федер. агентство по образованию, Урал.гос. экон. унт. – Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2010 – стр. 83.
2
Там же, стр. 68.
3
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.wikipedia.ru
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По терминологии С. Сассен1, «глобальный город» не тождественен
«мировому городу», так как предполагает возможность приобретения им своих
глобальных функций в современном периоде времени. Таким образом, город
может в процессе своего развития начать выполнять функции глобального
города и тем самым интегрироваться в сеть наиболее экономически значимых
городов мира.
Россия начала активную интеграцию в мировые экономические процессы
сравнительно недавно, и поэтому изучение возможностей такой интеграции, в
частности через интеграцию городов в мировую сеть глобальных городов
является актуальным. Необходимо отметить, что Москва и Санкт-Петербург
являются единственными российскими городами, включенным в рейтинг
глобальных городов GaWC2 и выполняют функции крупнейших финансовых,
деловых, административных центров на территории России. Одним из
важнейших направлений исследования является изучение процесса
формирования комплексной инфраструктуры города, которая позволила бы ему
в стратегической перспективе интегрироваться в сеть глобальных городов
мира. Целевым вектором изменения инфраструктуры города в таком случае
должны быть: а) формирование условий для реализации функций глобального
города; б) формирование этих условий в соответствии с выбранным
позиционированием города в сети глобальных городов (основной продукт
города, его специфика: город-порт, логистический хаб, торговый узел,
инновационный центр и т. д.).
Инфраструктура глобальных городов, как правило, предусматривает
гармоничное сочетание и взаимосвязь высококачественных материальных
объектов (деловые центры, дороги, торговые и логистические центры и т. п.) и
нематериальных
составляющих:
услуги
высшего
уровня
качества,
профессионализм кадров, маркетинг города.
Отличительной чертой глобальных городов является концентрация в них
высокоспециализированных, тесно взаимосвязанных между собой услуг 3. То
есть основным продуктом глобального города является не физический товар,
полученный в результате производства, а сервис и интеллектуальный,
креативный продукт, обладающий высокой конкурентоспособностью на
мировом уровне. В результате развития международных компаний,
предоставляющих услуги, происходит интеграция города в сеть глобальных
городов мира. Основным ресурсом создания такого сервисного продукта
является человек, ценность знаний и культуры которого приобретает особое
значение в условиях глобального города.
Деловой сервис подразумевает широкий спектр и высочайшее качество
предоставления услуг для реализации функций глобального города –
финансовые, логистические, коммуникационные, информационные, страховые
и многие другие услуги. Деловой сервис позволяет беспроблемно
функционировать штаб-квартирам и дочерним компаниям крупнейших ТНК
мира на территории городов и агломераций.
1

C. Cассен. Глобальный город: введение понятия. (Опубликовано в: Глобальный город: теория
и реальность / Под ред. Н.А. Слуки. – М.: ООО «Аванглион», 2007. С. 9–27). Режим доступа:
http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0343/analit02.php.
2
GlobalizationandWorldCities, международная исследовательская сеть, базирующаяся в
LoughboroughUniversity, Великобритания.
3
Развитие городов-центров промышленного региона: геоэкономический подход. / [Е.Д.Фролова,
Т.С.Орлова, В.В. Бочко, Е.А.Демченко и др.] – Урал.гос. экон. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во
УрГЭУ, 2009. С.51.
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Профессионализм кадров очень тесно взаимосвязан с предоставлением
качественного делового сервиса, но мы выделяем это в отдельную категорию
для исследования в рамках изучения инфраструктуры глобальных городов по
следующим причинам. Во-первых, качественный деловой сервис может
возникнуть только при наличии квалифицированных кадров. Уровень услуг
практически всегда является воплощением профессионализма людей,
оказывающих их. Именно поэтому город, имеющий стратегическую цель
интеграции в сеть глобальных городов, должен в первую очередь
инвестировать не только в развитие материальной инфраструктуры, но и в
развитие
человеческого
капитала,
который
будет
создавать
конкурентоспособный
сервисный
продукт
на
базе
материальной
инфраструктуры. Во-вторых, в данном контексте то, что традиционно относится
к социальной инфраструктуре (медицина, образование, культура и т. п.), очень
тесно связано с рыночной инфраструктурой, так как позволяет формировать
человеческий капитал высокой стоимости, являющийся важнейшим
конкурентным преимуществом при привлечении международных компаний.
Кроме
того,
качественная
социальная
инфраструктура
формирует
дополнительную
привлекательность
для
высококвалифицированных
мигрантов.
Таким образом, высокопрофессиональные кадры, готовые работать в
международных компаниях с высокими требованиями, также могут быть
названы одним из условий формирования функций глобального города.
Соответственно, особое внимание при развитии города должно уделяться
образованию на всех уровнях и созданию комфортных условий для жизни.
Еще одна важная составляющая инфраструктуры глобального города –
позиционирование и продвижение города в мировом масштабе. Практически
все глобальные города через специализированные структуры ведут активную
деятельность по формированию имиджа, восприятия города мировым
сообществом (целевыми аудиториями, среди которых – инвесторы, туристы,
квалифицированные кадры и т. п.) и его активному продвижению и
поддержанию, а при необходимости – корректировке. Примеры такого
продвижения – Нью-Йорк, Лондон, Токио (финансовые центры мира), Сан-Хосе
(столица Силиконовой долины, интеллектуальный центр) и многие другие
города.
Таким образом, можно сделать вывод, что для формирования
комплексной инфраструктуры современного мегаполиса, который в
стратегической перспективе предусматривает возможность включения в сеть
глобальных городов, необходимо выделять следующие основные элементы:
– сфера услуг, в частности – развитая торговая, логистическая
инфраструктура и др.;
– условия для формирования качественного человеческого капитала:
образование, инновационная среда, сфера культуры и т. п.;
– маркетинг (позиционирование, продвижение) города;
– материально-техническая инфраструктура.
Материально-техническая инфраструктура сознательно нами поставлена
на последнее место, так как в российских городах чаще всего именно этому
элементу предоставляется приоритет, в то время как только решения в системе
всех четырех элементов могут дать наиболее эффективный результат при
развитии инфраструктуры города. С другой стороны, нужно признать, что МТБ
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является базовым элементом, так как при его отсутствии или низком уровне
развивать другие указанные элементы не имеет смысла.
Города-миллионники России по некоторым параметрам могут
претендовать на включение в число глобальных городов. Так, например,
Москва входит в десятку крупнейших городов мира по численности населения и
занимает первое место в мире по количеству миллиардеров1. В рейтинге
глобальных городов мира Москва занимает 18-е место и относится к категории
«альфа»2, что указывает на огромное значение города в мировом масштабе,
(опережая такие города, как Франкфурт, Брюссель, Вашингтон и др.). СанктПетербург занимает в данном рейтинге 139-ю позицию и относится к городам
типа «гамма»3; к этой же группе относятся такие города, как Алма-Ата
(Казахстан), Кито (Эквадор), Лион (Франция), Вильнюс (Литва) и т. д. Другие
российские города не включены в рейтинг, хотя по показателю численности
населения в агломерации они могут превзойти участников рейтинга (например,
численность
населения
агломерации
Эдинбурга,
Великобритания,
занимающего 120-ю строчку рейтинга, составляет 450 тысяч чел.)4. Основным
критерием включения в рейтинг является значение города в мировой
экономической системе и интеграция его продукта, который, как было показано
выше, чаще всего связан с предоставлением различных услуг, в сеть других
глобальных городов.
Среди российских городов большим потенциалом для вхождения в сеть
глобальных городов могут обладать, например, Екатеринбург (логистический,
торговый узел, столица экономически мощного региона, образовательный и
инновационный центр), Владивосток (город-порт, логистический центр).
Общими характеристиками развития инфраструктуры этих и других городовмиллионников России можно назвать следующие:
– практическое отсутствие маркетинговой деятельности даже на
национальном уровне;
– низкий уровень инвестиций в развитие человеческого капитала;
– необходимость существенного развития материально-технической
инфраструктуры, доведения до международных стандартов качества;
– низкий уровень сервиса.
Участие страны в различных интеграционных процессах также является
фактором изменения требований к инфраструктуре городов, в особенности –
городов-миллионников, выполняющих функции региональных центров.
Задачи Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) первоначально
лежали в сфере взаимных внутрирегиональных действий по пресечению
террористических актов, сепаратизма и экстремизма в Средней Азии. Позднее
были разработаны планы борьбы с международной наркомафией как
финансовой опорой терроризма в мире и участия в нормализации обстановки в
Афганистане. Параллельно деятельность ШОС получила и широкую
1

Рейтинг городов по категориям. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.wikipedia.ru
К группе «альфа» и «альфа-» относятся города, обеспечивающие интеграцию важнейших
регионов и стран мира в мировую экономику. По данным GaWC. [Электронный ресурс]. Режим
доступа http://www.lboro.ac.uk/gawc/gawcworlds.html
3
К группе «гамма» относятся города, обеспечивающие интеграцию небольших регионов мира в
мировую экономику, или имеющие существенное значение в глобальной экономике в сфере
неосновных услуг. По данным GaWC. [Электронный ресурс]. Режим доступа
http://www.lboro.ac.uk/gawc/gawcworlds.html
4
Список глобальных городов (по данным GaWC). [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.wikipedia.ru
2
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экономическую направленность. В сентябре 2003 года главы правительств
стран – членов ШОС подписали программу многостороннего торговоэкономического сотрудничества, рассчитанную на 20 лет. В качестве
долгосрочной цели предусматривается создание зоны свободной торговли на
пространстве ШОС, а в краткосрочной перспективе – активизация процесса
создания благоприятных условий в области торговли и инвестиции. Сегодня
сотрудничество в рамках ШОС охватывает области энергетики, транспорта,
сельского хозяйства, телекоммуникаций и многие другие отрасли экономики.
Широко взаимодействуют входящие в нее страны и в научно-технической,
культурной, образовательной, туристической, гуманитарной сферах1.
В свете развития инфраструктуры крупнейших городов России это может
иметь большое значение для развития взаимодействия между крупнейшими
городами стран – участниц ШОС. В частности, это будет влиять на развитие
логистической, торговой инфраструктуры, развитие услуг в сфере перевода,
делового протокола, внешнеторгового документооборота, консалтинга,
юридических услуг и многих других. Кроме того, будут адаптироваться
законодательные и административные факторы внешней среды, а также
формироваться новые компетенции специалистов, участвующих в проектах
стран – участниц ШОС. В качестве примера адаптации инфраструктуры
Екатеринбурга в рамках деятельности ШОС можно привести подготовку к
проведению саммита ШОС в городе: в течение нескольких лет город получал
средства на ремонт и реконструкцию дорог, благоустройство города, были
построены гостиницы международных операторов уровня 4 и 5 звезд,
реализованы проекты современных конгресс-центров, а также отработаны
схемы логистики таких мероприятий, их обслуживания и обеспечения мер
безопасности на самом высоком уровне. С точки зрения маркетинга город
получил возможность продвижения на национальном и международном уровне.
Развитие
инфраструктуры
индустрии
встреч,
коммуникационных
и
информационных возможностей города – один из важнейших факторов
формирования инфраструктуры глобального города.
Среди глобальных городов мира из стран – участниц ШОС наиболее
широко представлен Китай: 5 городов в группах «альфа», «бета» и «гамма».
Также включен Казахстан (Алматы, 135-я позиция, группа «гамма»)2. Поэтому
одним из путей интеграции в сеть глобальных городов мира может быть
выстраивание взаимодействия с городами Китая в сфере торговли,
производства, инвестиционных проектов.

Направления поддержки сельского хозяйства РФ в условиях
углубления международного сотрудничества
Н.А. Ермолина
Челябинский государственный университет, Троицкий филиал,
г. Троицк, Россия
Характерными признаками современного этапа развития человеческого
общества стали процессы глобализации, международной кооперации и
1
2

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://infoshos.ru/ru/?id=51
Список глобальных городов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.wikipedia.ru
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интеграции, которые для России проявляются двояко – через вступление в
июле 2012 года в ВТО (западный вектор), а также через дальнейшее
углубление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
(восточный вектор). Сложившаяся ситуация уникальна прежде всего тем, что
несет в себе как очевидные преимущества, так и скрытые угрозы, способные
повлиять на реальную самостоятельность субъектов хозяйственных отношений
от нано- до макроуровня, особенно в сфере АПК.
При вступлении России в ВТО ожидается существенное снижение
тарифной защиты на ввоз свежей, охлажденной и замороженной свинины в РФ
– произойдет отмена пошлины в рамках квоты в 430 тыс. тонн, пошлина сверх
квоты составит 65%, а к 2020 году будет снижена до 25% без квотирования. По
мнению Союза свиноводов, такие изменения неизбежно приведут к увеличению
доли импортной свинины на отечественном рынке до 45%. Квота на льготный
ввоз свежей и охлажденной говядины увеличится с 30 до 40 тыс. тонн, при
неизменной квоте на ввоз замороженной говядины. Пошлина внутри квот на
оба вида говядины снизится до 15 (на 35%), сверх квоты будет действовать
пошлина в 55%. Уровень защиты по растениеводству также сократится –
средний уровень пошлин на зерновые снизится с 15,1 до 10%, на масличные
культуры и масло с 9 до 7,1%, на молочные продукты с 19,8 до 14,9%1.
Кроме того, российские аграрии неизбежно столкнутся и с такими
проблемами, как:
– низкая конкурентоспособность отечественной продукции, в том числе
обусловленная высокой себестоимостью;
– стагнация отечественного аграрного машиностроения, замещение с/х
техники дорогостоящей импортной;
– низкий уровень добавленной стоимости при производстве первичной
продукции растениеводства и животноводства;
– несопоставимость объемов субсидирования с/х в России и за рубежом
и др.
Несмотря на то, что высокий уровень рентабельности в сельском
хозяйстве вследствие объективных причин не может поддерживаться на
протяжении длительных отрезков времени, данная отрасль во всем мире
пользуется разнообразными мерами государственной поддержки. Это связано с
необходимостью решения проблем продовольственной безопасности и
независимости, представление о которых для нашей страны закреплено
Доктриной продовольственной безопасности РФ2 .
Внутренняя
поддержка
сельского
хозяйства
в
рамках
ВТО
предусматривает мероприятия, обладающие различной степенью искажающего
воздействия на торговлю, группируемые в «зеленую», «янтарную» (или
«желтую») и «голубую» корзину. В «зеленую» корзину входят меры поддержки,
не оказывающие искажающего воздействия на торговлю, в частности:
совершенствование инфраструктуры, научные исследования, подготовка
кадров, маркетинг и продвижение на рынок, ветеринарные и фитосанитарные
мероприятия,
программы
региональной
помощи,
внутренняя
продовольственная помощь, программы страхования урожая, содействие
1

Протокол по присоединению России к ВТО. [Электронный ресурс]: http: www.economy.gov.ru
(17.09.2012).
2
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента
РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации»).
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структурным изменениям. Меры «зеленой» корзины могут применяться без
ограничений – чем, в свою очередь, активно пользуются развитые страны. В ЕС
и США объем поддержки отрасли в рамках мер «зеленой» корзины составляет
до 90% от общего объема внутренней поддержки отрасли. К примеру, в ЕС
фактические субсидии в рамках «зеленой» корзины составляют более 60 млрд.
евро1.
«Янтарная корзина» включает меры, оказывающие искажающее
воздействие на торговлю, а потому ограниченные в объемах. Все меры
«янтарного ящика» делятся на продуктово-специфическую поддержку и
продуктово-неспецифическую поддержку.
Продуктово-специфическая
поддержка
–
это
поддержка,
предоставляемая на производство, продажу, транспортировку и т. д.
конкретных сельскохозяйственных товаров. Такие меры включают в себя
поддержку рыночных цен, субсидии на отдельные виды продукции. В данную
категорию в случае наличия информации по объему поддержки в отношении
конкретных товаров могут также включаться компенсация части стоимости
комбикормов, закупаемых животноводческими комплексами, молочными
фермами и птицефабриками, компенсация затрат на транспортировку
сельскохозяйственных грузов.
Продуктово-неспецифическая поддержка – поддержка, предоставляемая
государством на производство, но которую невозможно распределить по
отдельным товарам. К таким программам относят льготирование потребления
сельхозтоваропроизводителями электроэнергии, предоставление льгот по
оплате
стоимости
горюче-смазочных
материалов,
кредитование
сельхозтоваропроизводителей на льготных условиях, капиталовложения
производственного назначения2. Россия приняла на себя обязательства по
ограничению мер поддержки АПК: так, только в рамках «янтарной» корзины к
2018 году помощь должна снизиться с 9 до 4,4 млрд. долларов3. Однако в 2011
году на поддержку сельского хозяйства в рамках «янтарной» корзины в России
было выделено 4,4 млрд. долларов, а в 2012 году запланированный размер
государственной поддержки АПК должен составить 5,6 млрд. долларов.
Меры «голубой корзины» включают субсидирование сокращения
производства (поголовья скота, размеров сельхозугодий), и направлены на
преодоление последствий кризисов перепроизводства, т. е. не применимы в
условиях РФ.
По аналогии ранжируется поддержка и для стран ЕврАзЭС. В
соответствии с соглашением, подписанным участниками, все меры
господдержки сельского хозяйства подразделяются на три категории: меры, не
оказывающие искажающего воздействия на торговлю – «зеленая корзина»;
меры, в наибольшей степени искажающие торговлю – «запрещенные
субсидии»; меры, оказывающие искажающее воздействие на торговлю –
«желтая корзина». К «запрещенным субсидиям» относятся экспортные и

1

Евсеев В., Боровкова А. Присоединение России к ВТО и сельское хозяйство. Март 2012,
выпуск 1.
2
О правилах внутренней поддержки сельского хозяйства в рамках ВТО / Аналитический вестник
Совета Федерации ФС РФ. № 14 (457). 2012.
3
Евсеев В. В условиях ВТО возрастает роль антимонопольной службы / Российская газета.
№857 от 31.07.2012.
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импортозамещающие субсидии1.
В настоящее время в отдельных регионах Российской Федерации
насчитывается более 20 форм и видов государственной поддержки, включая и
прямые субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, и льготы в
области налогообложения, и социальные программы, напрямую не связанные с
аграрным производством2.
По мнению главы Минсельхоза РФ, система субсидирования села
должна быть изменена в ближайшее время3. Основные направления
государственной поддержки в ближайшие годы должны быть сконцентрированы
на мероприятиях «зеленой» и «желтой» корзин, учитывая следующие
новшества:
1. с 2013 года предусмотрена консолидация (укрупнение) субсидий с
последующими
прямыми
выплатами
на
повышение
доходности
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2. переход от прямого софинансирования региональных программ
развития села к субсидированию мероприятий государственной поддержки
регионов;
3. внедрение принципов проектного финансирования, основанного на
комплексном развитии сельскохозяйственного производства, включающем
эффективное взаимодействие всех видов хозяйствования, в том числе
крупные, средние и малые формы, с участием потребительской кооперации.
Таким образом, углубление международного сотрудничества является
катализатором трансформационных процессов в аграрной сфере, требующих
не только механического увеличения объемов государственной помощи, но в
большей степени – изменения качества финансирования.

Особенности экономического взаимодействия Китая со
странами Центральной Азии
С.А. Калиева
Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан, г. Алматы, Казахстан
Развитие регионального экономического сотрудничества позволяет
увеличить
силу
единения
и
жизнеспособность
ШОС
благодаря
совершенствованию механизма торгово-экономического сотрудничества,
всемерному ускорению процесса создания благоприятных условий для
торговли и инвестиций в регионе, реализации ряда крупных инвестиционных
проектов, затрагивающих в частности строительство трансграничных нефте- и
газопроводов.

1

В правовой базе Единого экономического пространства полностью учтены национальные
интересы Казахстана / Материалы сайта Евразийского делового Совета. [Электронный ресурс]:
http://www.customs-union.com
2
Таимасханов Х.Э. Государственная поддержка как механизм обеспечения устойчивого
развития АПК депрессивного региона (теория, методология, практика) / Автореф. докт.
диссерт.М.: ГНУ ВНИИЭСХ Россельхозакадемии, 2011. С. 11–14.
3
Федоров Н. Меню для регионов.// Российская газета – Федеральный выпуск.18.09.2012. №
5887 (214).
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Международный финансовый кризис заставил страны – члены ШОС еще
более осознать важность регионального взаимодействия, способствующего
повышению конкурентоспособности региона и совместному противодействию
современным глобальным вызовам.
Взаимное экономическое сотрудничество стран – участниц ШОС
приобретает большую значимость в деятельности организации. Выделив
основные этапы во взаимоотношениях КНР со странами Центральной Азии в
1991–2012 годах, попытаемся проанализировать стратегические интересы
Китая по отношению к Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану.
Китай в течение длительного времени является одним из лидирующих
экономических партнеров Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, что
подтверждается его стремлением к проникновению в важнейшие секторы
экономик рассматриваемых стран, в частности инвестиционный, транспортный
и энергетический.
Известно, что энергетика является не только важнейшей составляющей
экономического развития страны, но и оказывает влияние на внутреннюю и
внешнюю политику государства. Так, в 2004–2011 гг. электропотребление Китая
выросло с 2,2 трлн. кВт/ч в 2004 г. до 4,7 трлн. кВт/ч в 2011 г., а в 2009 г. Китай
стал крупнейшем потребителем электроэнергии в мире (рис. 1).
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Рис.1. Динамика электропотребления в Китае (млрд. КВт/ч)1
В связи с этим увеличение количества энергетических ресурсов как за
счет собственных резервов, так и за счет их импорта и приобретения
зарубежных месторождений является одной из главных задач Китая.
По доказанным запасам нефти Китай находится на 14-м месте в мире, по
запасам газа – на 16-м, по запасам угля – на 3-м. В 2011 году Китай достиг
рекордных объемов импорта нефти – более 260 млн. тонн (за последние 10 лет
зависимость страны от импортной нефти увеличилась с 32 до 55%, см. табл. 1).

1

По данным ChinaStatisticalYearbook 2011, Государственного комитета по контролю и
управлению в электроэнергетике Китая.
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Таблица 1
Зависимость Китая от импорта нефти 2000–2020 гг.
Год

Добыча (млн. т)

Импорт (млн. т)

2000
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2020 (прогноз)

162,6
169,6
180,8
183,7
186,7
189,7
189
203,7
209,8
210

60
91,1
122,8
145,18
163,2
178,8
203,8
251,3
266,6
390

% импорта в общем
потреблении нефти
32
35
41
44
46
48
52
55
55
65

Источник: данные BP Statistical Review 2012, IEA, CNPC.
Расширение торгово-экономического сотрудничества КНР со странами
ЦА основано на использовании таких конкурентных преимуществ, как
масштабы китайской экономики, инвестиционные возможности, географическое
положение1.
В первой половине 1990-х годов основной формой торговоэкономического сотрудничества рассматриваемых стран была стихийная
торговля. Однако в начале XXI века между Китаем, Кыргызстаном,
Таджикистаном и особенно Казахстаном начался новый этап развития
отношений – этап практической реализации крупнейших, стратегически важных
совместных проектов в экономической сфере. Так, в 2009 г. состоялась
официальная церемония открытия газопровода Туркменистан – Китай,
проходящего по территории Узбекистана и Казахстана2. В 2010 году состоялся
запуск нефтепровода Казахстан – Китай, на сегодняшний день являющегося
крупнейшим из реализованных совместных проектов. Реализация подобных
крупных проектов усиливает влияние Китая в регионе и приводит к расширению
торгово-экономического сотрудничества.
Среди стран Центральной Азии Казахстан является наиболее
интересным для КНР. Казахстан, как один из важнейших стратегических
партнеров в регионе, занимает ведущее место по уровню развития
многосторонних связей с КНР.
Важнейшей составляющей китайско-казахстанского взаимодействия
является энергетическое сотрудничество. Стимулом повышения интереса
Китая к Казахстану явился рост потребностей китайской экономики в
энергоресурсах, в первую очередь нефти, что и обусловило начало проектноинвестиционной деятельности китайских компаний в республике. Так, по итогам
2011 года в Китай было экспортировано 10,9 млн. тонн нефти из Казахстана,
что делает это направление третьим экспортным маршрутом для республики
после следующих через территорию России нефтепроводов КТК (29,9 млн. т.) и
«Атырау – Самара» (15,4 млн. т.). В планах сторон – увеличить пропускную
способность нефтепровода в Китай уже в 2012 году до 12 млн. тонн, а в
дальнейшем до 20 млн. при том, что общий уровень добычи нефти в
Казахстане в последние годы колеблется на отметке 80 млн., а экспорта – 71
1
2

Балашова А.А. Особенности современной энергетической политики Китая. М, 2012 г.
[Электронный ресурс]: russian.china.org.cn
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млн. тонн в год. При этом доля китайских компаний в Казахстане составляет
около 30% годовой добычи нефти и газоконденсата, а Казахстана – 28.
По официальной статистике на 31 декабря 2011 года китайские банки и
фонды предоставили Казахстану займы на общую сумму более 13 млрд.
долларов США. По экспертным же оценкам, только в 2008–2011 годах
Казахстан получил от КНР кредитов на сумму 18,5 млрд. долларов, в основном
в нефтегазовый сектор, где они обеспечивают более четверти (26%) всех
текущих иностранных вложений1.
Согласно программе делового сотрудничества, выдвинутой лидерами
Китая и Казахстана, для достижения цели – доведения торгового оборота двух
стран до 40 млрд. долларов США в 2015 году необходимым является:
1. В области торгового и инвестиционного сотрудничества – разработка
плана сотрудничества на средне- и долгосрочный период, расширение
торговых услуг, совершенствование торговой среды, применение льготных
условий для входа товаров, инвестиций и услуг партнеров на отечественный
рынок, использование платформы ярмарки «Китай – Евразия», Торговоэкономической ярмарки Харбина, Китайской международной ярмарки импортноэкспортных товаров (г. Гуанчжоу) и т. п.
2. В области энергетического сотрудничества – обеспечение стабильной
эксплуатации казахстанско-китайского нефтегазового трубопровода, ускорение
строительства второй очереди нефтепровода и линии С казахстанскокитайского газопровода; расширение сотрудничества в сфере экологически
чистой и новой энергетики.
3. В
области
нересурсового
сотрудничества
–
разработка
соответствующих мер для всестороннего и равномерного развития делового
сотрудничества
–
использование
потенциала
сотрудничества
в
сельскохозяйственной сфере, в частности в сфере засева, торговли
сельскохозяйственными продуктами, строительства Центра показательного
сельского хозяйства и т. п., создание на КПП «зеленого коридора» для быстрой
растаможки сельскохозяйственных продуктов; расширение сотрудничества в
сфере строительства высокоскоростных железных дорог, глубокой переработки
ядерного топлива, космической промышленности и т. д., увеличение научнотехнического содержания в двустороннем сотрудничестве; совместная
реализация соглашения о валютном обмене, постепенное продвижение
внешнеторговых расчетов в национальной валюте двух стран; оказание
финансовой поддержки для крупных проектов сотрудничества.
4. Строительство основных объектов инфраструктуры в пограничных
городах, реализация проекта строительства автодороги «Запад Китая – Запад
Европы», использование потенциала транзитной перевозки из Казахстана. К
числу главных инфраструктурных проектов Казахстана и КНР относятся
автотранспортный коридор «Западный Китай – Западная Европа» и
расширение железнодорожной сети близ китайской границы, что является
эффективным инструментом для решения таких прикладных задач, как
реконструкция к 2015 году 7 тысяч километров республиканских автодорог,
строительство 453 километров железнодорожного полотна и рост объема
транзитных перевозок на железнодорожном транспорте на 25 процентов. Для
Китая, в свою очередь, важно сформировать коммуникации, обеспечивающие
стабильный рост товарооборота СУАР (КНР) с Центральной Азией.
1

Могилевский Р. Тенденции внешней торговли стран Центральной
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Трансконтинентальный коридор «Западный Китай – Западная Европа»
будет охватывать территории трех стран (России, Казахстана и Китая). Его
протяженность от Санкт-Петербурга до восточно-китайского порта Ляньюньган
составит почти 8,5 тысячи километров, из которых по территории Казахстана
пройдет 2,8 тысячи, а КНР – 3,46. В рамках данного проекта (2007–2012 гг.)
планируется реконструкция 2,5 тысячи километров автомобильных дорог.
Общие затраты Казахстана оцениваются в 5,6 млрд. долларов, из которых 3,5
млрд. приходится на долгосрочные кредиты международных финансовых
институтов (МБРР, ЕБРР, АБР и др.), а 1,8 млрд. – на частные инвестиции.
Еще один инфраструктурный проект Казахстана и Китая – сооружение
транспортно-логистического узла и делового центра в Хоргосе – главных
торговых воротах между Центральной и Восточной Азией.
Таким образом, за счет развития железнодорожной инфраструктуры с
Китаем, Казахстан планирует к 2020 году вдвое увеличить объем транзитных
перевозок по своей территории, который в 2010 году оставил 16,2 млн. тонн.
5. Укрепление юридической основы для сотрудничества в сфере
исполнения закона и обеспечения безопасности, углубление сотрудничества в
рамках ШОС, СВМДА и т. д.
Кыргызстан – страна региона, проникновение КНР в экономику которой
является наибольшим. Однако это связано не с объемами поставок товаров из
КНР в Кыргызстан, которые сами по себе невелики по причине слабости
кыргызской экономики, а с тем, что Китай рассматривает республику в качестве
стратегического плацдарма для торговой экспансии в Центральную Азию и на
постсоветское пространство в целом1.
Значение Кыргызстана как перевалочной базы для китайских товаров
широкого потребления, которые поступали на территорию Кыргызстана в
прогрессирующих масштабах и практически беспрепятственно, особенно
возросло в первом десятилетии XXI века, когда обе страны стали членами ВТО
(Кыргызстан – с 1998-го, Китай – с 2001 года)2. Так, по оценкам некоторых
экспертов, реэкспорт китайских товаров в постсоветские страны приносит
Кыргызстану не менее 250 млн. долларов в год, что примерно сопоставимо с
размером
государственного
бюджета
республики.
В
2012
году
товарооборотмежду Китаем и Кыргызстаном составил 2,1 млрд. долларов США.
До середины первого десятилетия XXI века экономическое присутствие
Китая в Таджикистане носило скорее символический характер: затрагивало
только торговую сферу в крайне незначительных масштабах. Это во многом
обусловливалось гражданской войной в Республике Таджикистан в период
1992–1996 годов и географической изолированностью двух стран друг от друга.
Хотя Таджикистан и имеет общую границу с Китаем (более 500 километров),
однако длительное время она была малодоступна для развития прямых
торговых отношений, так как проходила по высокогорной местности, где
фактически отсутствовала транспортная инфраструктура.
На протяжении 1992–2003 годов ежегодные объемы таджикско-китайской
торговли были крайне незначительны и колебались от 5 до 15 млн. долларов в
год. После открытия осенью 2004 года автомобильного сообщения между КНР
1

China Energy Data, Statistics and Analysis [Electronic resource] // U.S. Energy Information
Administration (EIA). – Mode of access: <http://www.eia.doe.gov/cabs/China/Oil.html>. – Date of
access: 10.09.2010.
2
Фроленков В. Коллективное экономическое сотрудничество в ШОС: начальный этап
становления / В. Фроленков // Проблемы Дальнего Востока. 2007. № 2. C. 84–95.
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и Республикой Таджикистан через перевал «Кульма», а также в результате
стремительного роста объемов предоставленных китайских кредитов значение
Китая как торгово-экономического партнера Таджикистана стремительно
возросло. Все это привело к кардинальной интенсификации китайскотаджикской торговли. Наиболее значительный рост объемов торговли
пришелся на 2005 год, когда товарооборот между Китаем и Таджикистаном
вырос более чем в 9 раз по сравнению с 2004 годом. Очередной импульс
развитию торговых связей был дан в 2007 году, по результатам которого
китайско-таджикский товарооборот увеличился примерно в 2 раза. В
последующие годы объемы торговли росли на 10–20 процентов ежегодно1.
Более того, открытие прямого автодорожного сообщения между
Таджикистаном и Китаем, а также начало реализации Китаем достаточно
масштабной программы кредитования таджикской экономики привели не только
к резкому увеличению масштабов торгового оборота, но и фактически дали
толчок реальному экономическому проникновению КНР в Республику
Таджикистан. Китай стал активно использовать тактику кредитования
таджикской экономики, предоставляя льготные кредиты на те или иные
социально значимые проекты. Эти кредиты, как правило, осваиваются
китайскими же компаниями. В 2011 году общие объемы китайских финансовых
ресурсов в республике составили 750 млн. долларов, где на отрасли ТЭК
приходилось около 40–50%.
Электроэнергетическая отрасль Таджикистана оказалась одной из
первых, куда Китай стал направлять свои финансовые ресурсы для реализации
целого ряда проектов, к числу которых относится строительство
высоковольтных линий электропередач «Лолазор – Хатлон» и «Юг – Север»
(сданы в эксплуатацию в 2009 г.), а также планы по строительству Нурабадской
ГЭС-2 и Зеравшанской ГЭС.
Ряд крупных проектов в Таджикистане при китайском финансировании
были реализованы в последние годы: реконструкция автомобильной трассы
Душанбе – Худжанд – Чанак; строительство автомобильного туннеля
«Шахристан» (180 км. севернее Душанбе); строительство автомобильного
туннеля «Шар-Шар» (80 км. юго-восточнее Душанбе)2.
В последние годы Китай проявляет интерес к запасам драгоценных и
цветных металлов в Таджикистане. Это во многом связано с тем, что растущая
экономика КНР объективно нуждается в цветных металлах, так как без их
применения не может функционировать любая отрасль промышленности,
особенно машиностроение. Основной интерес Китая в данной отрасли
Таджикистана касается золота и алюминия.
В то же время китайские компании стали проявлять интерес к
телекоммуникационному рынку Таджикистана. В настоящее время в республике
работает несколько компаний из КНР, которые реализуют в здесь целый ряд
телекоммуникационных проектов.

1

Китай и страны Центральной Азии в современных геополитических реалиях. Сборник статей. /
Под ред. Л. Музапаровой. Алматы: Центр по изучению Китая при ИМЭП, 2008. 130 с.
Фроленков В.С. Позиция КНР по вопросу развития торгово-экономического сотрудничества в
рамках ШОС //Китай в мировой и региональной политике. Выпуск XII. М.:ИДВ РАН,2007. С. 235–
262.
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В целом, китайское экономическое присутствие в Таджикистане
представляется существенным на фоне масштабов экономики республики. В то
же время оно сводится в основном к торговле и оказанию финансовой помощи
(в виде льготных кредитов и грантов).
Сегодня ШОС – динамично развивающаяся многосторонняя организация,
предложившая модель партнерства, основанную на подлинном равноправии
всех участников, на их взаимном доверии, на уважении к суверенному,
самостоятельному выбору каждого народа, к его культуре, ценностям,
традициям, на стремлении к совместному развитию, что является принципами
международных экономических отношений.
Во многом благодаря ШОС, усилиям ее членов, их сотрудничеству с
широким кругом зарубежных партнеров удалось значительно снизить
террористическую активность в регионе.
Таким образом, к основным направлениям стратегии развития ШОС на
среднесрочную перспективу можно отнести:
– повышение уровня научного и экспертно-аналитического обеспечения
функционирования ШОС, развитие научных контактов между аналитическими
центрами государств-членов, проведение совместных исследований по
актуальным вопросам деятельности организации. В связи с этим необходимым
является организация сети научных, экспертных и аналитических центров по
проведению исследований по актуальным и перспективным направлениям
деятельности ШОС на основе проектно-программного подхода, разработка
научно-исследовательских проектов с привлечением ученых НИИ и научноаналитических структур;
– усиление формата многостороннего сотрудничества на основе
принципов «шанхайского духа», создание свободных экономических зон.
Анализ реализации «Программы многостороннего торгово-экономического
сотрудничества между государствами-членами ШОС», утвержденной 30
октября 2008 года в Астане, показал, что страны ШОС имеют небольшое число
совместных инвестиционных проектов;
– формирование Энергетического клуба ШОС;
– развитие Делового совета и Межбанковского объединения ШОС;
– развитие государственно-частного партнерства;
– обеспечение международной информационной безопасности;
– развитие сотрудничества в сферах образования, культуры, систем
здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, искусства, туризма и
спорта. Одним из примеров может служить организация сетевого
«Университета ШОС», объединяющего 65 вузов государств – членов
организации;
– использование преимуществ динамично развивающейся экономики
Китая, технологический потенциал модернизирующейся России, богатейшие
природные ресурсы стран Центральной Азии;
– расширение сотрудничества в области энергетики, транспорта и
инфраструктуры, сельского хозяйства, высоких технологий, информационных и
коммуникационных;
– развитие транспортно-логистического и социально-экономического
партнерства;
– взаимодействие по линии ШОС и Евразийского экономического
сообщества, а в дальнейшем – и Евразийского экономического союза.
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Проблемы межстрановых миграционных процессов в
Центрально-Азиатском районе1
Н.П. Неклюдова
Институт экономики Уро РАН, г Екатеринбург, Россия
Шанхайская организация сотрудничества, образованная в 2001 году на
базе «шанхайской пятерки», является влиятельной региональной организацией
с многофункциональной структурой. Общая территория входящих в ШОС стран
составляет 61 процент территории Евразии. Ее совокупный демографический
потенциал – четвертая часть населения планеты, а экономический потенциал
включает самую мощную после США китайскую экономику. В настоящий
момент в ШОС на правах постоянных членов входят шесть стран – Россия,
КНР, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Международный вес этой
организации определяется не только совокупным демографическим и
территориальным потенциалом входящих в него стран, но и обозначившимся
стратегическим партнерством двух ядерных держав и постоянных членов
Совета Безопасности ООН – России и Китая. Это определяет значительную
роль ШОС в создании системы коллективной безопасности как в Центральной
Азии, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Государства – члены ШОС не равнозначны как по темпам развития
экономики, так и по демографическим показателям. На фоне политического и
экономического
взаимодействия
возникает
вопрос
и
о
развитии
демографического процесса и совместных действиях на миграционной арене.
Миграционные потоки между странами ШОС довольно интенсивны, и проблема
трудовой миграции приобретает все большую актуальность.
Миграционные
процессы
в
границах
ШОС
характеризуются
особенностями, не только отличающимися от миграционных процессов в других
регионах мира, но и позволяющими говорить о перемещениях населения между
странами ШОС как об особой миграционной системе. Формирование этой
системы обусловлено неравномерностью экономического развития в
государствах региона, разницей демографических потенциалов, дисбалансом
на национальных рынках труда. Важную роль в формировании миграционной
системы стран – участниц ШОС играет либерализация миграционных режимов
и географическая близость стран.
Наиболее тесные и интенсивные миграционные связи сложились между
Россией и государствами Центральной Азии (см. табл. 1, 2). Общая
политическая
история
и
тесные
социально-экономические
связи
предопределили формирование устойчивой миграционной системы именно
между
постсоветскими
государствами.
Однако
далеко
не
всегда
межгосударственные отношения между странами, входящими в ШОС, носят
бесконфликтный характер.
Существующие в Центральной Азии этнотерриториальные проблемы
существенно снижают уровень взаимного доверия в регионе и питают
региональную нестабильность. Особую остроту имеют узбекско-таджикские и
узбекско-киргизские этнотерриториальные проблемы. До настоящего времени
действует визовый режим между Узбекистаном и Таджикистаном, введенный в
1

Публикация подготовлена в рамках проекта 12-П-7-1001 «Новые инструменты и методы
прогнозирования инновационно-технологического развития регионов».
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2000 году. На этой мере настоял Узбекистан, опасаясь проникновения на
территорию республики исламских экстремистов из Таджикистана и
Афганистана. По той же причине с 2000 по 2007 год действовал визовый режим
между Узбекистаном и Кыргызстаном. Его существование Кыргызстан
обосновывал опасностью вторжения исламских террористов и нарастанием
наркотрафика, в то время как Узбекистан был озабочен слабостью южных
границ Киргизии и хотел обезопасить себя от нелегальной миграции. Между
Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном до настоящего времени
продолжают сохраняться напряженные отношения. Это связано с реализацией
масштабных проектов по строительству ГЭС на территории Таджикистана, чему
активно противится Узбекистан, который имеет разногласия с Кыргызстаном по
вопросу водораздела водостоков. В то же время для этих государств
Центрально Азии является стратегическим ориентиром сохранение
безвизового режима с Россией. Достаточно отметить, что, согласно данным
Всемирного банка, доля денежных переводов трудовых мигрантов в 2010 году
составляла 31% национального ВВП в Таджикистане и 21% – в Кыргызстане
(табл. 3).
Таблица 1
Итоги международной миграции в Казахстане
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Китай

Иммигранты
2009
2010
2011
1333
1498
1778
8939
8232
6626
163
295
331
18790
21117 20142
4645
4020
3291

2009
131
30086
17
350
62

Эмигранты
2010
2011
83
89
23490 29832
5
3
318
192
32
32

Сальдо миграции
2009
2010
2011
1202
1415
1689
21147 15258
23206
146
290
328
18440 20799
19950
4583
3988
3259

Таблица 2
Итоги международной миграции в России
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Китай

2009
23265
38830
27028
42539
770

Иммигранты
2010
2011
20901
41562
27862
36474
18188
35087
24100
64493
1380
7063

2009
674
7232
610
677
57

Эмигранты
2010
2011
641
976
7329
6176
694
1070
834
2207
248
507

Сальдо миграции
2009
2010
2011
22591
20260
40586
31598
20533
30298
26418
17494
34017
41862
23266
62286
713
1132
6556
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Таблица 3
Численность трудовых мигрантов и объемы денежных переводов в странах ШОС в 2010 г.
Эмиграция
Страна

Кол–во,
тыс. чел

Доля в
процентах
населения

Иммиграция
Основные
страны
назначения

Кол–во,
тыс. чел

Доля в
процентах
населения

Основные
страны–
источники
миграции

Сальдо
миграции,
тыс. чел

Денежные переводы
млн. долл. США
(в структуре ВВП)
в страну

из страны

Россия,
Россия,
Узбекистан,
Афганистан,
Таджикистан
791,1
11,2
Украина,
284,3
4,0
–506,8
2680 (31)
856 (15,2)
Узбекистан,
Израиль,
Киргизия
Казахстан
Россия
Украина,
Россия
Узбекистан
1955,1
7,0
Казахстан,
1175,9
4,2
Таджикистан,
–779,2
Нет данных Нет данных
Израиль,
Казахстан
Киргизия
Украина,
Украина,
Казахстан,
Казахстан,
Россия
11055,6
7,9
Израиль,
12270,4
8,7
Белоруссия,
1214,8
5615 (0,4)
18796 (1,2)
Белоруссия,
Узбекистан,
США
Азербайджан
Россия
Узбекистан,
Украина,
Россия,
Киргизия
620,7
11,2
Израиль,
222,7
4,0
Украина,
–398
1500 (20,8)
297 (6,2)
Германия,
Казахстан,
Казахстан
Таджикистан
Россия,
Россия
Украина,
Украина,
Казахстан
3717,3
23,6
Узбекистан,
3079,5
19,5
Узбекистан,
–637,8
270 (0,2 )
3020 (2,0)
Израиль,
Германия,
Германия
Белоруссия
Гонконг, США,
Япония,
Китай
8343,6
0,6
685,8
0,1
Нет данных
–7657,8
62497 (0,8)
1754 (0,0)
Канада,
Сингапур
Составлено по данным Всемирного банка: Миграция и денежные переводы: цифры и факты 2011. Издание 2-е. Всемирный банк, 2011. 275 с.
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Проблема трудовой миграции для стран – членов ШОС внутри
территориального пространства организации является весьма актуальной. При
этом, как видно из таблиц 1 и 2, Россия и Казахстан являются «потребителями»
трудовых мигрантов, а Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан являются
постоянными «поставщиками» трудовых ресурсов.
В настоящее время масштабы миграции в Таджикистане беспрецедентны
по размеру, социальному и экономическому воздействию на страну. Согласно
данным Всемирного банка, объем трудовой миграции в 2010 году составил
почти 800 тысяч человек. Это – значительная часть населения Таджикистана,
насчитывающего 7 млн. человек, половина из которых – дети и молодежь до 18
лет. Каждое третье домохозяйство страны имеет по крайней мере одного
члена, работающего за границей.
Несмотря на то, что география миграционных потоков из Таджикистана
охватывает целый ряд стран (Казахстан, Украина, Китай, ОАЭ, Афганистан,
США), трудовая миграция в основном ориентирована на Российскую
Федерацию (97% всех мигрантов). Степень воздействия трудовой миграции на
все стороны жизни Таджикистана трудно переоценить. За короткий срок
миграция стала структурной особенностью экономической и социальной жизни
государства. На протяжении 2006–20010 годов объем денежных средств,
переводимых трудовыми мигрантами в Таджикистан, возрос с 1 до 2,7 млрд.
долларов.
Экспорт рабочей силы является ключевой отраслью и экономики
Кыргызстана, где каждое четвертое домохозяйство (26%) имеет хотя бы одного
трудового мигранта и где объем денежных переводов составляет 1/5 ВВП.
Очевидно, что в среднесрочном будущем трудовая миграция продолжит играть
важнейшую роль. Это будет касаться как граждан и их домохозяйств, так и
экономики страны в целом.
Для внешних миграций населения Узбекистана характерно значительное
превышение эмиграции над иммиграцией, в результате чего происходит отток
населения из Республики. По оценкам Л.П. Максаковой1, на Россию приходится
более половины общего объема трудовой миграции из Узбекистана, не менее
400–450 тыс. человек. Это обусловлено огромной емкостью российских рынков
труда, возможностями получения там относительно высоких заработков, а
также происходящей в последнее время либерализацией миграционного
законодательства в России. В последние годы увеличиваются миграции из
Узбекистана в Казахстан, который, наряду с Россией, стал принимающей
страной. Росту этого миграционного потока способствуют территориальная
близость, достаточно емкий казахстанский рынок труда, растущая потребность
экономики Казахстана в дополнительной рабочей силе, а также более высокий
уровень оплаты труда. Эмиграция из Узбекистана в Казахстан увеличилась по
сравнению с началом 90-х годов почти в 2 раза. Как уже было сказано выше, на
этапе современного развития из Узбекистана «забирают» население только две
страны – Россия и Казахстан. В результате превышения эмиграции над
иммиграцией Узбекистан имеет отрицательное сальдо миграции (табл. 3). В
современных условиях участие титульного населения в эмиграционных
процессах сдерживается рядом факторов, о чем подробно было сказано ранее,
в частности, усложнением миграционных связей с государствами СНГ,
1

Максакова Л. Постсоветские трансформации: отражение в миграциях / Под ред. Ж.А.
Зайончковской и Г.С. Витковской / Центр миграционных исследований, Институт
народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: ИТ «АдамантЪ». 2009. С. 323–349.
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повышением организационно-правовых, финансовых, языковых барьеров для
миграции, переориентацией потенциальных мигрантов на дальние зарубежные
страны в условиях высокой конкуренции на мировых рынках труда. Все
большее значение приобретают также финансовые стороны миграции. Переезд
на новое место жительства даже в пределах своей страны требует немалых
средств и становится доступным не многим.
Статистика трансграничной миграции в пределах ШОС на постоянное
место жительства свидетельствует о том, что Казахстан отдает население
почти исключительно России, а получает из Узбекистана, и в меньшей степени,
из России. Кыргызстан имеет незначительный приток населения из России, а
отток, в гораздо больших масштабах, также в Россию, и в некоторой степени в
Казахстан. В Россию на постоянное место жительства прибывают в достаточно
больших количествах переселенцы из всех без исключения стран Центральной
Азии, но первенство держат Узбекистан и Казахстан. Население, выбывающее
из России и направляющееся в страны ближнего зарубежья, переезжает
преимущественно
в
Казахстан.
Иммиграция
в
Казахстан
состоит
преимущественно из репатриантов – этнических казахов (оралманов) из
Узбекистана, Туркменистана, Китая, Монголии, возвращение которых на
историческую родину стало основным направлением государственной
миграционной политики Казахстана с 1991 года. Определенную нишу во
внешней миграции занимает трудовая миграция, где основной поток миграции
приходится из стран СНГ.
Несмотря на свое лидирующее экономическое положение в регионе, для
России и Казахстана Китай, в силу своей перенаселенности, также является
«поставщиком» миграционных ресурсов. В 2009 году население КНР превысило
1 миллиард 331 миллиона человек. 150–200 миллионов из них считаются
излишней рабочей силой. Это количество превышает суммарное население
России и Казахстана. Кроме того, китайская миграция является звеном торговопромышленной системы Китая, ориентированной в последние годы на
«трансграничное хозяйствование».
Привлекательность стран – участниц ШОС как региональных рынков
сбыта китайских товаров, заинтересованность КНР в энергоресурсах, в первую
очередь в нефти и газе, готовность вкладывать инвестиции в их разработку и
транспортировку углеводородов из Казахстана и Узбекистана, потенциальные
возможности территорий центрально-азиатских стран в качестве «транзитных
коридоров» для поставок товаров в Европу, а также развития бизнеса и
коммуникаций – все эти факторы являются стратегически важными для
развития сотрудничества между Китаем и странами ШОС.
Китай в плане миграционных контактов как с центрально азиатскими
государствами, так и с Россией еще только входит в миграционную систему,
сформировавшуюся на постсоветском пространстве. Миграционное движение
из России и стран Центральной Азии в Китай связано почти исключительно с
краткосрочными туристическими или деловыми поездками. В то же время
миграционные потоки из Китая в Россию и Центрально-Азиатский регион,
особенно Казахстан, носят гораздо более основательный характер. Китайцы
традиционно готовы переносить тяготы повседневной жизни и трудиться на
пределе физических возможностей, тяжелые условия жизни создали
специфический тип личности – трудолюбивой и терпеливой. Учитывая эту
особенность, их можно считать представителями самой конкурентоспособной
рабочей силы в мире. Причины китайской миграции во многом связаны со
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спецификой социально-демографической ситуации в КНР, а также с
особенностями
политического
режима
и
социально-экономическими
процессами. «Выталкивающие» причины китайской миграции – это
демографическое давление, растущая безработица, неудовлетворенность
значительной части китайского населения своим жизненным уровнем. В
формировании миграционных установок китайского населения на выезд
решающую роль играют экономические факторы. Несмотря на высокий темп
экономического роста, уровень реального потребления большей части
населения остается низким. Стимулирующим фактором в системе
«выталкивающих» факторов миграции из КНР являются и геополитические
устремления Китая, снятие китайскими властями многих ограничений для
выезда своего населения за рубеж.
В настоящее время китайская политика в отношении внешней миграции
включает два компонента: политику по экспорту рабочей силы и политику по
привлечению иностранных экспертов. И та и другая являются составными
частями курса Китая на реформы и открытость. Китай стал экспортировать все
больше работников в различные регионы. Китайское правительство поощряет
организованный экспорт рабочей силы, осуществляемый уполномоченными
фирмами. Одним из главных аспектов глобальной внешнеэкономической
стратегии Китая является завоевание значительной, до 10%, доли
международного рынка труда (в настоящее время доля Китая составляет 2–
3%), что позволит снизить безработицу и повысить уровень жизни китайских
граждан. Таким образом, в ближайшие одно-два десятилетия из КНР могут
эмигрировать еще несколько десятков миллионов человек. Вопреки
предположениям, что Китай экспортирует рабочую силу, чтобы решить
проблему занятости, экспорт рабочей силы ни в коей мере не может служить
значительным выходом для страны с населением в 1,3 млрд. человек.
Миграционный обмен Китая с другими странами мира приводит к небольшому,
по сравнению с общей численностью жителей Китая, чистому оттоку,
составляющему около 350 тысяч человек или –0,03% в год. Таким образом,
миграция не оказывает практически никакого сколько-нибудь заметного
влияния на численность населения Китая. Однако в динамике миграции из
Китая можно увидеть небольшую и неустойчивую тенденцию к росту. Одним из
сдерживающих обстоятельств является миграционная политика России,
вызванная заботой о территориальной целостности страны. Но есть и другие
сдерживающие факторы. Во-первых, уровень жизни в Китае растет быстрее,
чем в России. Во-вторых, численность китайской молодежи15–39 лет снижается
с 2006 года. В-третьих, в Китае есть большие возможности для внутренней
миграции. В-четвертых, Россия – не самое привлекательное направление
миграции с точки зрения качества жизни, особенно для молодежи. Поэтому в
миграционном приросте из Китая преобладают люди 35–49 лет[8,38]. С другой
стороны, в пользу России говорит географическая близость, различное
соотношение мужчин и женщин на брачном рынке Китая и России, а также
складывающиеся миграционные связи.
Вопросы,
касающееся
миграционных
процессов
периодически
освещаются в рамках заседаний ШОС. Однако они предстают прежде всего в
ракурсе их связи с угрозами национальной, экономической и общественной
безопасности. Так, например, в Декларации о создании ШОС 2001 г., СанктПетербургской декларация (2002), Хартии ШОС (2002) и Астанинской
декларации ШОС (2005) миграционные процессы упоминаются только в
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контексте общей борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
Другими словами, миграционные процессы попадают в фокус внимания ШОС,
только если речь заходит о проблемах нелегальной миграции, непосредственно
связанной с транснациональной преступной деятельностью. Из этого можно
сделать вывод, что проблема трудовой миграции в границах ШОС является
именно проблемой.
Учитывая тот факт, что в миграционном обмене участвуют в первую
очередь граждане из стран – членов ШОС, можно заявить, что необходимо
уделять больше внимания согласованию миграционной политики в рамках
организации. Следует учитывать интересы как государств-«поставщиков»
мигрантов, так и государств-«потребителей» миграционных потоков. Очевидно,
что в рамках Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС
следует создать специальную рабочую группу для обсуждения проблем
трудовой миграции.
Особенно важным для стран ШОС, являющихся миграционными
донорами, представляется китайский опыт государственного регулирования
экспорта рабочей силы. Известно, что хаотично покидающие страны исхода
работники как умственного, так и физического труда очень часто вынуждены
соглашаться на условия, значительно худшие, чем те, на которые они могли бы
рассчитывать, исходя из уровня своих знаний, умений, квалификации. Их
законные права и интересы за рубежом практически никак не защищены. В
этом отношении было бы весьма полезно как следует проанализировать
китайскую практику, в особенности касающуюся деятельности государственных
фирм, агентств по экспорту и импорту рабочей силы. Благодаря этой
деятельности в выигрыше оказываются как государство, имеющее
миллиардные доходы от этого вида экспорта, так и сами работники,
получающие оптимальную цену за свой труд и чувствующие за своей спиной
поддержку государства.
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Особенности влияния Шанхайской организации
сотрудничества на страны Центральной Азии и Казахстан в
условиях посткризисного развития
Н.К. Нурланова
Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан, г. Алматы, Казахстан
В конце прошлого века и начале нового столетия в международной
обстановке произошли глубочайшие изменения. Серьезные перемены
претерпела и геополитическая ситуация на Евразийском континенте.
Так, если говорить об образовании ШОС, то можно с уверенностью
сказать, что это новая модель международного сотрудничества, основные цели
которой были определены в Декларации от 14 июля 2001 года, а именно:
– поддержание и обеспечение мира, безопасности и стабильности в
Центральной Азии;
– развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической,
научно-технической,
культурной,
образовательной,
энергетической,
транспортной, экологической областях.
В 2011 г. ШОС праздновал десятилетний юбилей создания региональной
структуры, в состав которой вошли шесть государств: Казахстан, Кыргызстан,
Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
О «шанхайском процессе» можно сказать, что он начинался как
переговоры о снижении напряженности на государственных границах с КНР и
привел в результате к образованию многопрофильного интеграционного
объединения, ставшего своевременным ответом на новые угрозы, связанные с
распространением терроризма, экстремизма, наркобизнеса, незаконного
оборота оружия, организованной преступности.
ШОС является структурой, где доминируют такие страны, как Китай и
Россия, в политике которых обнаруживается стремление превратить ШОС в
своеобразную военно-политическую альтернативу присутствия США и НАТО в
Центральной Азии.
В настоящее время авторитет Шанхайской организации сотрудничества
постоянно растет, что подтверждает актуальность ее создания и
эффективность деятельностию. Желание многих стран стать членами ШОС
можно расценивать как безусловный успех организации, чья цель направлена
на поддержание мира и безопасности в регионе, развитие торговоэкономических связей. Вместе с тем эта признанная всем миром
международная организация наращивает экономическую составляющую
многостороннего сотрудничества, что особенно важно в условиях
неопределенности глобального экономического развития.
Необходимо отметить, что к отличительным особенностямновой модели
межгосударственных отношений в рамках ШОС, основой которой является
партнерство, а не союз, относятся:
– совместная инициатива;
– приоритет безопасности;
– взаимовыгодное взаимодействие всех участвующих сторон.
На последнем Саммите Шанхайской организации сотрудничества в июне
2012 года в Пекине были подписаны следующие документы:
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– Декларация глав государств о построении региона долгосрочного мира
и совместного процветания.
– Основные направления стратегии развития ШОС на среднесрочную
перспективу.
– Положение о политико-дипломатических мерах и механизмах
реагирования ШОС на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и
стабильность в регионе.
– Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом на 2013–2015 годы.
– Доклад «О деятельности ШОС за прошедший период».
– Доклад совета региональной антитеррористической структуры (РАТС
ШОС) «О деятельности РАТС в 2011 году».
– Решение о предоставлении Афганистану статуса наблюдателя при
ШОС и решение о предоставлении Турциистатуса партнера по диалогу.
– Решение совета глав государств-членов ШОС о генеральном
секретаре ШОС.
– Решение совета глав государств – членов ШОС о директоре
исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры
ШОС.
Экономический фактор в деятельности ШОС проявился относительно
недавно. Элементы институционализации в этой сфере связаны в основном с
организацией межбанковского объединения ШОС в 2005 году, где Китай
выступает в качестве главной силы в продвижении экономического
сотрудничества в рамках ШОС. Так, для Китая задача наращивания своего
экономического потенциала тесно связана с перспективами становления КНР
как глобальной державы. Для России экономический и особенно
энергетический фактор играет главенствующую роль в ее внешней политике.
Для Казахстана и центральноазиатских государств приток инвестиций является
необходимым условием для стабильного экономического роста и развития.
В 2010–2011 годах наиболее высокие темпы экономического роста
показали центральноазиатские страны (табл. 1), что было связано с
восстановлением объемов денежных переводов трудовых мигрантов после
спада в 2009 году и ростом внешней торговли с Китаем, обусловленным ростом
связанного кредитования на двусторонней основе и в рамках ШОС.
Таблица 1
ВВП стран ШОС на душу населения в 1999, 2008 и 2011 гг.
(в номинальном выражении)
Страны
Россия
Казахстан
Узбекистан
Киргизия
Таджикистан

1999 г.
ранг
долл.
1
1760
2
1290
3
650
4
300
5
180

2008 г.
ранг
долл.
1
9760
2
6140
3
890
4
780
5
620

2011 г.
ранг
долл.
1
12993
2
10694
3
1572
4
1070
5
831

В результате разной экономической динамики произошли существенные
изменения в соотношении экономик стран ШОС (табл. 2). В 1990-е годы на
фоне спада происходило усиление межстрановых различий. В 1990 г. разница
между Россией и Таджикистаном по душевому ВНП составляла 7 раз. В 2011 г.
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различия между крайними значениями списка практически не изменились, но
произошли перестановки внутри рейтинга.
Таблица 2
Динамика ВВП в странах ШОС в 1990-2011 гг. (в постоянных ценах)
Темпы роста,%
Индексы физического объема,%
среднек предыдущему
Страны
годовые
году
1990- 20001995 к 2000 к 2005 к 2011 к 2011 к
2009 2010 2011
2000 2008
1991
1991 1991 1991 2000
Казахстан
-4,1
9,5
1,2
7,3
7,5
69,0
78,0 127,7 185,2 237,6
Таджикистан -10,4 8,6
3,9
6,5
7,4
41,0
41,0
65.0 95,6 234,1
Узбекистан
-0,2
6,6
8,1
8,5
8,3
81,6
98,6 127.9 208,5 211,2
Россия
-4,7
6,7
-7,8
4,0
4,3
65,4
70,8
95,4 117,8 165,8
Киргизия
-4,1
4,4
2,9
-1,4
5,7
55,0
72,2
86,9 113.0 156,4

По данным всемирного банка, МВФ.
Известно, что Казахстан и Центральная Азия, с населением более 55
млн. человек и территорией более 4008,0 тыс. кв. км, представляют для
мировой экономики значительный экономический интерес.
Природные ресурсы территории (топливно-энергетические, водные,
минерально-сырьевые, земельные) дают возможность добывать, выращивать,
разводить и перерабатывать те продукты и предоставлять те услуги, в которых
нуждаются не только народы данного региона, но заинтересован и остальной
мир. Месторождения урана, угля, нефти и газа, цветных и черных металлов,
редкоземельных элементов, драгоценных и цветных камней, строительных
материалов; водные ресурсы для развития гидроэнергетики и формирования
бассейнов для орошения полей; пахотные земли для выращивания зерна,
табака, хлопка, уникальных овощей и фруктов; сочные пастбища для
разведения животных; природно-климатические условия для лечения, отдыха и
туризма, альпинизма и спорта; исторические и этнографические памятники –
все это богатство имеет не только региональное значение.
Обретение независимости предоставило Казахстану и государствам
Центральной Азии более широкие возможности открыться всему миру и искать
взаимовыгодные экономические связи.
Необходимо отметить, что на центральноазиатском пространстве
неоднократно предпринимались и продолжают предприниматься попытки к
интеграции в рамках единого экономического пространства, но данный процесс
выглядит несколько однобоко – сверху вниз. Другими словами, процессы
интеграции инициируются государствами: решения принимаются, прежде всего
главами государств и правительств, реализуются также преимущественно в
государственных или государственно-доминирующих секторах и уровнях.
Интеграция снизу, если таковая и есть, не поставлена на прочную основу.
В частности, к основным препятствиям центральноазиатской интеграции можно
отнести:
– низкий уровень взаимопроникновения и слияния частного капитала;
– отсутствие гармонизированной нормативно-правовой базы;
– отсутствие эффективных механизмов регулирования соглашений;
– различия в финансовой системе;
– слабая координация таможенной, кредитной, налоговой, ценовой,
бюджетной политики.
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Очевидно, что все государства – члены ШОС заинтересованы, хотя и в
разной степени, в региональном сотрудничестве в сфере экономики, которое
предполагает упрощение условий торговли и инвестирования, включая
улучшение инфраструктуры, выравнивание пошлин и тарифов для достижения
в конечном итоге экономического роста. В этой связи, в рамках многосторонних
экономических проектов можно выделить основные инициативы, которые были
реализованы с целью стимулирования экономического роста и укрепления
сотрудничества в сфере экономики в условиях глобализации:
– создание Совета ШОС по проблемам бизнеса;
– создание Фонда развития;
– создание консорциума интернационального банка;
– подготовка предложений о создании зоны свободной торговли к 2020г.
Основная задача этих подструктур, в которых доминирует Китай,
эффективно
координировать
усилия
финансовых,
государственных,
предпринимательских и научных кругов с последующим планомерным
внедрением как текущих, так и долгосрочных проектов в различных сферах
экономики.
Значимость экономического потенциала ШОС рассматривается странами
Центральной Азии и в контексте обеспечения притока китайского капитала в
национальные энергетические комплексы стран региона, а также в сфере
диверсификации основных маршрутов доставки энергоресурсов на мировые
рынки.
В настоящее время сотрудничество стран Центральной Азии в этой
сфере в рамках ШОС происходит с КНР, и осуществляется в основном в
двустороннем
формате.
В
этой
связи
перспективы
участия
центральноазиатских стран в формирующемся энергетическом комплексе в
рамках ШОС во многом зависят от двусторонних связей с КНР в этой сфере.
Реализуемая Китаем политика наращивания своего присутствия в
регионе проявилась и в экономической сфере, где особо показательным
является масштабное увеличение объемов китайско-центральноазиатской
торговли и финансовой активности КНР. Особое место в экономических
отношениях стран ШОС занимает Китай, все больше влияющий на
экономическую ситуацию в регионе, стимулируя сотрудничество стран ШОС
для создания свободной торговой зоны, а вместе с тем и развития
инфраструктуры для
торговли
и
инвестиций.
Втягивая
экономики
стран центральноазиатского региона (ЦАР) в орбиту своих экономических
интересов, КНР рассматривает их в первую очередь как надежные рынки сбыта
своих товаров. Именно с точки зрения расширения торгового сотрудничества
Китай активно поддерживает вступление стран Шанхайской организации
сотрудничества во Всемирную торговую организацию. Так, за период 2001–
2011 годов товарооборот между КНР и ЦА вырос примерно в 12 раз. Наряду с
интенсификацией торговых отношений значительно возросла и финансовая
активность Китая в регионе. Объемы китайских финансовых ресурсов в ЦА к
началу 2011 года превысили 20 млрд. долларов США. Причем данные
финансовые ресурсы вкладываются в нефтегазовую сферу, транспорт,
телекоммуникации, гидроэнергетику, текстильную промышленность.
В то же время анализ структуры торговли КНР со странами ЦА
свидетельствует о дальнейшем закреплении за Китаем роли поставщика
готовой продукции (экспорт из КНР в страны ЦА состоит в основном из товаров
широкого потребления, которые в значительной степени насыщают
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потребительские рынки ряда государств региона), а за странами Центральной
Азии – статуса поставщиков сырьевых ресурсов. Так, экспорт государств ЦА в
КНР включает энергоносители, химическое сырье, текстильное сырье
(хлопковое волокно, шелк-сырец, кожевенное сырье), черные и цветные
металлы (включая даже металлический лом) и т. п.
К 2015 году Китай намерен довести долю природного газа в своем
энергетическом балансе до 8,3% по сравнению с 4,8% в 2011 г. По оценкам, в
абсолютном выражении потребление природного газа в КНР вырастет до 225
млрд. куб. м к 2015 году, 285 млрд. – к 2020-му и до 430 млрд куб. м – к 2030
году. При этом источником импорта природного газа для Китая становятся
государства Центральной Азии.
Наиболее ощутимых результатов в экономическом сотрудничестве с
Китаем добился Казахстан, в частности в области разработки механизма
финансирования целого ряда крупных проектов, причем не только в
нефтегазовой отрасли, но и в таких важных сегментах национальной
экономики, как металлургия, телекоммуникации, информационные технологии.
Для Казахстана, находящегося в окружении новых экономических
лидеров (Китай, Индия), очень важно обеспечить надежность экспортных
связей, а также перспективы и емкость товарного обмена. Ведущую роль в
продвижении всего спектра двусторонних отношений на современном этапе
играет торгово-экономическое сотрудничество. Китай стал первой мировой
торговой державой, с которой Казахстан завершил двусторонние переговоры о
вступлении во Всемирную торговую организацию.
Интересы Китая к нефтяным ресурсам Центральной Азиисвязаны с
Казахстаном, так как только он располагает относительно высокими
экспортными
возможностями
по
нефти.
Экспортные
возможности
Туркменистана крайне незначительны, а остальные государства региона
являются нетто-импортерами нефти/нефтепродуктов.
Так, доля нефти в энергетическом балансе КНР составляет не менее
30%. Китай находится в жесткой зависимости от импорта нефти. В
среднесрочной перспективе эта зависимость, скорее всего, будет только
возрастать. По оценкам же Государственного комитета по делам развития и
реформ КНР, к 2020 году потребность Китая в нефти составит уже порядка
560–600 млн. тонн, а зависимость Китая от внешних поставок «черного золота»
– не менее 65%. Это означает, что КНР в 2020 году придется импортировать не
менее 365–390 млн. тонн нефти.
Экспортные возможности Казахстана в китайском направлении все же
представляются недостаточно значимыми: большая часть казахстанской нефти
уже экспортируется в западном направлении. К тому же западные компании
участвуют в разработке именно наиболее крупных (хотя и более сложных в
освоении) месторождений, в том числе и «Тенгиз», где сосредоточено свыше
50% всех разведанных нефтяных запасов Казахстана.
Важным стратегическим значением обладает введенный в эксплуатацию
нефтепровод Атасу-Алашанькоу, позволяющий Казахстану не только
диверсифицировать маршруты экспорта нефти, но и полнее задействовать
свой транзитный потенциал. Кроме того, стороны реализуют проекты по
строительству 2-го участка газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент,
реконструкции и строительству Атырауского и Шымкентского НПЗ, Актауского
завода пластических масс, а также по Мойнакской ГЭС.
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Сегодня осуществляется переход взаимного сотрудничества Казахстана
и Китая на качественно новый этап, к более широкому взаимодействию в
несырьевом секторе. В этой связи в 2007 году сторонами была подписана
программа
сотрудничества
в
несырьевых
секторах
экономики,
предусматривающая развитие сотрудничества с целью рациональной
диверсификации двустороннего товарооборота. В апреле 2008 года был принят
план мероприятий к программе сотрудничества между правительством
Республики Казахстан и правительством КНР в несырьевых секторах
экономики, состоящий из 20 проектов, затрагивающих сферы сельского
хозяйства, новых технологий, приграничной торговли, транспорта и
коммуникаций. Продолжается работа по развитию нормативной базы
сотрудничества в рамках Совместной комиссии по использованию и охране
трансграничных рек.
Известно, что с экономической точки зрения любое расширение
интеграционных процессов выгодно для всех ее участников. Однако для стран
Центральной Азии участие в ШОС имеет как проблемы, так и перспективы.
Для обеспечения долгосрочной стабильности в регионе, а также
устойчивости китайско-центральноазиатских отношений целесообразным
является разработка механизмов многопланового и взаимовыгодного
экономического сотрудничества Китая с государствами Центральной Азии и
Россией. На начальном этапе основой данного сотрудничества могла бы стать
всемерная поддержка Китаем идеи экономической реинтеграции внутри самого
региона и/или даже в рамках Единого экономического пространства России,
Казахстана и Беларуси, а на последующих этапах – постепенной интеграции в
рамках ШОС.
Таким образом, можно говорить о значительной интенсификации
кооперации в энергетической сфере в рамках ШОС, и, следовательно, о ее
значительном потенциале для стран Центральной Азии.
Тем не менее, несмотря на определенные результаты в этой сфере,
конкретное взаимодействие в ШОС ведется в двустороннем формате – между
КНР и отдельными странами региона. Кроме этого, ни одна из стран региона
так и не вышла на китайской рынок с товарами несырьевого сектора.
В этой связи к основным целям развития ШОС на 10 лет можно отнести:
– формирование долговременного механизма по защите стабильности в
регионе;
– укрепление функций организации в экономической области;
– углубление гуманитарных обменов и создание сети прагматичного
партнерства, ориентированной на открытие и сотрудничество и не
выступающей против третьей стороны.
Основные сценарии развития региона в среднесрочной перспективе
будут зависеть от изменений в мировой политике и экономике, от
взаимодействия крупных держав между собой (США, Китай, Россия),
взаимоотношений между отдельными странами.
В перспективе ШОС должна стать мощной площадкой для укрепления
совместного взаимодействия и координации усилий в торгово-экономической
сфере, а также по преодолению последствий мирового финансового
экономического кризиса.
В связи с этим предлагается следующее.
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Во-первых, создание совместного Межгосударственного резервного
банка или фонда для эффективного использования финансовых ресурсов,
расширения торгово-экономических связей.
Во-вторых, развитие сотрудничества в области новых технологий и
научно-технического обмена.
В-третьих, развитие сельскохозяйственной кооперации, в частности
взаимодействие между производителем и потребителем сельхозпродукции для
обеспечения продовольственной безопасности, роста производства в аграрном
секторе и увеличения товарооборота на пространстве ШОС.
В-четвертых, активное участие стран ШОС в реализации совместных
экономических проектов.
В-пятых, проведение совместных научных исследований в области
использования трансграничных рек, организация учебных и практических
семинаров.
В-шестых,расширение сотрудничества в здравоохранении, культуре,
образовании, предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, в молодежной политике.
В XXI веке происходят сложные процессы трансформации всей системы
международных экономических отношений, сопровождающиеся становлением
многополярного
мироустройства,
укреплением
региональных
основ
взаимодействия, глобализацией и растущей взаимозависимостью государств,
возрастанием роли информационных технологий.
Перед международным сообществом стоит необходимость совместного
эффективного противодействия имеющимся глобальным вызовам. Мировая
экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, характеризуется
нестабильностью и неопределенностью. Сохраняются угроза повторения
масштабного финансово-экономического кризиса, а также проблемы
терроризма, незаконного оборота наркотиков, трансграничной преступности,
диспропорций развития, дефицита продовольствия, изменения климата,
возникновения региональных и локальных конфликтов.
В этих целях необходимым является:
– мирное сосуществование, взаимопонимание, уважение национальных
традиций и культурных ценностей, укрепление межгосударственных
отношений, основанных на общепризнанных нормах и принципах
международного права;
– развитие и углубление отношений между странами ШОС на основе
взаимного
уважения
суверенитета,
независимости,
территориальной
целостности;
– укрепление двустороннего и многостороннего экономического
сотрудничества на основе модернизационного и инновационного роста,
интенсификации обмена опытом и деловых контактов;
– построение сбалансированных, взаимовыгодных, эффективных и
недискриминационных торговых отношений с учетом национальных интересов
всех стран;
– сотрудничество стран в преодолении последствий мирового
финансово-экономического кризиса и достижение устойчивого роста мировой
экономики;
– углубление и совершенствование взаимовыгодного регионального
экономического сотрудничества, содействие созданию благоприятных условий
для торговой и инвестиционной деятельности, реализации совместных
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крупномасштабных инвестиционных проектов, в том числе с привлечением
потенциала государств – наблюдателей и партнеров по диалогу;
– дальнейшее сотрудничество в приграничных районах и сопредельных
регионах государств-членов;
– обеспечение энергетической безопасности на пространстве ШОС;
– развитие транспортной инфраструктуры, призванной стать связующим
звеном между Европой и Азией, формирование соответствующих
международных транспортных коридоров и повышение эффективности
взаимодействия различных видов транспорта.

Developing of banking system of Mongolia
Lusandorj Oyun
Mongolian State University, Ulan Bator, Mongolia
Mongolia’s economy has embarked on a very high, long-term growth
trajectory.This is driven primarily by extensive investment in new mining projects,
including the largest copper deposit in Asia and the world’s largest coking coal
deposit, and proximity to Asian markets. Mongolia’s real GDP is expected to grow at
an average annual rate of 16 percent for the 2011-2013 periods and to accelerate
further in the following years.
Mongolia’s massive economic growth has contributed to a demographic
transition in the country.While the share of rural, primarily nomadic, population
remains large at 47 percent, many are seeking new opportunities in the capital, and
the population of Ulaanbaatar has more than doubled since 2000. The population is
also very young compared to the region and to post-socialist neighbors; about 70
percent of the population is below the age of 35 years.
The growth prospects are overshadowed by the recurrent risk of
overheating,fuelled by an expansionary fiscal policy, volatile global commodity prices,
and rising capital inflows. Fiscal spending increased by 50 percent in real terms in
2011, and a 32 percent increase is envisioned for 2012. As a result of structural
factors and expansionary policies, consumer price inflation reached 11.1 percent in
2011, and is expected to remain in double digits in the near- to medium-term. Further
aggravating the inflation problem, Mongolia’s economy is characterized by a high
degree of price and exchange rate volatility, related to its dependence on imported
fuel and foodstuff, and its commodity-dominated export structure.
Against this backdrop, financial intermediation in Mongolia has grown rapidly
since 2007 but remains highly volatile,mirroring the boom-and-bust nature of the
economic cycle. Although the banking sector assets nearly tripled from about US$2.4
billion to about US$7 billion at end-2011, the system went through a severe crisis in
2008-2009. Since late 2009, renewed economic growth and strong capital inflows
have resulted in an extended period of accelerated credit growth.
To realize fully its economic potential, Mongolia needs to build a diversified,
efficient and stable financial system, capable of intermediating both on a large scale
and in specific market segments. Preserving stability and preventing the build-up of
risks in the banking sector through the combination of properly enforced micro- and
macro supervision measures is a pre-requisite for sustainable development of the
banking sector and access to finance. This is also contingent upon the authorities’
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ability to maintain a stable macroeconomic environment through a mix of sound and
properly coordinated fiscal, monetary and exchange rate policies.
Financial intermediation in Mongolia has grown significantly in recent years.
Bank credit increased on average by 47 percent in 2006-2008, although banks
virtually stopped lending in late 2008 due to the crisis. Credit growth resumed in late
2009 as the economy rebounded strongly, and in 2011 credit grew substantially by
more than 70 percent. Deposits have also grown rapidly after the crisis, by 26
percent in 2009, and by an average of 53 percent in 2010 and 2011.
A. Overview of the Financial System
The financial sector is dominated by the banking sector, accounting for 96
percent of financial sector assets. The system comprises 14 local commercial banks,
of which 13 are private domestic banks, and one is a state-owned bank.16 There are
no foreign banks currentlyoperating in Mongolia. Banks are supervised by the Bank
of Mongolia (BOM). A very smallportion of financial sector assets is held by nonbank
financial institutions (about 3.5 percent of assets), including 17 insurance companies,
170 savings and credit cooperatives (SCCs), 192 nonbank financial institutions
(NBFIs)17, and 88 securities/brokerage firms (Table1). These are supervised by the
Financial Regulatory Commission (FRC).
Table 1
Financial System - Market Share (% of Assets), 2011

Banks
Private
State‐owned
NBFIs
SCCs
Insurance companies
Securities firms
Total financial system

Number

Assets (bn MNT)

Percent of
Total Assets

14
13
1
192
170
17
88
481

9223 96.
8991
232 2.
189
59
77
14
9563

4%
94.0%
4%
2.0%
0.6%
0.8%
0.1%
100.0%

Source: BOM and FRC
B. Financial Intermediation by Banks
The banking sector has grown rapidly in recent years from a low base,
reaching MNT 9.2 trillion (US$ 7 billion) in assets in 2011.As a share of GDP, total
banking sector assets increased from 66 percent in 2008 to 78 percent in 2011
(Table 2). Bank credit increased on average by 55 percent in 2006 and 2007,
although banks stopped lending in late 2008 due to the crisis. Credit growth resumed
in 2010 as the economy rebounded, and in 2011 credit grew substantially by more
than 70 percent.
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Table 2
Basic Indicators of the Mongolian Banking System(in percentage, except number of
banks)
Number of banks
Assets/GDP
Asset growth year
Deposits/GDP
Deposit growth year
Household
deposits/GDP
Household deposits
growth year
Corporate
deposits/GDP
Corporate deposits
year
Credit/GDP
Credit growth year
Household credit/GDP
Household credit
growth year
Corporate credit/GDP
Corporate credit
growth year

2006
17
54%
42%
36%
36%
17%

2007
16
66%
51%
45%
54%
19%

2008
16
55%
11%
35%
3%
22%

2009
17
63%
15%
44%
26%
20%

2010
14
75%
49%
55%
57%
21%

2011
14
78%
48%
57%
48%
24%

42%

51%

-10%

36%

45%

43%

4%

4%

6%

6%

6%

13%

17%

99%

-2%

42%

156%

23%

32%
40%
8%
57%

44%
69%
10%
65%

41%
25%
13%
20%

41%
-1%
15%
-11%

38%
15%
11%
43%

46%
75%
12%
79%

12%
34%

13%
77%

17%
36%

24%
10%

21%
0%

16%
72%

Source: BOM
The banking sector is relatively concentrated. At end-2011, the largest
bank, Khan Bank, accounted for 24 percent of total assets. The top three banks
(Khan Bank, Golomt Bank, and Trade and Development Bank) accounted for 70
percent of assets, and the top five banks (Khan Bank, Golomt Bank, TDB, Xac Bank,
and Savings Bank) accounted for 87 percent of assets. At end-2011, lending
represented 58 percent of total bank assets.
Bank lending is growing rapidly to both households and corporates.
About a third of total loans are to households (13 percent are mortgage loans and 15
percent are consumer, pension, and salary loans). Household loans decreased by 3
percent in 2009 as banks stopped lending due to the crisis, but have since grown
rapidly with an average growth of 81 percent in 2010 and 2011, driven by high growth
in mortgage loans and salary loans. About a third of total loans are issued in foreign
currency. About half of total loans are to large enterprises, 10 percent to
entrepreneurs/microfirms and 9 percent to SMEs (Figure 1). Growth in corporate
loans declined substantially in 2009 (with a 7 percent growth year), followed by a
decline of 5 percent in 2010. As with household loans, corporate lending has
increased substantially by more than 70 percent in 2011.
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Source: BOM
Figure 1. Bank Lending to Households and Corporates
Deposits have also increased, although not at the pace of credit growth.
Total deposits increased by 45 percent in 2006 and 2007, increased by 3 percent in
2008 due to the crisis, started to recover with a 26 percent growth in 2009, and have
since increased significantly with a 53 percent average growth in 2010 and 2011.
More than half of total deposits are household deposits, and 25 percent are corporate
deposits. Deposit growth has been driven primarily by growth in corporate deposits,
that have shown average year growth of 56 percent from 2006-2011, compared to a
34 percent growth in household deposits in the same period. In 2011, however,
household deposits outpaced corporate deposits (Figure 2). About 53 percent of total
deposits are demand deposits, and 43 percent are time deposits. About a third of
total deposits are in foreign currency.
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Source: BOM
Figure 2. Deposit Growth and Structure
The bulk of bank lending is concentrated in Ulaanbaatar, and in five sectors of
the economy—trade, construction, real estate, mining, and manufacturing—that
account for 65 percent of total lending. At end-September 2011, about 80 percent of
bank lending was concentrated in Ulaanbataar. 17 percent of loans were issued to
trade (a sector that accounted for 10 percent of GDP in 2010), 13 percent to
construction (6 percent of GDP), 13 percent to real estate activities (1 percent of
GDP), 12 percent to mining and quarrying (21 percent of GDP), and 10 percent to
manufacturing (13 percent of GDP). The agriculture sector, including hunting forestry
and fishing, maintained a very low share of credit of about 3 percent, compared to its
much larger share of GDP at about 12 percent. This reflects the high risk involved in
servicing this sector compared to the other economic sectors that are considered
more attractive and less risky to banks.
Credit and deposit penetration in Mongolia is close to the average for the East
Asia and Pacific (EAP) region. At end-2010, credit to the private sector accounted for
49 percent of GDP and deposits for 60 percent of GDP, compared to an average of
52 percent and 63 percent in the EAP region, respectively. However, according to the
financial indicator tool “Finstats”4, which controls for countries’ structural factors, the
ratio of credit to the private sector compared to GDP has been above the expected
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median since 2006, but below the expected 75th percentile (Figure 3), showing that
there is potential for further credit growth. With regard to deposits penetration, the
ratio of deposits to GDP was close to the expected 75th percentile in 2009 and
surpassed it in 2010 (Figure 4).

Source: National Statistics Office and BOM
Figure 3. Sectoral Contributions to GDP of the economy

Source: Finstats 2010
Figure 4. Credit and Deposits as Share of GDP and Statistical Benchmark. 2010
Most Mongolians (78 percent) have an account with a formal financial
institution (FI), and about a quarter of the population borrows from financial
institutions, or has savings in them. A larger share of the population in Mongolia has
a loan from a formal FI, compared to other countries (Figure 5). Half of the population
uses their account to receive government payments, a third for business purposes,
about 37-40 percent to send or receive remittances, a third to receive wages. In
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terms of borrowings, 16 percent of the population borrows from family and friends, 5
percent from private lenders, and 4 percent from employers.

Source: Global Findex Database, 2011
Figure 5. Share of Population with a Loan or Savings at a FI, 2011
Access to financial services in Mongolia is relatively high when
measured by the demographic penetration of branches. Mongolia has one of the
highest bank branch penetration rates in the world, with 54 branches per 100,000
adults compared to 12 in Korea, 3 in Vietnam and Russia, and 10 in Azerbaijan.
However, due to its large territory, Mongolia’s geographical branch penetration is one
of the lowest in the world. It has 0.67 branches per thousand km 2 (Figure 6). The low
population density makes the provision of traditional banking services outside of the
large cities costly. There are about 1,300 bank branches in Mongolia. Khan Bank and
Savings Bank have more than 75 percent of all branches in the country and have the
most significant presence in rural areas. Most of their branches are located outside
Ulaanbaatar.5

Source: CGAP 2011
Figure 6. Brabch Penetration
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Loan and deposit penetration is also high. There are 260 bank loan
accounts per 1,000 adults, compared to 197 in Indonesia, and 27 in Cambodia.
There are also more than 2,000 deposit accounts per 1,000 adults, compared to 504
in Indonesia and 678 in Azerbaijan (Figure 7). Deposit penetration is higher than
most of its comparator countries.

Source: CGAP Financial Access 2010
Figure 7. Loan and Deposit Penetration
The infrastructure for electronic payments is growing fast, but remains
underdeveloped outside Ulaanbaatar. By mid-2011, the number of card holders
reached 2.2 million (over 80 percent of the total population), of which about one
quarter are active users. The related infrastructure is mostly in the cities. There are
only 410 ATMs in Mongolia—about 15 ATMs per 100,000 adults and 0.2 ATMs per
thousand km2, given that Mongolia has the lowest population density in the world.
Only 28 percent of ATMs and 19 percent of Point of Sale (POS) terminals are located
outside Ulaanbaatar.6 About 70 percent of the population in urban areas uses ATMs
as the main mode of withdrawals, compared to only 30 percent in rural areas. New
technologies such as mobile and internet banking are growing fast, especially mobile
banking, given the rapid increase in mobile phone users. These technologies provide
viable opportunities to overcome penetration problems in rural areas.
While overall financial intermediation in Mongolia is on par with the
average in the EAP region, enterprise surveys and industry players suggest
that access to finance remains a constraint for firms, especially for MSMEs.
The World Bank’s Enterprise Surveyshow that access to finance is the most
important constraint among the top-10 constraints as reported by firms (figure 8).
More than 30 percent of firms in Mongolia perceive access to finance as the biggest
problem to their operations (higher than the average of 17 percent in the EAP
region). Access to finance is particularly constrained for MSMEs, which due to their
nature are more sensitive to an unstable macroeconomic environment, characterized
by high inflation and foreign exchange rate fluctuations. A recent survey by the BOM
suggests that SMEs’ top constraint for their business operations is the unfavorable
macroeconomic and financing environment. In particular, the most constraining
factors are: high interest rates, followed by short maturities of loans that are
inadequate to meet investment needs, followed by small loan amounts, and
predominantly immoveable collateral-based lending requirements.
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Source: Enterprise Survey, 2009
Figure 8. Proportion of Firms that Identify Access to Finance as an Obstacle
Products and market segments
The range of financial products and services available in Mongolia is
extensive. Credit products include consumer loans, business loans, overdraft loans,
and credit lines. Savings products include checking accounts and savings accounts.
Banks also offer debit cards, credit cards, mobile banking, internet banking,
electronic transfers, letters of credit, some trade finance, and some financial leasing.
The market for savings products is better penetrated than the market for credit
products.
A. Credit and Savings Products
Credit products are offered by banks, NBFIs, and SCCs for their members. For
consumers, credit products include savings-backed loans, pension loans, salary
loans, car loans, apartment renovation loans, home appliance loans, household
loans, overdraft loans, student loans, and mortgage loans. For businesses, credit
products include working capital loans, investment loans, equipment and machinery
loans, express micro-loans, credit lines, and some trade financing loans. Some
banks also offer herder loans, agricultural production loans, import loans (financing
the payment of import duty, fees and shipment costs). At end-2011, there were more
than 600,000 borrowers.
Microfinance has experienced rapid growth in Mongolia in the last
decade. Since market players do not distinguish between the microfinance and SME
market segments, it is difficult to establish total microfinance lending. 8 Banks are the
dominant players in microfinance, with Khan Bank and Xac Bank dominating the
microlending market. NBFIs also provide microfinance, but they are small and
underdeveloped. The majority of microloans are individual collateralized loans with a
maturity of 1 year. There is no specific legal and regulatory framework for
microfinance, as well as no specific national policy for the development of the
microfinance sector.
A wholesale lending facility, the Microfinance Development Fund (MDF),
provides onlending funds for microfinance. The MDF was established under the
Sustainable Livelihood World Bank project to lend to participating financial institutions
(PFIs, that include 11 commercial banks and 17 NBFIs) for on-lending mostly to rural
households with the aim of expanding and diversifying livelihoods sources and rural
incomes. The MDF started its lending in March 2003.9 As of end-2011, a total of MNT
63 billion (US$45 mln) in loans has been disbursed to over 120,000 sub-borrowers.
The maximum amount of the sub-loan is MNT 15 million (US$ 10,000) and the
minimum amount is MNT 30,000 ($20). The average sub-loan amount is MNT 1.4
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million (US$ 1,000) with a monthly average interest rate of 2 percent. The majority of
sub-loans (over 90 percent) are for income-generating activities.
The MDF is financially self-sustaining, however, it does not have a legal
status outside the World Bank project. The future organizational structure of MDF
is being discussed, as it is currently only a lending facility created under the World
Bank project. The operational expenses of the MDF are covered by the interest
income generated from MDF’s wholesale loans to PFIs. The MDF is another source
of financing to improve rural and microcredit finance, and thus the authorities should
agree on a future vision for it, so that it can continue to provide financing to banks
and NBFIs to onlend to borrowers.
The market for savings products is well penetrated with about 1.9 million
depositors. Savings products are offered by banks and by SCCs. Savings products
include personal or business current accounts, demand deposits, time deposits,
certificates of deposits, pension direct deposit, and payroll direct deposits.
C. Electronic Payments Instruments
The BOM took an active role in promoting the use of debit and credit cards by
establishing a national platform for card processing. In 2009, the BOM approved the
legal framework for a consolidated card clearing and settlement system, including
licensing of its participants. In early 2010, the Interbank Payment Card Centralized
Network (IPCCN) started operations with the BOM and nine commercial banks as
system participants. As of mid-2011, the card service network offers 410 automated
teller machines (ATM), 4,956 POS terminals and 2,076 POB terminals that are
shared by all participants (Table 2).
The national platform has broadened the range of banking services and
facilitated penetration in provinces and rural areas, for both citizens and SMEs.By
mid-2011, there were over 2 million card holders in Mongolia, of which about one
quarter are active users (Table 3). The owners/users in rural areas account for about
25 percent of total users. About 60 percent of the population uses debit cards, higher
than in the comparator countries (figure 9). However, only about 2 percent of the
population uses credit cards.
Table 3
Number of Cardholders, Active Users, and Devices, June 2011

Ulaanbaatar
Outside
Ulaanbaatar
Nationwide
Outside
Ulaanbaatar
as % of total

Number of
cardholders

Number of
active
users

POS
terminals

POB
terminals

ATMs

1,622,498
539,959

348,931
89,276

4,032
924

813
1,263

294
116

2,162,457
25%

474,205
19%

4,956
19%

2,076
61%

410
28%

Source: BOM
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Sourse; Findex
Figure 9. Share of the Population Using Debit Cards, 2011
The use of modern technologies has grown fast in recent years, with
support of the authorities. Progress made under the government’s e-Mongolia
program has provided basic infrastructure for the development of new banking
products and delivery channels. As of end- 2010, the national fiber optic network
reached 21 provincial (aimag) centers and over 160 soums. The ICT authority plans
to extend the fiber optic network to over 140 additional soums.
Banks are increasingly using mobile banking as a low-cost delivery
channel, particularly in remote and rural areas. In view of Mongolia’s low
population density, mobile phone banking is a very promising line of business, as it
offers wider access, increased speed, and lower cost. As of end-2011, the number of
mobile phone users increased to 2.75 million with a penetration rate of 98 percent. 14
While being used country-wide, mobile banking services target clients living in
remote and rural areas. In the past two years, mobile banking has expanded
exponentially, with nine banks and a number of NBFIs providing mobile banking
services. The largest network, AMAR, is operated by Xac Bank. The NBFI
MobiFinance has introduced “mobile money” service, where clients use their mobile
phones to create a mobile wallet.
Internet banking is also a new, fast-growing product. Internet banking
service was first introduced by banks in 2002, but the start was rather slow due to
complexities and cost of introducing the service. Government initiatives such as the
e-Mongolia national program are increasing internet awareness and usage
throughout the country. Market penetration is deeper in urban centers, although rural
areas are catching up. As of end-2011, the reported number of active internet users
was 390,000, of which an estimated 10-15 percent, mostly SMEs, started to use
internet banking services. The typical services are payment transactions and
account-related inquiries, intra-bank, interbank and international transfers, loan
payments, check and print bank statements, exchange rate-related inquiries and
transactions, and others.
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For developing of banking system of Mongolia; Recommendations
A. Legal, regulatory and supervisory framework for financial institutions
and instruments
1. Competition
Consider encouraging foreign bank entry in the market to bring longer term funding
sources, increase competition, and thus improve borrowers’ financing terms.
2. Leasing and Factoring
Revise the leasing law and consider preferential tax treatment for leasing
transactions. There should be awareness program on the benefits of leasing as a
financial instrument.
3. Review legal framework for contracts assigning receivables with a view to
the development of factoring. TA should be provided to SMEs and financial
institutions’ staff on factoring.
4. Regulatory and Supervisory Framework for NBFIs and SCCs
Conduct a detailed assessment of the FRC’s functions and responsibilities including:
(i) realignment of its organization; (ii) assessment of staffing needs; (iii) assessment
of training needs; and (iv) improvement of its IT systems, databases, interconnectivity
and software tools needed to effectively perform its functions.
5. Improve the quality of regulation and supervision, and ensure that it is
proportional to the risks posed by various types of NBFIs and SCCs.
6. Undertake an assessment of the regulatory framework for NBFIs to ensure
that it is conducive to the further growth of the sector.
7. Consumer Protection and Financial Literacy
Clearly define the institutional framework for financial consumer protection in
Mongolia. MT
Improve the legal and regulatory framework for financial consumer protection in order
to: (i) protect against unfair or deceptive practices, (ii) improve transparency through
disclosure and plain language requirements for products and pricing, in a way that
allows consumers to easily compare offers of financial products; and (iii) establish an
efficient and fair mechanism for resolving customer complaints and disputes.
B. FINANCIAL INFRASTRUCTURE
Secured transactions, creditor rights, and insolvency regime
1. Improve the legal and regulatory framework for secured transactions.
2. Establish a modern moveable collateral registry.
3. Provide training and awareness-building to stakeholders on compliance with
new legal and regulatory framework, and on the use of the registry.
4. Amend the insolvency legislation to make it consistent with international
standards.
5. Clarify and extend the scope of the insolvency legislation to cover noncorporate SMEs.
6. Strengthen court capacity to handle commercial matters and consider the
creation of commercial courts.
Credit information system
7. Issue license and regulations to enable operations of private credit
information bureau.
8. The BOM’s supervisory process for the private CIB needs be further
developed. ST
The legal and regulatory framework needs be further developed to protect the rights
of data subjects to correct information, and to establish a dispute resolution system.
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9. A training program for clients is needed to improve understanding of credit
information sharing. MT
Electronic payment instruments
10.
Create a national platform to improve inter-connectivity and service
delivery, reduce the cost of maintaining and using mobile banking services, and
improve customer security.
C. GOVERNMENT PROGRAM FOR SMEs
1. Develop a medium-term strategy for SME development, including SME
finance. ST
2. Consider less costly, market-based mechanisms, that may involve risksharing with financial
3. institutions, and which promote efficient credit allocation.
4. Establish a regulatory framework that ensures that the CGF is sound and
offers additionality, and that it has adequate institutional capacity.
5. Provide trainings to SMEs on technology improvement, basic organizational
and management skills, financial reporting, and education on financial products via
the Banking Association, the business association, or NGOs. Donors can support
trainings.
Glossary
APR
Annual percentage rate
ATM
Automatic teller machine
BOM
Bank of Mongolia (central bank)
CAR
Capital Adequacy Ratio
CGF
Credit Guarantee Fund
CIB
Credit Information Bureau
EAP
East Asia and Pacific region
FRC
Financial Regulatory Commission
FSAP
Financial Sector Assessment Program
GDP
Gross domestic product
GoM
Government of Mongolia
ICT
Information communication technology
IFRS
International Financial Reporting Standards
IPCCN Interbank Payment Card Centralized Network
IT
Information technology
MDF
Microfinance Development Fund
MNT
Mongolian Tughrik
MOF
Ministry of Finance
MSME Micro, small and medium enterprise
NBFI
Nonbank financial institution
NPL
Nonperforming loans
NSO
National Statistical Office of Mongolia
POB
Point-of-banking
POS
Point-of-sale
ROSC
Report on Observance of Standards and Codes
SCC
Savings and credit cooperative
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Государственная региональная политика развития
приграничной территории1
Е.А. Орлова
Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
Актуальность исследований вопросов развития приграничных территорий
в последние годы существенно усилилась, приобретя большое экономическое и
политическое значение. Это объясняется той ролью, которую играют данные
территории в процессах растущей либерализацией мировой торговли,
способствующей быстрому росту внешнего товарооборота стран. Используя
положительные факторы влияния данного процесса на основании обеспечения
трансграничного движения товаров приграничные районы могут получить
существенный стимул для развития. Другая тенденция обусловлена динамично
растущей
международной
миграцией
населения,
трудовыми
и
образовательными поездками, в которых приграничные территории выполняют
особые функции (контрольные, барьерные и распределительные). К важным
мировым тенденциям также относится увеличение полномочий местных
властей, расширение их компетенции в осуществлении сотрудничества с
органами власти соответствующих территорий зарубежных стран. Это
сотрудничество также наиболее динамично развивается в приграничных
районах.
В российских условиях на трансграничное сотрудничество влияют
разнонаправленные тенденции. С одной стороны, прослеживается стремление
страны открыть свои внешние границы для получения дополнительных
ресурсов, ускоряющих социально-экономическое развитие приграничного
региона. Территории, имеющие большее число экономических связей с
граничащим государством, нежели с другими российскими регионами,
усиливает взаимосвязь с интересами другого государства и взаимозависимость
основных результатов деятельности. Поэтому необходимо учитывать другую
тенденцию – восстановление целостности экономического пространства внутри
страны при выполнении важнейшей задачи недопущения экономической
автаркии региона, т. е. доминирования внешних связей над экономическими
связями с регионами собственного государства. Последнее является наиболее
острой проблемой удаленных от Центра регионов Сибири и Дальнего Востока,
их границ со странами Азии.
В связи с этим возникает потребность формирования социальноэкономического пространства, занимаемого интегрирующимися странами, на
котором приграничные территории, отражая условия и результаты прошлого
развития, должны реализовать сонаправленную социально-экономическую
политику, учитывающую все факторы и особенности своего географического
положения. При этом региональная политика не должна нарушать
экономическую целостность государства, она должна реализовывать
стратегические направления регионального развития с точки зрения
приоритетности федеральных целей государственной политики, максимизируя
потенциальные эффекты от приграничного положения.
1

Публикация выполнена в рамках Программы интеграционных фундаментальных
исследований УрО РАН, проект 12-И-7-2070 "Инструменты и механизмы реализации
социально-экономической политики северных территорий".
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Особенностью
реализации
политики
регионального
развития,
реализуемой на приграничной территории, можно считать тот факт, что
большинство успешно реализуемых программ, проинициированных на
начальном этапе органами власти, в дальнейшем реализуются самостоятельно
субъектами предпринимательства, без участия администраций. Поэтому одним
из
основных
направлений
региональной
политики
должно
быть
программирование приоритетных направлений сопредельного сотрудничество,
поиск и ликвидация трансакционных барьеров, мониторинг реализации
программ на всем протяжении их существования.
В настоящее время наблюдается тенденция укрупнения проектов
сотрудничества сопредельных территорий, которое приводит к необходимости
развития координации между мероприятиями различных государств с точки
зрения сосредоточения усилий на главных стратегических направлениях
сотрудничества.
Приоритетными направлениями сопредельных связей принято считать:
развитие приграничной инфраструктуры, включая транспорт и
телекоммуникации;
– социально-экономическое развитие приграничных территорий;
– содействие развитию промышленности и предпринимательства;
– охрана окружающей среды и радиационная безопасность;
– сельское и лесное хозяйство;
– здравоохранение и социальное обеспечение;
– сотрудничество в области регионального управления и местного
самоуправления.
В Указе Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 года № 803
«Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации»
указываются следующие механизмы реализации целей региональной политики
в области внешних связей:
– государственная поддержка программ регионального развития
субъектов Российской Федерации;
– совместная координация Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации;
– обеспечение государственной поддержки деятельности субъектов
Российской Федерации по развитию внешних связей;
– создание условий для улучшения инвестиционного климата и
эффективного привлечения иностранных капиталовложений в экономику
Российской Федерации;
– оказание содействия в подготовке для регионов квалифицированных
кадров в различных областях международных и внешнеэкономических связей.
Определяя основные положения, цели и направления региональной
политики, данный указ стал основополагающим документом для реализации
государственной политики на уровне регионов. Однако на практике он остался
декларацией общих принципов и подходов. Впоследствии неоднократно, в том
числе и Министерством регионального развития Российской Федерации,
разрабатывались иные проекты концепций региональной политики. Вопросы
региональной политики приграничных территорий и международных связей на
региональном уровне так же, как и остальные вопросы, отраженные в
настоящем указе, требуют переосмысления с позиций современного положения
дел и соответствующей научно-методической переработки.
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Все вышесказанное повышает актуальность научно-методических
исследований в области разработки и реализации государственной
региональной политики развития приграничной территории. При этом
существуют следующие научно-методологические проблемы, требующие
своего решения:
1) потребности развития макрорегионов при объективном влиянии
внешних
связей
требуют
изучения
сложившихся
закономерностей
регионального развития, формирующихся в условиях трансформирующейся
экономики;
2) осуществляемые экономические и политические реформы приводят к
изменению территориальной структуры экономики, а также методов
администрирования, при этом механизмы выработки своевременных
направлений государственного регулирования происходящих в регионе
социально-экономических процессов не выявлены как в целом, так и для
пограничных регионов;
3) традиционные и новые механизмы региональной политики существуют
в различном правовом поле, их нерегулируемое взаимодействие приводит к
неэффективному и ресурсоемкому политическому воздействию;
4) в структуре механизмов региональной политики важное значение
приобретают
факторы
территориального
управления
экономическим
развитием.
Решение данных проблем связано с необходимостью разработки и
реализации на уровне приграничных регионов Российской Федерации
специализированной государственной политики. Она должна включать в себя:
– институциональную
структуру,
реализующую
направления
государственной политики;
– определение нормативно-правового поля реализации политики,
включающего определение целей, задач, принципов данного вида политики, а
также механизмов ее реализации;
– мониторинг реализации политики и оценка ее эффективности.
Институциализация государственной политики приграничных территорий
должна определить функционал исполнительных структур, обозначить
процедуры принятия, утверждения и реализации управляющих решений в
сфере международных связей. При этом необходимо определить процедуру
реализации государственно-частного партнерства в сфере международных
связей. В настоящее время последнему вопросу уделяется недостаточное
внимание.
Как отмечено в Концепции совершенствования региональной политики в
Российской Федерации на период до 2020 года (Минрегионразвития РФ, 2011),
первоочередным
направлением
дальнейшего
совершенствования
региональной политики должно стать формирование единой системы
документов стратегического и территориального планирования, в которой будет
проведена
увязка
федеральных,
региональных
и
муниципальных
стратегических приоритетов социально-экономического развития. Это позволит
провести корректировку реализуемых и готовящихся к реализации программ
территориального развития, в том числе с международным участием, дабы
отсечь те программы, которые не соответствуют стратегии развития, и,
напротив, определить направления, по которым необходимо усилить
государственное участие в целях решения первоочередных вопросов
регионального развития.
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В разделе «Поддержка развития отдельных регионов и применение
дифференцированного подхода к регионам в государственной политике в
Российской Федерации» концепции особое внимание уделено приграничным
территориям. Указывается, что приграничные территории являются зонами
особого геополитического значения для любого государства, поэтому к ним
должны применяться особые виды региональной политики. Однако весь спектр
вопросов регионального развития приграничных территорий был сведен к
вопросу расширения рынка сбыта промышленности за счет экспансии на
приграничные территории. Не сформулированы принципы и особенности
региональной политики, применяемой на данных территориях.
Вопрос об организации широкого мониторинга социально-экономического
развития России в территориальном аспекте является достаточно острым, что
признается Минрегионразвития РФ. Несмотря на то, что в настоящее время
проводятся мониторинговые наблюдения со стороны Министерства, он не дает
всестороннюю оценку причинам отставания регионов и не позволяет выявить
проблемные вопросы, на которые должны быть обращены первоочередные
направления государственной региональной политики. Необходимо усилить
процедуры постоянного мониторинга региональных социально-экономических
процессов специфическими блоками оценки, которые соответствовали бы типу
и особенностям той или иной территории, в частности приграничной. Также
необходимо более активно использовать в разработке систем мониторинга
зарубежный опыт.
При проведении оценки эффективности региональной политики
необходимо использовать институт публичных обсуждений, то есть включиться
в процедуру реализации оценки регулирующего воздействия на региональном
уровне.
В
настоящее
время
оценка
регулирующего
воздействия
законотворческих инициатив ведется на федеральном уровне, но планируется
ее переход до уровня субъектов Федерации. Минэкономразвития России в
настоящее время ведет работу по определению перечня пилотных регионов.
Свою заинтересованность в реализации проекта уже подтвердили
исполнительные органы государственной власти Томской, Иркутской,
Ростовской областей, республики Калмыкия, Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов, Приморского края, на их примере можно было
бы реализовать процедуру публичных обсуждений и оценки регулирующего
воздействия, усиливая блок специфических программ приграничной
территории.
Развитие
практики
публичного
обсуждения и
оценки
нормотворческих инициатив в регионах России будет являться для
потенциальных
инвесторов
сигналом
открытости,
прозрачности,
ориентированности конкретного региона на лучшие стандарты управления,
включая публичное взаимодействие с бизнес-сообществом, иными словами,
заинтересованности администрации региона в создании благоприятных
условий для ведения бизнеса в регионе. Следствием этого будет привлечение
в регион новых инвестиций и повышение качества деловой инфраструктуры.
Решение о внедрении ОРВ в нормотворческую практику субъектов Российской
Федерации не носит обязательного характера. Развитие институтов ОРВ и
публичного обсуждения будет происходить постепенно на протяжении 2011–
2013 годов.
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Тенденция развития внешнеэкономических связей
Кыргызстана со странами ШОС
А.Б. Осконбаев, Б.Ж. Молдокулова
Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина,
г. Бишкек, Киргизия
В настоящее время ни одна страна мира, независимо от ее научнотехнического и экономического потенциала, не может оптимально
функционировать без учета внешнеэкономических связей, сотрудничества с
другими государствами. При этом появляется очевидная зависимость: чем
выше уровень экономического развития страны и уже ее внутренний рынок, тем
в большей степени она должна быть включена в систему международного
разделения труда, и, наоборот, чем выше степень включенности страны в
систему международного разделения труда, тем выше вероятность роста
уровня экономического развития страны.
Внешнеэкономические связи – это международные хозяйственные,
торговые и политические отношения, включающие обмен товарами, различные
формы экономического содействия, научно-технического сотрудничества,
специализацию, кооперацию производства, оказание услуг и совместное
предпринимательство.
Кыргызстан классифицируется как развивающаяся страна, о чем
свидетельствуют следующие признаки:
– социально-экономические отношения в республике носят переходный
характер;
– занимает зависимое положение в системе мирового хозяйства;
– низкий
уровень
производительных
сил,
промышленного
и
сельскохозяйственного производства, слабая производственная и социальная
инфраструктура, региональные диспропорции.
Без институтов рыночной экономики внешнеэкономические связи не
будут эффективно работать, и реформы, проводимые в Кыргызстане, их
направления и сценарий имеют определяющее значение в формировании ВЭС
республики.
К факторам, замедляющим развитие международных экономических
отношений относятся следующие:
– территориальная удаленность;
– малая мобильность факторов производства и ресурсов;
– национальные барьеры и таможенные ограничения;
– валютные, политические и другие риски.
Для преодоления этих факторов объективно возникают следующие два
направления:
1) создание и развитие транснациональных фирм, которые позволяет
обойти многие трудности (трансфертные поставки, цены, благоприятные
условия воспроизводства, лучший учет рыночной ситуации, приложение
прибыли и т. д.);
2) межгосударственные согласованные меры по целенаправленному
формированию мирохозяйственного рыночного пространства в крупных
регионах мира.
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Сочетание этих двух направлений и обеспечивает переход к более
высокой, эффективной и перспективной ступени мирохозяйственных отношений
– международной экономической интеграции.
В качестве основных проблем развития внешнеэкономического
сотрудничества Кыргызстана со странами ШОС можно выделить следующие:
1. Неравномерность распределения конкурентных преимуществ в
разрезе отдельных отраслей национальной экономики и возможность перехода
контроля над экономикой отдельных стран в руки ТНК, МВФ и т. п.
2. Формирование глобальной теневой экономики приводит к
банкротству многих отечественных предпринимателей, особенно крупных.
3. Отсутствует соответствующая инфраструктура для успешного
продвижения товаров на внешний рынок, слаборазвито формирование
транспортно-производственной
инфраструктуры
(дорожные
магистрали,
энергоснабжение, телекоммуникации).
4. Товары,
предлагаемые
на
экспорт
практически
не
конкурентоспособны, одной из косвенных причин этого является медленная
реорганизация и переориентация приватизированных предприятий.
5. Не хватает оборотных средств для новых, ориентированных на
экспорт производств.
6. Отсутствует продуманная государственная политика в отношении
экспорта стратегического сырья. Она особенно необходимая для тех видов
сырья, которые имеют конкурентоспособные варианты глубокой переработки
внутри страны. Об этом свидетельствует то, что структура экономики
республики не улучшается, усилилась ее сырьевая ориентация, повысилась
ресурсоемкость, снизилась эффективность.
7.
Отсутствие технически передовых отраслей экономики.
8. Недостаточны необходимые мощности по переработке сырья и
полуфабрикатов. Особое значение в этом приобретает привлечение как можно
большего числа средних и малых иностранных фирм, что должно
стимулировать развитие аналогичного национального бизнеса.
9. Невысокий уровень инфляции, устойчивость национальной валюты
удается сохранять лишь искусственными инструментами в рамках денежнокредитной политики.
10. В поисках возможности уйти от уплаты таможенных пошлин
экспортеры занижают стоимость экспортных цен, а импорт стал более
контрабандным.
11. Образование целой армии безработных, фактическая численность
которых намного больше официально зарегистрированной.
12. Отсутствие необходимых условий для продвижения капитала и
рабочей силы как в Кыргызстан, так и из него; и т. д.
Таким образом, совершенствование внешнеэкономических связей
Кыргызской Республики сопряжено с решением многих сложных вопросов,
главным из которых является обеспечение экономической безопасности.
Должны быть найдены оптимальные условия взаимодействия с мировым
хозяйством. Экономические реформы в Кыргызстане должны быть направлены
в первую очередь на решение самых насущных проблем – на стабилизацию
экономики и сокращение бюджетного дефицита через создание и укрепление
производственной базы. Осуществление структурной перестройки экономики,
улучшение структуры экспорта, введение экспортного контроля, приобретение
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за рубежом необходимой технологической продукции, увеличение роста
производства, обновление основных фондов, увеличение занятости населения
будут способствовать, в свою очередь, и обеспечению активного сальдо
платежного баланса.
В современных условиях, когда все предприятия и организации уже
получили полное право выхода на внешний рынок, прежде всего требуется
коренное улучшение организации и управления внешнеэкономической
деятельности. Это открывает для них новые возможности в области интеграции
своей деятельности с мировым хозяйством, в создании собственной
товаропроводящей сети и в более широком использовании каналов сбыта
иностранных партнеров СП.
Для успешной внешнеэкономической деятельности необходимо:
1) создание мощного экспортного сектора;
2) укрепление и обеспечение конвертируемости национальной валюты;
3) привлечение иностранных инвестиций на основе создания совместных
предприятий и специальных экономических зон;
4) гибкая налоговая, ценовая, депозитная, кредитная, финансовая и
валютная политика, что стимулирует диверсификацию экспортно-импортных
отношений.
Приоритетными в развитии экспортного сектора являются:
– высокотехнические, наукоемкие отрасли и агропромышленный
комплекс;
– патентно-лицензионная торговля и туризм и т. п.
Приоритетами государственной импортной политики являются:
– импорт современной техники и технологий, инжиниринговых услуг;
– охрана здоровья, развитие медицинской промышленности и
медицинских учреждений;
– развитие
отраслей
продовольственного
комплекса,
пищевая
промышленность.
Хотя в долгосрочном плане экономика будет претерпевать изменения, в
первую очередь структурные, проблемы обеспечения энергетической и
продовольственной независимости всегда будут сохранять свою актуальность.
Поэтому от успешного развития энергетической и сельскохозяйственной
отраслей экономики будет напрямую зависеть экономическая безопасность
Кыргызской Республики.
По территориальным и экономическим параметрам зависимость малой
страны от внешних воздействий очень высока. Это выражается главным
образом в зависимости от поставок энергоносителей, в транспортной
зависимости, колебании цен на золото и другое сырье на мировых рынках.
Среди других внешних факторов, которые могут прямо или косвенно повлиять
на экономическую безопасность Кыргызстана, выделяются следующие:
состояние мировой экономики, общий цивилизационный фон определенных
государств, их ресурсный и сырьевой потенциал, наличие выходов к морским и
другим транспортным коммуникациям, участие в региональных и
международных экономических объединениях, уровень внешней торговли и
международного научно-технического обмена.
Необходимость развития экономических связей на основе свободной
торговли, в том числе в рамках СНГ, ШОС, ВТО, ЕврАзЭс является для
Кыргызстана важнейшей предпосылкой для устранения многих угроз
экономической
стабильности.
Следует
признать
существование
на
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сегодняшний день барьеров, до определенной степени не соответствующих
принципам свободной торговли, возникновение и существование которых
основано на структурных и концептуальных различиях экономической политики
стран Центральной Азии.
В условиях, когда ликвидация торговых и транзитных барьеров может
стать предметом достаточно трудных, но все же продвигающихся вперед
переговоров, потребуется длительное приспособление экономических структур
и менталитета народов государств Центральной Азии к существующему уровню
мирового хозяйства.
Любые меры по ограничению экспорта Кыргызстана неприемлемы. На
сегодняшний день Кыргызская Республика, как и другие страны постсоветского
пространства, вынуждена действовать по правилам игры, установленным
индустриально развитыми государствами мира. При помощи МВФ и других
международных организаций внедряются единые как для развитых, так и
развивающихся стран категории макроэкономической политики; происходит
унификация требований к бюджетной и налоговой политике.
Формирование эффективной системы состояния экономической
защищенности зависит и от скорейшей выработки научно-теоретической базы
вопросов безопасности, создания ее концептуальных основ и гармонизации с
системами других стран.
Кыргызстан можно отнести к группе стран с небольшим населением и
территорией; сохраняющимися традициями азиатского способа производства с
элементами
развитой
индустрии;
традициями
сильного
плановогосударственного хозяйства; неадекватными для рыночных реформ
структурами экономики, институтами, ментальностью населения; слабыми
связями с мировой экономикой.
Эти черты со временем могут привести республику к долгосрочной
привязке к индустриально развитым странам, зависимости от индустриальных
центров мира, как это уже случилось с другими государствами, например
Латинской Америки или Азии.
Что касается факторов, определяющих место страны в международном
разделении труда, то для Кыргызстана они таковы:
– слабая инфраструктура;
– отдаленность от индустриальных центров;
– сильная зависимость республики от импорта (в первую очередь
топливных ресурсов), слабая и в общем отсталая промышленность, особенно
это касается тяжелых отраслей, таких как машиностроение.
Однако у нашей республики есть некоторые преимущества, несколько
отличающие ее от других развивающихся стран. Это, во-первых,
самостоятельный контроль над своими ресурсами, и очень важно не потерять
его. Во-вторых, Кыргызстан имеет производственные мощности, хотя и слабые,
но способные стать базой для ускоренного развития, однако необходимо
решить проблему их оптимального использования. В-третьих, республика
имеет мощный интеллектуальный потенциал, который, несомненно, следует
поддерживать и наращивать. В-четвертых, в Кыргызстане не стоит остро, как в
других развивающихся странах, проблема роста населения.
Необходимо учитывать естественные и общественные особенности
Кыргызстана, наиболее значительные из них – особенности географического
расположения, небольшая емкость внутреннего рынка, ограниченность
минерально-сырьевых ресурсов, наличие в структуре производства
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значительного числа крупных предприятий, слабая инфраструктура
финансовой,
организационной
и
информационной
поддержки
конкурентоспособности кыргызского экспорта и улучшения структуры экспорта.
Обретение независимости позволило Кыргызстану самостоятельно
выйти на мировой рынок и интегрироваться в мирохозяйственный процесс. В
стране создан либеральный торговый режим, республика стала страной
свободной и открытой торговли. В целях формирования открытой экономики в
республике
были
проведены
реформы,
среди
которых
реформа
внешнеторговой политики выдвигалась как одна из первоочередных задач.
Наиболее важным достижением либерализации внешней торговли явился рост
открытости экономики, который показывает степень интеграции республики в
мировую экономику.
Наметившие позитивные сдвиги в экономике, налаживание прежних
традиционных связей со странами ШОС и установление торговых отношений со
странами дальнего зарубежья позволили расширить диапазон и структуру
внешних связей. В последнее время растет число стран, имеющих торговоэкономические взаимоотношения с Кыргызской Республикой. Важным
критерием обеспечения устойчивого экономического роста республики и
увеличения экспорта является расширение экспортно-импортных операций со
странами мира. Главными партнерами в экспорте Кыргызстана в 2010 году
являлись Швейцария – 22,1%, основной экспортной статьей которой является
золото, ОАЭ – 17,2, Россия – 14,7 и Казахстан – 10,3% (см. табл. 1)
Основной экспортной продукцией республики являются драгоценные
металлы и изделия из них, неорганические химические вещества, предметы
одежды, овощи и фрукты, молоко и молочные продукты.
Географическая структура импорта, так же, как и экспорта, по сравнению
с 1992 годом изменилась в сторону увеличения ввоза товаров из стран вне
СНГ. Постоянными партнерами по импорту являлись Россия, Китай, Казахстан,
США, Узбекистан и Германия. Доминирующими товарами в структуре импорта
являются минеральные продукты, машины и оборудование, продукция
химической промышленности, транспортные средства и их части, готовые
пищевые продукты, текстиль и текстильные изделия.
Россия является основным поставщиком нефтепродуктов, при этом
необходимо отметить снижение импорта нефти и нефтепродуктов (на 44,8%).
Основными статьями экспорта в РФ являются табак, волокно хлопковое, лампы
накалывания, овощи и фрукты.
Удельный вес Казахстана в общем товарообороте Кыргызской
Республики в период с 2002–2005 годов составлял порядка 19%. В дальнейшем
развитие торговли между Кыргызстаном и Казахстаном имело негативную
тенденцию, и только в 2008 году отмечен рост как экспорта, так и импорта, что
привело к увеличению товарооборота на 33%.
Республика Узбекистан – монопольный поставщик природного газа, на
долю которого за последние годы приходится в среднем 50% объема импорта
из этой страны. Товарооборот Кыргызстана с Узбекистаном представлен узкой
номенклатурой товаров, более 90% которого по импорту приходится на
энергоносители, а 72% совокупного экспорта в Узбекистан занимают поставки
электроэнергии.
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Таблица 1
Сводные данные внешней торговли Кыргызской Республики по странам
(тыс. долларов США)
Экспорт
Всего, в т. ч.
Азербайджан
Беларусь
Грузия
Казахстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Италия
Нидерланды
Франция
Швеция
Швейцария
Афганистан
Израиль
Индия
Иран
Китай
Монголия
ОАЭ
Пакистан
Корея
Турция
Япония
Канада
США

% 2010
2008
2009
2010
к 2008
1855,6 1673,0 1755,9
94,6
2,6
1,3
1,6
61,5
5,3
3,5
6,4
120,7
1,2
0,9
1,7
141,6
184,1 140,6 181,7
98,4
0,7
1,3
0,9
128,5
310,2 185,8 257,8
82,9
27,0
15,8
15,4
55,5
4,3
4,3
4,7
109,3
232,1 167,6
40,2
17,2
5,7
2,8
5,7
100
0,0
0,7
0,0
–
11,9
11,3
9,3
78,1
3,5
10,7
9,3
265,7
17,7
5,3
5,8
32,7
3,0
0,2
1,1
33,3
0,9
2,7
1,8
200
108,2 184,9
38,2
35,2
0,1
0,0
0,1
100
440,5 444,8 387,9
88,1
45,9
18,8
9,0
20,1
0,0
0,0
0,4
–
0,6
3,6
0,6
100
12,0
7,4
10,3
83,3
44,4
19,4
28,3
63,6
1,5
1,8
2,0
133,3
50,7
101,7 302,2
604,2
0,2
0,2
0,4
200
1,0
0,7
0,7
70
44,9
36,7
37,2
84,1
3,1
0,0
0,8
25,8
0,9
16,9
16,7
1855,5
4,3
38,1
90,3
2254,3

Импорт
2008
4072,4
10,5
42,5
1,6
376,6
3,5
1492,2
3,5
2,2
160,1
94,1
10,9
13,2
27,6
335,9
18,6
41,8
18,3
30,3
8,8
0,6
3,2
14,1
9,7
728,2
3,3
12,0
1,9
83,2
91,1
130,4
30,8
119,8

% 2010
к 2008
3040,2 3222,8
79,2
3,9
4,2
42,3
74,0
53,4
126,2
2,0
2,5
156,2
339,9 385,6
102,3
3,1
2,9
82,8
1090,4 1083,9
72,6
3,7
2,7
77,1
1,1
1,1
50
111,7
93,8
58,1
89,3
81,5
86,2
7,8
9,0
82,6
13,6
16,8
123,0
11,4
16,6
59,3
100,7
88,6
26,3
10,1
10,5
55,6
49,5
25,7
61,0
20,8
31,4
172,3
8,7
6,4
21,3
14,1
13,1
162,5
0,3
1,4
233,3
1,5
1,3
40,6
15,2
21,6
150,6
6,2
7,0
72,2
623,6 666,3
91,5
0,2
0,4
12,2
5,8
9,6
80,2
2,8
4,5
236,8
51,2
49,5
59,6
72,8
84,7
92,3
66,0
86,4
66,2
19,3
19,0
63,3
101,6 191,3
160,5
2009

2010

В
торгово-экономических
отношениях
нашей
республики
с
Таджикистаном, в связи с нестабильностью обстановки в этом государстве,
определенные тенденции не обозначились. Объем товарооборота между ними
за последние пять лет не превысил 20 млн. долларов США. Импорт из
Таджикистана носит сырьевой характер: ввозятся нефтяные масла. сырье,
руды и концентраты неблагородных металлов, а экспортируется из
Кыргызстана готовая продукция – лампы накалывания и строительные
материалы.
Несмотря на существующие проблемы и трудности, Кыргызстану и
странам ШОС необходимо в дальнейшем развивать экономические
взаимоотношения, тесно координировать внешнеторговую и таможенную
политику, так как эта координация является реальным фактором подъема
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экономики всех государств. Также для Кыргызстана важно установить и
расширить экономические связи с предприятиями стран ШОС, развивать
торговые отношения, увеличить торговый оборот. Потому что сюда идут
основные наши экспортные поставки, наши товары на этих рынках более
конкурентоспособны.
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Политика влияния стран ШОС на малых территориях
Я.И. Соломатин
Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
Несмотря на громкие заявления о дальнейших планах и перспективах
развития ШОС, между странами-членами и наблюдателями этой организации
существует немало противоречий, а подчас и противостояние. Подобные
трудности имеют место во взаимоотношениях между Пекином и Дели,
соперничающих друг с другом за доминирование в Азии. В этом
противостоянии особую роль играют Тибет, Непал и Бутан.
Индию и Китай разделяют Гималаи. В свете возможного военного
конфликта между двумя азиатскими гигантами большое значение имеет
контроль над территориями, лежащими по обе стороны хребта. Ни Дели, ни
Пекин не могут допустить, чтобы на их территорию соответственно с южного
или северного склона гор беспрепятственно спустилась вражеская армия1.
Угрозу пропуска индийских войск тибетцами Китай ликвидировал еще в 1959
году, полностью подчинив себе Тибет и изгнав Далай-ламу XIV. После этого
перед Дели встали две стратегические задачи: во-первых, не допустить
усиления воздействия Китая на Непал (который может пропустить как китайцев,
1

Мамаев Ш. Путь Прачанды или маоизм с человеческим лицом [Электронный ресурс]. URL:
http://eurasianhome.org/xml/t/opinion.xml?lang=ru&nic=opinion&pid=1109
(дата
обращения:
15.08.2012).
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идущих войной на Индию, так и индийцев, идущих навстречу китайской армии,
перебирающейся через Гималаи); во-вторых, попытаться вернуть Тибет в
сферу своего влияния.
Проблему Тибета в Дели решают посредством поддержки Далай-ламы,
получившего политическое убежище в Индии и находящегося здесь до сих пор,
и тибетских буддистов. Вместе с тем любая уступка правительства КНР по
тибетскому вопросу в пользу тибетцев не только снижает остроту
противостояния Лхасы и Пекина, но и подрывает позиции Индии в Тибете.
Поэтому задача Дели состоит в том, чтобы не допустить чрезмерного принятия
Далай-ламой предлагаемых Пекином компромиссов. Делать это не очень
трудно, так как изгнанный лидер тибетцев сильно зависит от помощи
индийского правительства и не может игнорировать его мнение.
Следует отметить, что контроль над Тибетом важен для Дели и Пекина
не только с военной точки зрения. Тибет – это духовный центр ламаизма
(одного из направлений буддизма), и тот, кто владеет тибетской территорией,
может оказывать влияние на ламаистов всего мира. А в число последних
входят и монголы, и (пусть и незначительная) часть непальцев, и жители
маленького гималайского королевства Бутан, и российские калмыки, буряты и
тувинцы. Последнее обстоятельство не может не приниматься во внимание
Россией. Поэтому российское правительство должно сформулировать четкую и
соответствующую интересам нашей страны позицию по тибетскому вопросу.
Невнятность и слабость этой позиции могут вызвать недовольство верующих
ламаистов России, что не прибавит популярности действующей федеральной
власти. Кроме того, если в будущем произойдет заметное улучшение
взаимодействий между Лхасой и Пекином и, как следствие, изменение позиции
Далай-ламы XIV или его преемника в отношении правительства КНР в пользу
последнего, ламаисты всего мира (в том числе бурятские, тувинские и
калмыцкие) окажутся постепенно втягиваемыми в сферу влияния Поднебесной.
Из этого обстоятельства вытекает общность интересов Москвы и Дели –
не допустить ощутимого улучшения отношений между тибетским
правительством в изгнании и коммунистическими властями Китая. Однако
сложность ситуации в данном случае заключается в том, что создание
(напрямую или косвенно) препятствий деятельности Далай-ламы может
вызвать недовольство со стороны ламаистов политикой Индии и/или России, а
это идет вразрез с интересами обеих стран; причем для России это чревато
еще и обострением внутренней ситуации. Чрезмерная же поддержка (в любой
форме) правительством нашей страны тибетцев и их лидера, несомненно,
приведет к обострению отношений между Москвой и Пекином, что
противоречит самой идеи ШОС и создает угрозы дальнейшему развитию этой
организации. Отсюда вывод: Россия должна проявлять максимальную
осторожность и гибкость во всем, что касается Тибета и ламаизма.
Возвращаясь к Индии, следует отметить, что, понимая важность борьбы
за влияние в мире ламаизма, эта страна стремится к сохранению и развитию
хороших отношений с Королевством Бутан. Действуя в этом направлении,
Индия заинтересована в том числе в сохранении в Бутане действующей
монархической системы управления. Правящий бутанский король Джигме
Кхесар Намгьел Вангчук, как и Далай-лама, является не только главой
государства, но еще и духовным лидером своих подданных. В силу ситуации,
сложившейся вокруг Тибета, монарх и правительство Бутана больше склонны к
сотрудничеству с Индией, нежели с Китаем. Следовательно, задача Дели
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состоит в том, чтобы не допустить установления в Тхимпху прокитайского
режима. Решение этой задачи в настоящее время не является трудным. Вопервых, молодой король пользуется высоким авторитетом и популярностью
среди бутанцев, для которых, «мало что может быть ужаснее полного
отстранения короля и правящей династии от власти»1; простые жители Бутана
не готовы к тому, чтобы видеть своего монарха в статусе «царствует, но не
правит». Во-вторых, в Бутане существуют всего две политические партии, и обе
они – монархические. Это означает, что КНР просто не на кого делать ставку
при поиске замены действующей власти в гималайском королевстве. Вместе с
тем улучшение и развитие взаимодействий правительства Поднебесной с
Далай-ламой может повлечь за собой и потепление отношений между Пекином
и Тхимпху, в чем не заинтересованы в Дели. Бутан не играет большой роли в
военно-стратегическом плане, но помимо борьбы за симпатии ламаистов, эта
страна важна тем, что является членом ООН с правом голоса на заседании
Генеральной Ассамблеи этой организации. Кроме того, Бутан может оказаться
одним из непостоянных членов Совета Безопасности ООН, и его голос может
стать нужным как Индии, так и Китаю.
Если говорить о Непале, то это государство имеет значение для Китая и
Индии не только в военно-стратегическом плане и в плане борьбы за влияние в
ламаистском мире. Подавляющее большинство непальцев исповедует индуизм
(который до 2006 году был государственной религией этой страны). Поэтому,
включив Непал в орбиту своего влияния, Китай проникнет в индуистский мир, а
это станет сильным психологическим ударом по позициям Дели. Исторически
Непал всегда ориентировался на Индию, которая оказывала поддержку его
королям (почитавшимся в качестве воплощений бога Вишну), в том числе в их
борьбе с маоистской оппозицией, которая в 1996–2006 годах проходила в
форме гражданской войны. Со своей стороны, правительство Китая
поддерживало идейно близких ему маоистов Непала, стремящихся
провозгласить в Катманду республику.
Однако в 2006 году ситуация изменилась. В этом году Индия отказалась
от поддержки короля Гьянендры, очень непопулярного среди непальцев и к
началу 2007 года полностью отстраненного от управления государством (при
формальном сохранении за ним трона вплоть до мая 2008 года). Вместо
монарха в Дели сделали решающую ставку на проиндийские политические
партии, прежде всего на Непальский Конгресс, председатель которого Г.П.
Коирала был временным, переходным премьер-министром Непала в 2006–2008
годах. В то же время правительство Коиралы заключило мир с маоистскими
повстанцами, что открыло последним путь во власть. Особенно острым теперь
уже легитимное противостояние проиндийских и прокитайских политических
сил Непала было во время выборов в Конституционную Ассамблею
(Учредительное Собрание) в апреле 2008 года, на которых победу одержали
маоисты, получившие относительное большинство мест в новом органе власти.
В 2008 году решением Конституционной Ассамблеи король Гьянендра
был низложен, монархия в Непале упразднена, а республиканское
правительство возглавил лидер непальских маоистов П.К. Дахал (Прачанда),
который сразу же взял ориентацию на Пекин. Однако Непальскому Конгрессу
удалось провести на пост президента Непала (пусть и не наделенного
широкими полномочиями) своего представителя Р.Б. Ядава, а это оказалось
1
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очень выгодно Индии. Именно вследствие противостояния с главой
государства уже в 2009 году Прачанда был вынужден покинуть пост премьерминистра, а новая исполнительная власть была сформирована уже без участия
маоистов. Это было очевидным успехом Дели. Однако в августе 2011 года,
после нескольких правительственных кризисов во главе кабинета министров
Непала вновь оказался один из лидеров маоистов Б. Бхаттараи, ближайший
сподвижник Прачанды.
На наш взгляд, вполне возможно, что в 2011 году Прачанда стал своего
рода теневым премьер-министром Непала, то есть фактически руководителем
исполнительной власти. Таким образом, позиции Пекина в Непале вновь
укрепились, и вероятность того, что они ослабнут в ближайшее время,
невелика. Дело в том, что президент Непала Ядав не имеет права отправлять
премьер-министра в отставку, а Учредительное Собрание, которое могло бы
выразить Бхаттараи вотум недоверия, было распущено в конце мая 2012 года
под предлогом того, что оно так и не смогло выработать и принять
республиканскую конституцию. Выборы новой Ассамблеи назначены на ноябрь
2012 года, но пока неясно, состоятся ли они вообще, и какими будут их итоги.
Велика вероятность того, что непальские последователи идей Великого
Кормчего, воспользовавшись политическим вакуумом, полностью узурпируют
власть, в результате чего небольшое гималайское государство станет
полностью прокитайским. Это, в свою очередь, заставляет Индию усиленно
поддерживать антимаоистские силы Непала как на предполагаемых выборах,
так и в случае необходимости противодействия тем или иным незаконным
действиям со стороны Прачанды и Бхаттараи.
Для России Непал не настолько актуален, как Тибет, который важен в
силу его значения для бурятов, тувинцев и калмыков. Тем не менее в случае с
Непалом российскому правительству нужно быть осторожным в своих
высказываниях и действиях, касающихся указанного гималайского государства,
чтобы не допустить возникновения проблем в отношениях, как с Пекином, так и
с Дели.

Анализ уровня цен на товары и услуги потребительского рынка
А.Е. Судакова
Институт экономики УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
Цена на потребительские товары являются одним из важных вопросов
обеспечения экономической безопасности, регулировании рынка и повышения
уровня жизни.
С целью диагностики уровня цен потребительского рынка был создан
методический инструментарий, в котором одним из модулей является
диагностика уровня цен потребительских товаров и услуг 1. Диагностика
проводится с использованием индикативного метода анализа2.

1

Чусова А.Е. Потребительский рынок России: диагностика отраслевых и региональных проблем
/ Под ред. А.А. Куклина, Г.А. Агаркова. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2012. 280 с.
17,5 п.л.
2
Экономическая безопасность Свердловской области / Под науч. ред. Г.А. Ковалевой, А.А.
Куклина. Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2003. 455 с.
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На основе разработанного методического инструментария
получены результаты, которые представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты расчетов по индикатору «Синтетический индикативный
показатель уровня цен продовольственных товаров»1
Ситуация по данному блоку в 2010 году характеризуется как кризисное
нестабильное состояние (К1) в Тюменской, Свердловской областях и кризисное
угрожающее состояние (К2) в Челябинской, Курганской областях, ХМАО и
ЯНАО.
В 2009 года ситуация по данному блоку была более благоприятной для
большинства регионов (Тюменская, Свердловская, Челябинская областях) и
характеризовалась как нормальное состояние, для ХМАО и ЯНАО – как
кризисное нестабильное состояние (К1).
Изменение ситуации в 2010 году относительно 2009-го было связано с
изменением некоторых модулей, входящих в состав данного блока: в 2009 году
это было связано с невысоким ростом цен на продовольственные товары,
ситуация по данному модулю оценивалась для большинства регионов (кроме
ЯНАО) как нормальный уровень.
Однако в 2010 году ситуация по модулю уровня цен имела кризисное
состояние в Курганской и Челябинской областях и кризисное угрожающее
состояние (К2) в Свердловской, Тюменской областях и ХМАО, для ЯНАО –
кризисное нестабильное состояние (К1).
Такое снижение цен в 2009 году эксперты объясняют снижением общего
уровня спроса, покупательской способности, снижением заработной платы в
кризисный период, однако в 2010 г. покупательская способность возросла и
изменился уровень цен.
1

Примечание. Обозначение состояний по безопасности: Н – нормальное (соответствует
нулевым значениям уровня кризисности и на диаграмме не указывается); ПК1 – предкризисное
начальное состояние; ПК2 – предкризисное развивающееся состояние; ПК3 – предкризисное
критическое состояние; К1 – кризисное нестабильное состояние; К2 – кризисное угрожающее
состояние; К3 – кризисное чрезвычайное состояние.
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Что касается модуля продовольственного обеспечения в 2010 г., то
опасения вызывают несколько субъектов ХМАО и ЯНАО. Здесь ситуация
оценивается как кризисная, но она объясняется их климатическими условиями
и отдаленностью территорий. В качестве мер для улучшения ситуации
необходима более скоординированная работа логистических служб данных
регионов. Ситуация в Свердловской и Тюменской областях оценивается как
кризисное нестабильное состояние (К1), изменение продовольственного
обеспечения для данных субъектов объясняется влиянием климатических
условий, снижением посевных площадей, снижением поголовья скота.
Был проведен анализ, на основе которого можно сделать вывод, что
существует зависимость уровня цен от урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности скота и птицы.
Были более подробно проанализированы некоторые категории товаров.
Зависимость уровня цен на мясо и птицу от продуктивности скота и
птицы соответственно связана с ситуацией в животноводстве, которое
находится в состоянии кризиса. К примеру, в среднем по России производство
скота и птицы на убой в убойном весе в 2010 году составило 51,41% по
сравнению с 1993 годом, в то время как рост цен на данный товар в сфере
потребительского рынка в 2010 году составил 260% по сравнению только с
2003 годом.
В Уральском федеральном округе этот показатель равен 39,9%,
аналогично рост цен – 291% в 2010 году по сравнению с 2003-м.
Наиболее производительной территорий, которой является Приволжский
федеральный округ (34% в 2010 г. от общего производства по России),
показала снижение за этот же период на 40% (594 тыс. тонны в 2010 г. по
сравнению с 966 тыс. тонн в 1993 г.), аналогично рост цен – 258% в 2010 г. по
сравнению с 2003 г.
Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах по говядине в
2010 г. 58% (за период с 2005 г. по 2010 г. в среднем 56%). Можно сделать
вывод, что на рост цен влияние оказывает импорт товара, так как в них
закладывают дополнительные расходы: транспортные, таможенные и др.
При анализе зависимости уровня цен на хлеб и хлебобулочные товары
от валового сбора сельскохозяйственных культур сравнивались данные за
2002–2010 годы по валовому сбору культур и за 2003 год, цена на первую
половину 2011 году, так как валовой сбор пшеницы определяет цены на
следующий год за годом урожая.
Так, например, засуха и неурожай 2010 года отразились на сохранении
высокого роста потребительских цен в начале 2011 года.
Можно отметить, что при снижении валового сбора пшеницы,
наблюдается рост цен на товары из пшеницы (рис. 2).
При увеличении валового сбора пшеницы наблюдается рост цен на
товары из пшеницы. Была предложена гипотеза, что, возможно, рост цен при
росте валового сбора пшеницы вызван падением валового сбора других
сельскохозяйственных культур (рожь, ячмень и другие).
Однако, проведя анализ валового сбора данных культур, можно
отметить, валовой сбор других сельскохозяйственных культур по динамике
совпадает с валовым сбором пшеницы.
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Рис.2. Анализ зависимости валового сбора пшеницы и среднестатистических
цен
Наиболее высокий уровень цен на товары потребительского назначения
наблюдается в Дальневосточном федеральном округе. Это объясняется, вопервых, природно-климатическими особенностями территории, а во-вторых, ее
удаленностью от центральной части России.
Была проанализирована зависимость цен на продовольственные товары
от таможенных тарифов. Данный анализ является важным, так как для
продовольственного рынка предусмотрен переходный период в рамках
вступления России в ВТО, в течение которого предусмотрено постепенное
открытие продовольственного рынка России и снижение таможенных тарифов.
Снижение пошлин на импортные потребительские товары происходит
уже в течение ряда лет. Например, в 2010 году были снижены пошлины на
некоторые продовольственные товары.
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1. Картофель молодой. Снижение пошлин в 2010 году с 15 до 0%.

Однако снижение цен на потребительском рынке отмечено не было, но стоит
отметить, что падение цен наблюдается с июля 2011 года, данное снижение
могло быть вызвано двумя факторами: сезонные колебания и снижение
таможенных пошлин в конце 2010 года (рис. 3).

Рис. 3. Цена на картофель, руб./кг

2. Лук репчатый. Снижение пошлин в начале 2011 года с 15 до 0% .

Данному виду товару свойственны сезонные колебания (по проведенному
анализу с 1995 г.: в мае – снижение цен, в октябре – повышение цен), в 2011 г.
наблюдается смещение сезонных границ, снижение цен началось с марта и до
ноября месяца, повышения не наблюдается, причем снижение цен
наблюдается до уровня 2006 г. (рис. 4).

Рис. 4. Цена на лук репчатый, руб./кг.

3. Сыры плавленые. Увеличение пошлин в 2010 г. с 0,3 до 0,6 евро за 1
кг, что отразилось на уровне цен. Импорт сыров составляет в среднем 45% от
общего количество сыров на рынке (рис. 5).
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Рис. 5. Цены на сыры плавленые, руб./кг.
Итак, в общем можно сделать вывод, что при изменении таможенных
тарифов наблюдается изменение цен на российском потребительском рынке.
На основе проведенного исследования можно заключить, что кроме
существующих нормативно-правовых актов и стратегий необходимо
применение жестких мер государственных и муниципальных властей по
снижению уровня цен на жизненно важные продовольственные товары.
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Значение влияния международных проектов на развитие
отношений участников ШОС
А.Н. Тулембаева
Международная академия бизнеса,
г. Алматы, Казахстан
Быстро меняющиеся внешние условия, динамично развивающаяся наука
и техника заставляют предприятие постоянно развиваться и улучшать системы
управления как процессного, так и проектного. Глобализация и экономическая
интеграция стран позволяют более свободно реализовывать проекты
международного и межнационального масштаба.
Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности,
характеризуемые рядом признаков, наиболее общими из которых являются
следующие:
– направленность на достижение конкретных целей, определенных
результатов;
– координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных
действий;
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– ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и
концом1.
Проект как система деятельности существует ровно столько времени,
сколько его требуется для получения конечного результата. Концепция проекта,
однако, не противоречит концепции фирмы или предприятия и вполне
совместима с ней. Более того, проект часто становится основной формой
деятельности фирмы.
В современном понимании проекты – то, что изменяет наш мир:
строительство жилого дома или промышленного объекта, программа научноисследовательских работ, реконструкция предприятия, создание новой
организации, разработка новой техники и технологии, сооружение корабля,
создание кинофильма, развитие региона, – это все проекты.2
Определение проекта которое дает Институт проектного управления
(свод знаний): проект – это временное предприятие, предназначенное для
создания уникальных продуктов, услуг или результатов3.
В целом большинство специалистов склоняются к тому, что проекты так
или иначе предназначены для создания уникального продукта. Таким образом,
проект становится уникальным в своем роде. Проект не имеет конкретной
принадлежности к отрасли или структуре. В рамках развития деятельности
правительство страны также разрабатывает проекты государственного и
национального масштаба. То есть помимо общегосударственных обязанностей
министерства и ведомства постоянно инициируют проекты по развитию
отрасли, индустрии и т. д.
Разумеется, чтобы реализовать проект, им нужно управлять. Управление
проектами – это профессиональная деятельность по руководству ресурсами
(человеческими и материальными) путем применения методов, средств и
управления для успешного достижения заранее поставленных целей в
результате выполнения комплекса взаимосвязанных мероприятий при
определенных требованиях к срокам, бюджету и характеристикам ожидаемых
результатов проектов.
Рассматривая
государственное
управление
проектами,
можно
охарактеризовать его как социальное управление, так как в большей степени
они влияют на общество с целью изменения его поведения или повышение
благополучия.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что реализуемые
проекты косвенно или напрямую повышают уровень благополучия общества.
Каким бы ни был проект по масштабу реализации, он создается с целью
повышения благополучия общества в том или ином регионе или местности.
Реализуемые проекты в различных областях, таких как инновации,
здравоохранение могут иметь глобальный характер. Если рассмотреть
проекты, реализуемые в сети Интернет, то здесь можно выявить, что их
применение не имеет государственных границ, также это применимо и к
здравоохранению.
Объективность в использовании понятия управление проектами возникла
с ростом сложности управления экономикой в связи с увеличением числа
1

И.И. Мазур В.Д. Шапиро Н.Г. Ольдерогге. Управление проектами: учеб.пособие. 2-е изд. М:
Омега, 2004. 404 с
2
И.И. Мазур В.Д. Шапиро Н.Г. Ольдерогге. Управление проектами: учеб.пособие. – 2-ое изд. –
М: Омега, 2004. – 404 с
3
Руководство PMBOK (Американский стандарт ANSI/PMI 99-001-2004.
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субъектов управления, усложнением их действий, снижением уровня
профессионализма управленческого персонала. Современная инвестиционная
политика направлена на финансирование проектов, реализуемых в
минимальные сроки и способных принести максимальную прибыль. В таких
условиях новый метод становится проверенным инструментом реализации
любых проектов необходимого качества, в установленные сроки, в рамках
принятого бюджета.
Вместе с тем имеется ряд ограничений, существенно сдерживающих
распространение новой методологии как для управления крупными проектами,
так и комплексными программами. К ним относятся: общий спад производства и
неустойчивое функционирование экономики; недостаточная политическая
стабильность (как дополнительный фактор риска); резкое сокращение
государственных инвестиций и спад инвестиционной активности; устойчиво
высокая инфляция; недостаточная развитость кредитно-финансовой и
банковской систем, сдерживающая оборот инвестиций и капиталов; отсутствие
надежной системы обеспечения гарантий и льгот для инвесторов – в том числе
иностранных.
Среди форм международного сотрудничества, таких как организация
совместных международных научно-практических семинаров и конференций,
академическая мобильность (преподавательский и студенческий обмен),
написание коллективных монографий, проектная деятельность, с нашей точки
зрения, выступает как наиболее перспективная и уникальная форма
интегративного характера, аккумулирующая внутри себя различные виды
международного сотрудничества и продуцирующая к жизни новые содержания.
Международный проект в терминологии менеджмента проектов определяется
как полный, завершенный цикл продуктивной инновационной деятельности
группы стран1.
В экономической науке существует несколько оценок международного
инвестиционного сотрудничества в целом и в частности влияния иностранного
капитала на экономику страны.
Одна из точек зрения трактует иностранные инвестиции как необходимое
условие для динамичного и инновационного развития экономики. Главной
задачей экономической политики государства должно являться формирование
благоприятного инвестиционного климата с целью увеличения притока
иностранного капитала. Формы, объемы, направления привлечения инвестиций
должны регулироваться исключительно за счет рыночных механизмов. Таким
образом, задача государства состоит прежде всего в том, чтобы позволить
рынку самостоятельно регулировать степень развития международного
инвестиционного сотрудничества2.
В силу того, что объективные законы развития мировой экономики на
современном этапе не позволяют национальной экономике исключить себя из
международной миграции капитала, вопросы, связанные с объемом и формой
участия иностранного капитала в национальной экономической системе не
теряют своей актуальности. Взаимосвязь стран в международных организациях

1

Информационный портал ByGEO. [Электронный ресурс]:// http://www.bygeo.ru/strany/
shveciya/1334-mezhdunarodnyy-proekt-kak-innovacionnaya-forma-deyatelnosti-sovremennogouniversiteta.html
2
Фадеев А.В., Диссертация: Развитие инвестиционного сотрудничества по реализации
международных проектов в области энергетики, Москва, 2011. 130 с.
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сотрудничества позволяет решать вопросы, которые зависят от общей
экономической политики государства на конкретном этапе развития.
Необходимо также отметить, чтоглобализацияэкономических отношений
в современном мире ведет к постепенномусокращениюразличий между
национальными экономическими системами и формированием единого
экономического пространства. При этом иностранные инвестиции часто
являются главным фактором, приводящим к «размыванию» национальных черт
экономики. Глобализация экономических отношений и снижение роли
национальных экономик требуют существенного пересмотра принципов
организации экономики государства как системы. Процессы трансформации на
современном этапе находятся в стадии формирования, вследствие чего дать
их качественную оценку представляется проблематичным. Однако любая
трансформация, как правило, обусловливает возникновениекризиса, что в
современной
экономической
системе
проявляется
в
виде мирового финансового кризиса, начавшегося в конце 2008 года1.
Следует отметить, что причины и последствия мирового финансового
кризиса прямо и косвенно связаны с миграцией международного капитала, что
не может не сказаться на состоянии и оценке роли иностранных инвестиций в
национальной экономике государств.
Сегодня политическая и бизнес-элита абсолютно всех государств
понимает, что будущее международных экономических отношений в различных
инфраструктурных
сферах
именно
за
инвестиционными
проектами
2
международного масштаба . К таким проектам можно отнести инвестиционные
проекты по добыче и транспортировке в Китай казахстанских энергоносителей.
Особый интерес к ним обусловлен необходимостью формирования новых
инвестиционных отношений между энергетическими компаниями Казахстана и
Китая с учетом всех внутренних и внешних факторов, появлением новых
инвестиционных возможностей, связанных с привлечением иностранных
инвестиций в энергетический сектор Казахстана, а также расширением участия
казахстанских компаний в китайских энергетических проектах.
Влияние ШОС на Центрально-Азиатский регион в экономикополитическом контексте
Объединение стран центральной Азии в Шанхайскую организацию
сотрудничества не является конкретным военным блоком или открытым
регулярным совещанием по безопасности. Ежегодно на каждом саммите ШОС
решаются различные вопросы как организационного, так и политического и
экономического характера. Совещания руководителей министерств и/или
ведомств проводятся для рассмотрения конкретных вопросов развития
взаимодействия в соответствующих областях в рамках ШОС. К настоящему
времени сформировался механизм проведения совещаний генеральных
прокуроров, министров обороны, министров экономики и торговли, министров
коммуникаций, министров культуры, а также совещаний руководителей
правоохранительных органов и ведомств по экстренному оказанию помощи
пострадавшим от бедствий.
Помимо развития деятельности ШОС, внутри организации Ху Цзиньтао
(Китайский руководитель) считает необходимым развивать отношения ШОС с
другими международными организациями в целях защиты мира и содействия
1

Там же.
Ивашковский С.Н. «Экономика: микро- и макроанализ» / Учебно-практическое пособие. М.:
Дело, 1999. С. 9.
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развитию, продвижения процессов многополярности и демократизации
международных отношений. В качестве одного из шагов для укрепления
сотрудничества и взаимного доверия Китай предлагает создать Комитет
добрососедства, дружбы и сотрудничества ШОС, который способствовал бы
развитию обменов по линии общественности между государствами-членами и
укреплению социальной основы развития ШОС.
Мировой опыт показывает, что главным отраслевым стимулом
трансграничной интеграции выступает обрабатывающая промышленность. Во
всех постсоветских странах обрабатывающие отрасли находятся в упадке (за
исключением
металлургической
промышленности).
Доля
отраслей
машиностроения в ВВП невелика и продолжает сокращаться. Страны
Центральной Азии (за исключением России) фактически не экспортируют
машины и оборудование. Следовательно, сама структура экономики не
стимулирует спроса на более тесное экономическое взаимодействие между
государствами.
Укрепление интеграционного
взаимодействия
центральноазиатские
страны СНГ связывают в основном с двумя крупными интеграционными
объединениями: ЕврАзЭС и ШОС. Трудности в реализации ранее подписанных
программ и соглашений в рамках ЕврАзЭС возникли после активного
подключения к Центральной Азии Китая, который от активного участия перешел
к лидерству в Шанхайской организации сотрудничества. С самого начала
создания ШОС было ясно, что она наряду с работой по разрешению
пограничных вопросов расширит сферу своего влияния, а Китай в первую
очередь будет инициировать превращение ШОС в одну из мощных
экономических группировок, потеснив тем самым ЕврАзЭС.
На
сегодняшний
день
уже
налицо
тенденция постепенной
переориентации
углеводородного
экспорта
Казахстана
и
Туркменистана (основных центральноазиатских экспортеров углеводородов) на
китайское направление. Однако развитие данной тенденции в будущем с
высокой долей вероятности может привести к конфликту энергетических
интересов Китая и России в Центральной Азии.
Российские интересы заключаются в расширении доступа к
центральноазиатским месторождениям углеводородов и направлении их
потоков через территорию России. В то же время стремительно развивающийся
Китай не в меньшей (если не в большей) степени заинтересован в подключении
углеводородного потенциала региона к промышленному развитию своих
западных провинций.
Еще одна инициатива КНР – создание зоны свободной торговли в рамках
ШОС – вписывается в глобальную экономическую стратегию расширения
рынков сбыта для китайских товаров. Это предложение не было поддержано
партнерами, так как и у России, и центральноазиатских стран есть опасения в
связи с торговой экспансией Китая.
Таким образом, есть некоторые противоречия в развитии экономических
отношений в ШОС, однако Китай все же имеет достаточное большое влияние в
энергетическом секторе Казахстана, более того, как и некоторые другие страны
ЦА, Казахстан получает кредиты у Китая. В частности, в апреле 2009 года во
время официального визита президента республики в Китай были подписаны
соглашения, по которым КНР предоставляла Казахстану кредит в размере 10
млрд. долларов. А в конце сентября китайский государственный фонд CIC
купил около 11% акций АО «Разведка Добыча КазМунайГаз». В конце октября
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2009 года китайская компания Sinopec выиграла тендер на продолжение
модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Китайская
компания обязалась построить комплекс по производству ароматических
углеводородов за 1,04 млрд долларов.
По некоторым данным, у Китая «уже есть Казахойл-Актобе, а это
несколько крупных месторождений и Жанажольский газоперерабатывающий
комплекс. Китайцы владеют акциями АО „Каражанбасмунай”, 67% – компании
„Петроказахстан”,
сообщалось,
что
они
купят
половину
акций
„Мангыстаумунайгаза”. В общем, в ближайшее время облик нефтегазовой
отрасли Казахстана приобретет ярко выраженные китайские черты». И если в
прошлом году китайская доля в нефтяном секторе Казахстана «составляла
максимум 20 процентов, то теперь она точно превышает треть, а может быть,
даже стремится к 40 процентам»1.
Если центральноазиатская политика Китая будет успешной, то
сформируется «центральноазиатский плацдарм», и он станет для КНР:

−

самым ближайшим и постоянным рынком сбыта китайских товаров. А
неразвитость и однобокость экономик стран ЦА только способствует этому, т. е.
здесь существует экономическая неравномерность между ЦА и КНР. И
экономическому гиганту невыгодно превращение центрально-азиатских странкарликов в промышленно развитые экономики. Как пишет Аждар Куртов,
«западные соседи Китая – государства Центральной Азии – участники ШОС
реально не могут воспользоваться бурным развитием Китая с долгосрочной
выгодой для себя»2. А Китай получит возможность расширить географическое
пространство для своего развития. Как отмечает М. Ашимбаев, «торговля
потребительскими товарами играют ключевую роль в деле продвижения Китая
в Центральную Азию»3;

− источником природных ресурсов. Центральноазиатские страны могут

стать сырьевым придатком Китая, тем самым, мешая развитию своих
перерабатывающих экономик. Как считают эксперты, «экономическая
деятельность Китая и китайских компаний в Центральной Азии пока не
способствует полноценному промышленному и инновационному развитию
стран региона, превращая их лишь в сырьевые придатки китайской
экономики»4;

− стратегической

опорой для контролирования и сдерживания
сепаратистских настроений в СУАР, так как Пекин не хочет, чтобы
центральноазиатские
страны
поддерживали
уйгурские
организации,
объявленные в Китае и в рамках ШОС террористическими;

− транзитным

коридором, связывающим Китай с Европой и Западной
Азией. Через этот коридор будут проходить новые межконтинентальные дороги
из Китая. А это напрямую обеспечит Китаю выход к Европе. В таком случае ЦА
может стать новым Панамским каналом для Китая;
1

Китай идет, ему – дорогу! [Электронный ресурс]: // http://www.nomad.su/?a=3-200911090233
Куртов А. Неоднозначность активности Китая в Центральной Азии. [Электронный ресурс]: //
http://www.apn.kz/publications/article7422.htm
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Чжао Хуашен. Китай, Россия, США: интересы, позиции, взаимоотношения в Центральной Азии
// Центральная Азия и Кавказ, 2004, № 5(35).
4
Экономическая деятельность Китая не способствует развитию Центральной Азии: узбекские
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−

буферной зоной между Китаем и другими державами (Россия, США).
Учитывая непростые отношения Китая с США и Россией, этот сценарий вполне
вероятен. По словам китайских аналитиков, КНР выступает против
превращения Центральной Азии в «задний двор» («хоуюань») России, а также
против желания США использовать регион в качестве инструмента для
сдерживания Китая. Это дает основание заключить, что Пекин желает, чтобы
регион стал свободным от влияния ведущих держав и удобным для усиления
китайских позиций1.
Реализация международных проектов с участием стран ШОС
В 2005 году на московском саммите ШОС исполнительный секретарь
организации Чжан Дэгуан заявил, что ШОС сосредоточит внимание на
совместных энергетических проектах, включая развитие нефтегазового
сектора, разведку запасов углеводородов и совместное использование водных
ресурсов. Идея, выдвинутая президентом России В. Путиным на шанхайском
саммите в июне 2006 года о создании Энергетического клуба ШОС как
механизма, объединяющего производителей, потребителей и транзитеров
энергоресурсов, была поддержана остальными главами государств.
Конкретные решения по реализации были приняты на встрече глав
правительств в Душанбе, в частности М. Фрадков предложил создать в рамках
ШОС Международный центр по предоставлению услуг ядерного топливного
цикла. Кроме России, активные шаги по развитию энергетики в регионе
предпринимают также Китай и Казахстан. Не исключена возможность участия
Ирана в энерготранзите, удельный вес газового рынка ШОС может уверенно
перевалить за половину мирового объема.
«Вполне закономерно, что в последнее время в деятельности ШОС все
более важное место занимает торгово-экономическое сотрудничество. Однако,
несмотря на немалое количество подписанных документов, реальное торговоэкономическое партнерство на пространстве ШОС развивается медленно. Нам
следует серьезно проанализировать ситуацию и принять необходимые меры
для существенной активизации торгово-экономического взаимодействия между
нашими странами», – отметил президент Казахстана, уточнив при этом, что в
этих же целях следует ускорить работу по созданию соответствующей
нормативно-правовой базы деятельности Делового совета ШОС2.
Реализация крупных международных инвестиционных проектов
позволяет укрепить участников не только экономически, но и политически.
Если мы говорим о проектах, то следует заметить что в рамках ШОС
идеальным вариантом развития экономических отношений является
интеграция участников организации в международные инвестиционные
проекты.
На сегодняшний день наиболее значимый проект, реализуемый среди
участников ШОС, – это международный автомобильный коридор «Западная
Европа – Западный Китай». Общая стоимость – 2,3 млрд. долларов США.
Уникальность данного проекта заключается в том, что каждая странаучастник строит и проводит реконструкцию только на своих участках. В данном
случае сохраняется независимость реализации проектов, а также их
1
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финансирования. Основной положительный показатель данного проекта по
сравнению с существующими альтернативными коридорами – время
нахождения в пути. Если при использовании морского коридора через Суэцкий
канал тратится 45 суток, а по «Транссибу» 14 суток, то по коридору Западная
Европа – Западный Китай от порта Ляньюньгань до границ с европейскими
государствами время в пути составит порядка 10 суток.
Проведенные
исследования,
включенные
в
проект
техникоэкономического обоснования строительства магистрали Западная Европа –
Западный Китай, показали, что к 2020 году объем грузоперевозок увеличится в
2,5 раза. Среднегодовой суммарный экономический эффект от реализации
проекта только для Казахстана оценочно составит 33,9 млрд. тенге, от
сокращения количества ДТП – 49,9 млн., в связи с ростом валового продукта –
82,9 млрд. тенге.Проект имеет огромную важность для казахстанской
экономики. Значительное региональное развитие получат пять крупных
областей страны – Актюбинская, Кызылординская, Южно-Казахстанская,
Жамбылская и Алматинская. Положительный экономический эффект
распространится более чем на 7,5 млн. человек, или почти половину населения
страны. В 2011 году количество рабочих мест на проекте достигло 68 тысяч.1
Наиболее выгодным с точки зрения денежных затрат и временных рамок
финансовой отдачи от осуществления проекта считается именно направление
из Западного Китая через государства Центральной Азии, а точнее – часть
территории Казахстана на Алматы и Шымкент.
Изначальными инициаторами проекта были Казахстан и Россия. В Актобе
22 сентября 2008 года подписан меморандум между Министерством
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и Министерством
транспорта
Российской
Федерации
о
сотрудничестве
и
развитии
автомобильных дорог по маршруту Санкт-Петербург – Казань – Оренбург –
Актобе – Алматы – граница КНР.Чуть позже, 16 апреля 2009 года, в Пекине
подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта и
коммуникаций РК и Министерством коммуникаций КНР о создании
автотранспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Через два
месяца в Алматы был подписан меморандум о взаимопонимании в области
развития транспортных сетей между Европейской комиссией и Министерством
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. Следует учесть, что данный
проект полностью удовлетворяет потребности китайской экономики, однако
каждый участник строит свой участок магистрали2.
Экономический и коммерческий интерес участников закрепляет статус
партнерства. Каждая страна-участник посредством реализации проекта внесла
вклад в развитие экономики партнера. В рамках реализации проекта
задействованы различные
механизмы,
образуя
целостную
систему
взаимодействий, таким образом, укрепляя политические позиции участников
ШОС.
Такого рода проекты реализуются очень редко ввиду своей
масштабности. Однако есть достаточное количество локальных проектов, где
участники ШОС также активно ведут работу.

1

Информационный портал ZAKON.kz. [Электронный ресурс]: // http://www.zakon.kz/4505921avtokoridor-zapadnaja-evropa-zapadnyjj.html
2
Информационный портал ZAKON.kz. [Электронный ресурс]: // http://www.zakon.kz/4505921avtokoridor-zapadnaja-evropa-zapadnyjj.html
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Таким примером можно назвать проект «Азиатский газопровод», который
создан в соответствии с соглашением между Правительством Республики
Казахстан
и
Правительством
Китайской
Народной
Республики
о
сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай
от 18 августа 2007 года, Соглашением об основных принципах строительства и
эксплуатации газопровода Казахстан – Китай между акционерным обществом
«Национальная компания «КазМунайГаз» и Китайской национальной
нефтегазовой корпорацией от 8 ноября 2007 года, соответствующими
решениями акционерного общества «Национальная Компания КазМунайГаз»« и
акционерного общества «КазТрансГаз» (с казахстанской стороны) и Китайской
национальной нефтегазовой корпорации и Trans-Asia Gas Pipeline Company
Limited (с китайской стороны) в целях осуществления совместного
строительства и эксплуатации магистрального газопровода Казахстан – Китай
из РК в КНР (далее – газопровод). Товарищество с ограниченной
ответственностью «Азиатский газопровод» является совместной компанией,
созданной на равнодолевой основе с уставным капиталом, составляющим 1
млрд. 200 млн. тенге. Участниками Товарищества являются АО «КазТрансГаз»
(РК) и Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited (КНР). Товарищество
зарегистрировано в установленном порядке в органах юстиции РК 15 февраля
2008 года1.
Уставом определено, что созданная совместно компания осуществляет
финансирование, проектирование, строительство, эксплуатацию газопровода и
транспортировку газа. Газопровод состоит из двух участков:
– первый участок – строительство этого участка Газопровода ведет
«Азиатский Газопровод», его пропускная мощность 40 (сорок) млрд. м3 в год от
границы Республики Узбекистан и РК до границы РК и КНР через Шымкент (РК)
до района пункта Хоргос на территории КНР (далее – Первый участок);
– второй участок – Бейнеу – Бозой – Кзылорда – Шымкент.
строительство этого участка ведет компания «Бейнеу – Шымкент», пропускная
мощность – 10 млрд. кубометров в год2.
В ХХI веке развивается взаимодействие по линии частного и смешанного
(государственно-частного) секторов на постсоветском пространстве.
Частный сектор в Центральной Азии и СНГ достиг достаточно высокой
степени зрелости, накопил сравнительно существенные финансовые ресурсы,
хотя речь идет о «нефтяных государствах» Казахстане и России. Крупные
российские частные компании (в некоторых случаях со смешанной,
государственной и частной формами собственности) начали активно осваивать
рынки центральноазиатских стран. В этом случае участникам ШОС необходимо
рассмотреть соглашения и меморандумы для того, чтобы частный сектор,
предприниматели также имели свободный доступ к государственным проектам
участников ШОС вне зависимости от географического расположения
участников. Это позволит более тесно связать участников в экономикополитических отношениях, где будут присутствовать не только политические
интересы государств, но и коммерческие интересы граждан данных государств.

1
2

Корпоративный сайт компании AGP. [Электронный ресурс]: // agp.kz
Там же.
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Особенности инвестиционно-воспроизводственного
взаимодействия стран ШОС
Е.Д. Фролова, П.В. Залиховская
Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
Общеизвестно, что коренная причина возникновения и развития
мирохозяйственного взаимодействия – «это различия в наделенности стран
факторами производства (экономическими ресурсами1), что, с одной стороны,
ведет к международному разделению труда, а с другой – к перемещению этих
факторов между странами2.
В ходе своего исследования авторы задались вопросом: почему
глобализация, удовлетворяя интересы обеих сторон сделки, приводит к
поляризации мирового сообщества? Несмотря на интенсивное мировое
торговое взаимодействие, в котором принимают участие практически все
страны Земного шара, одни получают полный доступ к распределению
мирового дохода и процветают (хотя не являются изначальными владельцами
всех ресурсов, необходимых для производства того или иного товара/услуги), а
другие довольствуются ролью поставщиков ресурсов и не получают должного
стратегического эффекта.
К концу 60-х годов сформировалась структура всемирного разделения
труда, разделившая страны на три группы: производители и поставщики
высокотехнологичной
продукции,
добывающей
и
обрабатывающей
промышленности, а также сырьевой продукции. Интерес развивающихся стран
удовлетворяется, так как экспорт сырья обеспечивает поступление в
национальный бюджет экспортной выручки. Интерес развитых стран также
удовлетворяется, потому что воспроизводственные процессы обеспечены
необходимыми ресурсами. Казалось бы, все логично, но ведь интересы эти
находятся на разных (параллельных) уровнях технологической пирамиды: у
развитых стран – на уровне инвестиционно-воспроизводственной модели, а у
развивающихся – на уровне примитивной торговой. Так, например,
потребление через ТНК ресурсов из других стран по трансфертным ценам или
с помощью экспортно-импортных сделок по заниженным ценам следует
рассматривать как несправедливое их «выкачивание» из стран-периферии
«мир-системы» (в терминологии Э. Валлерстайна3), как «подпитку» глобальной
воспроизводственной системы, вынесенной за рамки национальных границ,
поскольку не происходит возврата в эти страны стратегического эффекта.
Разноуровневость интересов членов мировой системы присуща любому
интеграционному объединению, будь то ЕС или ШОС4. Таким образом, решить
проблему взаимовыгодного сотрудничества (а это можно сделать только на
1

Первоначально это были ресурсы природные, а затем – капитал, труд, предпринимательские
способности, знания. Сегодня конкурентное преимущество страны определяется еще и
уровнем технологической пирамиды
2
Мировая экономика: учебник / под ред. проф. А.С. Булатова. М.: Юристъ, 2003. с. 37.
3
Wallerstein I. The Modern World-System / I. Wallerstein: The Second Great Expansion of the
Capitalist World-economy, 1730-1840s. SanDiego,1989.
4
См., например: Капустина Л.М. Экономическое сотрудничество России и Китая в рамках
Шанхайской организации сотрудничества / Л.М. Капустина, Г. Ся. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ,
2009.
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основе баланса интересов сторон) традиционном способом не получится, точно
так же, как не получится добиться пересечения параллельных линий (в данном
случае, имитирующих этажи «технологической пирамиды») на одной плоскости.
Это наталкивает на мысль, что необходимо искать иной тип разделения труда в
мировой экономике, модель, в которой на основе новых принципов можно
гармонизировать мирохозяйственное взаимодействие (в том числе и субъектов,
находящихся на разных этажах технологической пирамиды). Имя этой модели –
глобальное геоэкономическое пространство.
В таком пространстве в дополнение к международному разделению
труда появляется новейшее разделение труда – это разделение между
интернационализированными воспроизводственными цепочками. ИВЦ-системы
институционально оформлены как анклавы, консорциумы, производственнокоммерческие агломераты, корпорации. Поэтому и разделение труда между
ними формулируется как «межанклавное, межкорпорационное». Этот термин в
последнее время достаточно часто встречается в литературе1; в мире данная
схема разделения труда прочно обосновалась в рамках деятельности
многочисленных ТНК.
Сколько бы мы ни говорили о новой конструкции мира, источником
любого производства являются ресурсы. Поэтому для построения модели и
механизма геоэкономического сотрудничества в рамках ШОС особое внимание
необходимо уделить ресурсному аспекту рассматриваемой проблемы, а
именно
интернационализации
ресурсов.
Авторская
концепция
интернационализации ресурсов состоит в консолидации «чужих» (находящихся
за пределами данной страны) ресурсов на условиях взаимной договоренности
для решения национальных проблем. Формой такой консолидации является
геоэкономическая интеграция, методологическую основу которой составляют
следующие положения:
– мировая экономика перешла на производство новых видов товара –
товар-объект (предприятие), товар-программа в рамках глобальных бизнеспроектов; эти новые товарные формы могут быть созданы только в рамках
«длинных»воспроизводственных цепочек, в которых используются ресурсы
всего мира, в отличие от «коротких», где товар создается в рамках
национальных экономических систем, подпитываемых международным
разделением труда;
– консолидация ресурсов в рамках интернационализированных
воспроизводственных
процессов
составляет
основу
повышения
их
конкурентоспособности;
– инновационная направленность развития в контексте ресурсов
понимается нами как более высокая степень их преобразования, переработки
по всем звеньям инвестиционно-воспроизводственной цепочки (ИВ-цепочки);
при этом ресурсы необходимо классифицировать не столько по видам, сколько
по уровню этажа «технологической пирамиды», на котором они находятся (от
односложных до метатехнологий);
– глобализация предоставляет возможность сырьевую направленность
национальной экономики превратить в конкурентное преимущество в системе
«сырье – технология интеграции»;

1

См., например: Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь. Основы
геоэкономических технологий современного бизнеса / Э.Г. Кочетов. Екатеринбург: Уральский
рабочий, 2006.
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– термин
«интеграция
ресурсов»
понимается
в
конструкции
«integrationinto», т. е. как процесс становления встраиваемых в ИВ-систему
звеньев ее полноправными участниками.
Базовым принципом геоэкономического взаимодействия субъектов
мирохозяйственного общения, в том числе в части использования ресурсов,
является принцип сотрудничества («совместно произвести и совместно
продать»), который в свою очередь состоит из следующих принципов: принцип
признания ценности любых ресурсов, интегрированных в ИВ-цикл; принцип
равноправного участия в распределении мирового дохода.
Таким
образом,
нами
предлагается
к
применению
термин
«геоэкономическая интеграция (ресурсов)», который в полной мере
соотносится с вышеизложенными принципами.
Как член ШОС, Россия интегрирована в мирохозяйственную систему,
однако в ее национальной модели внешнеэкономических связей по сей день
доминирует
торговая
доктрина.
Экспортно-импортные
операции
и
соответствующая торговая инфраструктура обеспечивают поступление в
страну лишь прямой валютной выручки от продажи товаров, размер которой
зависит от конъюнктуры мирового рынка. В то же время доступ к мировому
доходу и участию в управлении его перераспределением (что составляет
основную проблему стран, не входящих в ядро «мир-системы») обеспечивает
именно инвестиционно-воспроизводственная (геоэкономическая) модель
хозяйствования. В структуре экспорта России преобладает сырьевая
составляющая, что в торговой модели внешнеэкономических связей
рассматривается как недостаток. В современных условиях роль таких ресурсов,
особенно редкоземельных, энергетических, невозобновляемых, резко
возрастает. У стран, обладающих ими, есть все шансы изменить свой статус с
«сырьевого придатка», «экономической колонии» на полноправного участника
международного воспроизводственного процесса. Однако ресурсы не как
таковые,
а
только
интегрированные
в
мировые
инвестиционновоспроизводственные циклы формируют конкурентное преимущество страны.
Для разработки стратегии и оценки перспектив «встраивания» страны в
глобальную геоэкономическую картину мира необходимо проанализировать ее
текущее положение с учетом специфики развития и наличия конкурентных
преимуществ.
В данной статье авторы исследовали блок стран ШОС с позиции степени
его интегрированности в мировые инвестиционно-воспроизводственные (ИВ)
процессы, попытались оценить уровень вовлеченности как блока в целом, так и
каждой страны по отдельности в геоэкономическую модель мира, выявили
особенности интернационализированно-воспроизводственного взаимодействия
и развития данной группы. В результате исследования был выявлен ряд
проблем, связанных с ходом развития ИВ-процессов отдельных исследуемых
стран и всей организации как единого организма.
В качестве основных методов анализа авторы применили следующие:
– количественный (с помощью расчета индексов);
– графический
(построение
интернационализированновоспроизводственных процессов на геоэкономическом атласе мира в разрезе
ареала оперирования крупнейших национальных ТНК стран ШОС).
Методология настоящего исследования базируется на геоэкономической
сущности
интернационализированных
воспроизводственных
процессов,
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доминирующих в современном мире в рамках ШОС, что предопределило
выделение трех частей методики:
1. Анализ «интернационализации извне» (для стран ШОС) – состоит в
исследовании привлекательности стран – членов ШОС для мировых ТНК.
Авторы выбрали несколько ТНК (произвольно) из разных отраслей для того,
чтобы определить, какие из стран – участниц ШОС чаще всего выбираются ТНК
в качестве территории размещения своих подразделений.
2. Анализ «интернационализации вовне» – состоит в определении,
насколько
каждая
из
стран
ШОС
интегрирована
в
мировые
воспроизводственные процессы, каков корпоративный уровень страны,
насколько
развиты
интернационализированные
воспроизводственные
процессы внутри нее. Здесь уже для анализа были выбраны наиболее крупные
компании стран-участниц по различным параметрам: уровню капитализации,
годовому объему продаж, уровню прибыльности и другим показателям. Для
большей адекватности отображения существующей ситуации также были взяты
компании из разных отраслей экономики.
3. Анализ «внутренней интернационализации» в рамках ШОС. Для
успешного функционирования и результативности деятельности любой
международной
(региональной)
организации
необходимо
тесное
взаимодействие стран – членов данного сообщества между собой. Тесное
взаимодействие указывает на жизнеспособность организации, высокий уровень
ее развития, наличие перспектив деятельности и наоборот, низкая степень
интегрированности – на формальность связей, нецелесообразность
существования такой организации.
Следует подчеркнуть, что наиболее «показательными» в части
«расстановки сил» и «ресурсной карты» стран являются отрасли
промышленности. Напротив, такие отрасли, как торговля (имеется ввиду
FMCG1), банковско-страховая отрасль стремятся охватить как можно большие
территории, получить доступ к капиталу, вследствие этого ТНК этих типов
размещают свои подразделения по географическому признаку (чем больше
подразделений, тем лучше), а не из соображений целесообразности, экономии
средств, доступа к дешевым ресурсам и так далее.
Для
исследования
нами
была
сформирована
достаточно
представительная выборка, характеристика которой представлена в табл. 1.
Таблица 1
Характеристика выборки исследования
Условное
Наименование критерия
обозначение
N1
Количество проанализированных компаний
N2
Количество проанализированных стран (ШОС)
N4
Общее количество стран, отображенных в исследовании
Количество существующих подразделений
N3
(отображенных на рисунках)

Кол-во
41
6
39
57

Направление первое – «интернационализация извне», т. е. ТНК,
имеющие подразделения в странах ШОС. Выборка ТНК, разместивших свои
подразделения в странах ШОС, была осуществлена произвольно, и
результаты, представленные в данной группе, являются обобщенными. Для
1

Fastmovingconsumergoods – товарыповседневногоспроса.
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первого блока были выбраны наиболее крупные мировые ТНК, такие как:
ENRC1, GeneralMotors2, IKEA3, Ford4, Coca-Cola5, Nestle6 и CitiGroup7.
Графическое изображение охвата стран ШОС мировыми ТНК на
геоэкономическом атласе мира представлено на рис. 1.

Рис.1. Подразделения крупнейших ТНК в странах ШОС на геоэкономическом
атласе мира
Параллельно представляя графические изображения, мы будем
приводить результаты проведенного количественного анализа по каждому из
направлений интернационализации. В качестве количественного показателя
нами был выбран индекс интернационализации. Данный индекс оценивает
степень интернационализации воспроизводственного процесса компании и
рассчитывается как процентное отношение числа зарубежных филиалов,
зависимых и дочерних обществ к их общему числу компании.
Причем стоить отметить, что авторы под каждое из направлений анализа
разработали отдельный индекс интернационализации. Для данного
направления был введен индекс фактической привлекательности стран ШОС
для мировых ТНК. Индекс был просчитан по каждой из стран блока в
отдельности.
Результаты расчета представлены в сводной табл. 2.

1

[Электронный ресурс]: http://www.enrc.com/ru
[Электронный ресурс]: http://www.gm.com/content/gmcom/home.html
3
[Электронный ресурс]: http://www.ikea.com/
4
[Электронный ресурс]: http://corporate.ford.com/our-company/country-websites
5
[Электронный ресурс]: http://www.thecoca-colacompany.com/
6
[Электронный ресурс]: http://www.nestle.com/AboutUs/GlobalPresence/Pages/
Global_Presence.aspx
7
[Электронный ресурс]: http://www.citigroup.com/citi/about/aboutus_worldwidelocations.html
2
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Таблица 2
Индекс фактической привлекательности каждой из стран ШОС для мировых
ТНК
Название
страны
1. Таджикистан
2. Узбекистан
3. Кыргызстан
4. Казахстан
5. Китай
6. Россия

Количество разместившихся
в стране мировых ТНК
0
2
1
5
7
7

Индекс привлекательности
для мировых ТНК,%
0
28,5
14,2
71,4
100
100

По данным графического и количественного анализа, наиболее
привлекательными для мировых ТНК являются Россия и Китай. Наименее
привлекательной страной – Таджикистан. Россия и Китай являются наиболее
развитыми и устойчивыми странами всего блока ШОС, а значит, более
привлекательными для ведения бизнеса. Причины «плачевного» в это
отношении положения Таджикистана объясняются внутренними проблемами
государства, характерными в том числе для Узбекистана и Кыргызстана. Среди
них:
– отсутствие
системности
в
проведении
государственной
инвестиционной политики;
– нестабильность законодательства;
– слабоконкурентные условия по привлечению инвестиций (в том числе
несовершенные таможенный и валютный режимы);
– неразвитость инфраструктуры и сферы услуг , обеспечивающих
привлечений инвестиций;
– излишний государственный контроль, самодурство, подчинение
бизнеса интересам гос элиты;
– другие.
Некоторые из вышеперечисленных проблем характерны также в какой-то
степени и для Казахстана.
Методология расчета индекса фактической привлекательности блока
ШОС в целом для мировых ТНК остается открытым вопросом, так как авторы
не сумели рассчитать данный индекс таким образом, чтобы он адекватно
отображал сложившуюся ситуацию. При расчете средней величины по каждой
стране (из предыдущего пункта) коэффициент получается больше 100%, что
является неверным результатом.
Направление второе – «интернационализация вовне», то есть
рассредоточение подразделений компаний стран ШОС на карте мира.По
данному направлению исследование было проведено по каждой стране
отдельно, причем по доминирующим в каждой стране отраслям.
В ходе исследования авторы столкнулись с серьезной проблемой
нехватки информации и трудности ее получения. У многих крупнейших
компаний стран блока (Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана) даже нет
официальных сайтов, вследствие чего информацию по ним получить
затруднительно. На некоторых сайтах в качестве структуры компании
представлена ее внутренняя организационная структура, на основании этих
фактов можно судить о низком уровне корпоративного развития национальных
компаний.
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В результате обработки доступной информации были выявлены
следующие тенденции:
1. В группе стран Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан
(частично) преобладают трансрегиональные компании (ТРК), который
действуют на территории национального государства.
2. Одна из наиболее распространенных организационно-правовых форм
предприятий в вышеназванных странах – совместные предприятия, созданные
за счет иностранных инвестиций. Среди этих 4 стран было выявлено лишь два
ТНК (в Казахстане), созданных силами национального государства.
3. Основным сектором экономики этих стран является государственный.
4. Малая диверсифицированность отраслей (в Таджикистане,
Узбекистане, Кыргызстане ведущие отрасли – сельское хозяйство и добыча
минеральных ресурсов).
5. Китай и Россия являются лидерами в блоке по количеству ТНК.
Отраслевая структура достаточно диверсифицирована, сеть подразделений
разветвлена.
Расчет индекса интернационализации для оценки «интернационализации
вовне» в целом по группе стран ШОС выглядит следующим образом:
Iинт = 398 (количество зарубежных подразделений) / 1099 (общее
количество подразделений компаний стран ШОС) * 100% = 36%
Значение данного индекса для блока ШОС в целом показывает, что
уровень интегрированности интернационализированных воспроизводственных
процессов невысок. Однако это не означает, что для всех стран, входящих в
ШОС характерен низкий уровень интернационализации. Данное значение
является средним, и более адекватная картина представлена в результате
расчета индекса по каждой из стран в табл. 3.
Таблица 3
Индекс интернационализации вовне компаний по каждой из стран ШОС
Название
страны
Таджикистан
Узбекистан
Кыргызстан
Казахстан
Китай
Россия

Кол-во
местных
подразделений
(на территории
страны)
26
124
20
135
96
295

Кол-во
подразделени
й за рубежом

Общее
кол-во
подразделений

Индекс внешней
интернационализации
(колонка 3/4),%

0
0
0
7
226
273

26
124
20
141
322
568

0
0
0
4,9
70,2
48,1

По результатам расчетов видно, что Китай является лидером среди
блока ШОС по уровню внешней интернационализации. Россия занимает второе
место. Группа стран: Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан являются
аутсайдерами блока ШОС.
Авторы также хотели бы ввести такое понятие, как индекс
геоинтернационализации.Его отличие от индексаинтернационализации состоит
в том, что он не учитывает торговые подразделения, которые дают более
искаженную
картину
при
анализе
уровня
развитости
интернационализированных воспроизводственных процессов той или иной
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страны.
Геоэкономическая
концепция
по
своей
сути
понимает
интернационализацию не как торговое взаимодействие, а как взаимодействие в
сфере совместного производства, НИОКР, сервисном обслуживании. Эти
процессы стоят на более «высокой» ступени развития, поэтому характеризуют
уровень развитости страны более адекватно.
Для получения такой информации авторы посчитали целесообразным
проанализировать Казахстан, Китай и Россию, в которых были выявлены ТНК, и
просчитать по данным странам индекс геоинтернационализации.
Результаты расчета представлены в табл. 4.
Таблица 4
Индекс геоинтернационализации по Казахстану, России и Китаю
Название
страны
Казахстан
Китай
Россия

Кол-во местных
подразделений
(на территории
страны)*
114
85
260

Кол-во
подразделений
за рубежом*
7
214
225

Общее
кол-во
подразделений*
121
299
485

Индекс внешней
геоинтернационализации
(колонка 3/4),%
5,7
71,5
46,4

*Примечание: без учета торговых подразделений
Расстановка сил, согласно результатам, аналогична результатам расчета
индекса «интернационализации вовне»: Китай лидирует, Россия занимает
второе место. Это означает, что подразделения китайских ТНК в основном
являются не торговыми, а производственными, сервисными, что отвечает
требованиями геоэкономического подхода. Предприятия Китая по-настоящему
геоинтернационализированы.
Индекс же России ниже 50%, что свидетельствует о недостаточном
уровне развития интернационализированных воспроизводственных процессов.
Российским ТНК необходимо двигаться в направлении НЕторговой
интернационализации.
Третье направление – интернационализированные процессы внутри
ШОС.
Для проведения исследования по данному направлению было выбрано
несколько ТНК блока ШОС, выявленных в ходе обработки информации по
направлению интернационализации вовне. Данные ТНК имеют подразделения
на территории ШОС. Среди них: ТОО «Сентрас Капитал»1 (Казахстан),
«ВымпелКом»2 (Россия), ChinaNationalPetroleumCorp (Китай)3, ОАО «Вимм –
Билль – Данн»4(Россия).
Результаты применения графического метода по данному направлению
представлены на рис. 2 (сводная картина).
Прежде
чем
обозначить
выводы,
представим
результаты
количественного анализа по расчету индекса интернационализации для оценки
«внутренней интернационализации» в рамках ШОС. При расчете данного
индекса авторы применили 2 методики расчета и использовали для их
обозначения понятия «I уровня обобщения» и «II уровня обобщения».
1

[Электронный ресурс]: http://www.centras.kz/
[Электронный ресурс]: http://www.vimpelcom.com/cp/reach/index.wbp
3
[Электронный ресурс]: http://www.cnpc.com.cn/ru/
4
[Электронный ресурс]: http://www.wbd.ru/
2
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Рис. 2. Интернационализированные воспроизводственные процессы внутри
ШОС (черным цветом обозначены границы организации ШОС)1
Первоначально возник спорный вопрос выбора методики расчета:
Iвнутр инт = Кол-во подразделений в блоке ШОС / общее кол-во
подразделений
либо
Iвнутр инт = Кол-во подразделений в блоке ШОС / общее кол-во зарубежных
подразделений?
В результате авторы приняли решение рассчитать оба индекса и
обозначить их как I и II уровни обобщения. II уровень является
детализирующим.
Результаты расчетов представлены в табл. 5.
По мнению авторов, наиболее корректным индексом являетсяиндексII
уровня обобщения. По результатам его расчета, Россия является наиболее
интегрированным участником ШОС, размещающим свои подразделения во
всех странах – партнерах по блоку ШОС.
На 2-м месте Казахстан, соответственно, Китай входит тройку лидеров.
Однако, по информации из различных интернет-источников, Китай наравне с
Россией занимает лидирующее положение, следовательно, можно сделать
вывод о том, что данная методика расчет индекса является несовершенной.

1

Примечание: в качестве подразделений обозначены только страны – участницы ШОС.
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Таблица 5
Индекс внутренней интернационализации в рамках ШОС
Кол-во
подразделений в блоке
ШОС*

Общее
кол-во
зарубежных
подразделений

Общее
кол-во
подразделений

Индекс I
уровня
обобщения
,%

Индекс II
уровня
обобщения,
%

0

0

26

0

0

0

0

124

0

0

0

0

20

0

0

Казахстан

3;2

4;2

27;13

(0,11+0,15)/
2 = 0,18

(0,75+1)/2 =
0,87

Китай

3;1

15;6

52;60

0,06

(0,2+0,16) /2
=0,26

2;2;1;3;5;3;2

15;15;7;17;38;12
6;5

44;70;16;
18;92;20
7; 34

0,06

1

Название
страны
Таджикистан
Узбекистан
Кыргызстан

Россия

* Примечание: индекс рассчитывался как средневзвешенная величина по
каждой компании, то есть, например, для II уровня обобщения количество
подразделений в блоке ШОС первой компании / общее количество зарубежных
подразделений первой компании + количество подразделений в блоке ШОС
второй компании / общее количество зарубежных подразделений второй
компании + …
Итак, проведя анализ по всем направлениям интернационализации,
можно сделать вывод о том, что наиболее значимыми представителями ШОС в
интернационализированных воспроизводственных процессах являются Россия
и Китай. Они имеют наиболее диверсифицированную отраслевую структуру
национальных ТНК, а также наиболее географически разветвленную сеть ИВцепочек. Казахстан занимает промежуточное положение, ИВ-процессы
проходят стадию становления и развития. В Таджикистане, Узбекистане и
Кыргызстане интегрированность в мировые экономические процессы находится
в зачаточном состоянии; эти страны – «слабое звено» ШОС.
При этом необходимо отметить, что Россия и Китай являются главными
инвесторами и лидерами ИВ-процессов внутри ШОС.
В
качестве
приоритетных
направлений
геоэкономического
сотрудничества стран ШОС предлагаем следующие:
– транснационализация экономики, заключающаяся в развитии
трансрегиональных (транснациональных в рамках ШОС) компаний как
основного каркаса ШОСовской экономики, с последующим превращением их в
ТНК мирового уровня;
– создание готовой продукции (более высокой степени переработки) на
территории стран ШОС путем геоэкономической интеграции (консолидации)
ресурсов в рамках растянутых ИВЦ-процесов;
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– формирование
новых
локальных
структур,
в
том
числе
геоэкономических широтных поясов, которые имеют различную специализацию
(энергетические, инновационно-индустриальные);
– приведение
организационно-функциональной
структуры
внешнеэкономических связей, которая соответствует торговой модели
мирохозяйственного
взаимодействия,
в
соответствие
с
мировой
инвестиционно-воспроизводственной средой; создание новых институтов с
геоэкономическими функциями;
– создание в рамках ШОС современных информационных центров
управления мировой экономикой, принятия стратегических решений, подготовки
глобальных инициатив, интеграция в международное производство знаний.

Основные итоги функционирования Таможенного союза
А.В. Харлов
Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области, г. Екатеринбург, Россия
Д.Ю. Ноженко
Министерство экономики Свердловской области,
г. Екатеринбург, Россия
Формирование Таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации осуществлялось в соответствии с планом
действий по формированию Таможенного союза, утвержденным решением
Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав
государств от 6 октября 2007 г. № 1, и этапами и сроками формирования
единой таможенной территории Таможенного союза, установленными
решением № 9 Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств 9 июня
2009 г.
За два года, которые существует Таможенный союз, доли взаимного
товарооборота стран-участниц не изменились, говорится в исследовании,
проведенном по заказу Минэкономразвития РФ Центром развития Высшей
школы экономики (ВШЭ). Если внешняя торговля трех стран выросла за пять
месяцев 2012 г. на 10 с небольшим процентов, то взаимная торговля между
тремя странами выросла в полтора раза: более – почти 16 процентов.
Однако данные за более долгосрочный период показывают, что успехи
совсем не радуют. В 2011 году доля регионального товарооборота
в совокупном объеме внешней торговли России, Беларуси и Казахстана
не превысила средние значения за пять лет до вступления соглашения
о создании Таможенного союза в силу (2005–2009 годы). Показатель давно
находится в пределах 10–12%. При этом товарооборот без учета топлива имеет
более ярко выраженную тенденцию к снижению, отмечено в исследовании ВШЭ
«Разработка
модели
долгосрочного
прогнозирования
основных
макроэкономических
показателей
стран
Единого
экономического
пространства».
Причинами столь слабых результатов называют последствия мирового
финансового кризиса и прошлогоднюю нестабильность в Беларуси. Как
известно, страна пережила серьезный экономический спад и девальвацию
национальной валюты. После 2008 года ВВП России и Белоруссии растет
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медленнее, чем в среднем у других развивающихся стран. Исключение
составляет только Казахстан – у него 7,5% за 2011 г. против 6,2 в среднем
у развивающихся экономик.
В
Минэкономразвития
России
подтвердили
выводы
ВШЭ
по товарообороту, но подчеркнули, что пока рано делать поспешные
заключения об эффективности работы Таможенного союза. Эксперты
министерства отметили, что слабые показатели в значительной степени
определяются кризисом. Кроме того, изменились структура торговли,
механизмы работы и перечень товаров. «Даже стабильные показатели – это
уже неплохо, ведь с учетом всех негативных волнений в экономике страны
Союза смогли сохранить на прежнем уровне показатели товарооборота», –
отмечено в сообщении Минэкономразвития.
Если
рассматривать
отдельно
Россию,
то здесь,
по мнению
министерства, наблюдается более оптимистическая картина. В частности,
показатели у России по интенсивности торговли с 2009 по 2011 год выросли
в 1,5 раза, а импорт России из третьих стран за два года также удвоился.
Данные Федеральной таможенной службы подтверждают эти цифры: объем
товарооборота в России увеличился на треть с 2010 по 2011 год.
Некоторые аспекты деятельности хозяйствующих субъектов в рамках
Таможенного союза
С момента вступления в полную силу Таможенного союза России,
Казахстана и Беларуси возрос приток российских инвестиций в Казахстан. В
разных отраслях отечественной экономики активно создаются совместные
казахстанско-российские предприятия благодаря тому, что в Казахстане более
привлекательные условия ведения бизнеса по сравнению с Россией.
Предпринимателям некомфортно держать свободные денежные средства в
России из-за административных и налоговых проблем.
На отток капитала, в частности, повлияло повышение страховых взносов.
С января 2011 года в России ввели для работодателей повышенные страховые
взносы во внебюджетные фонды РФ. Согласно закону, тарифы взносов на
государственное социальное, пенсионное и медицинское страхование возросли
с 26 до 34% от фонда оплаты труда. Те российские предприятия и компании,
которые работают по упрощенной системе налогообложения (малый бизнес),
стали отчислять вместо прежнего единого социального налога в 14% нынешние
26. В Казахстане социальные платежи гораздо ниже – 11%.
В 2011 году в Казахстан пришел практически весь крупный российский
бизнес. Здесь работают пять российских банков, создано около 4 тыс.
предприятий со стопроцентным российским капиталом и 8 тыс. – совместных
предприятий, в первую очередь в нефтегазодобывающем комплексе, а также в
сфере услуг, банковском и финансовом секторах. Ни одна страна, чьи
предприниматели имеют доступ в Казахстан, не показала такого роста
присутствия. Обусловлено это тем, что на сегодняшний день в Казахстане
очень либеральное законодательство для создания и развития бизнеса в
сравнении с российским. Здесь в первую очередь речь идет о
налогообложении. Если в России НДС составляет 18%, в Казахстане– 12, в
России подоходный налог – 13%, в Казахстане – 10 и т. д. Таким образом,
российские предприятия заинтересованы производить в Казахстане и этот
продукт продавать обратно в Россию или Беларусь. Для Казахстана выгода – в
создании новых рабочих мест, расширении производственной базы,
увеличении налоговых поступлений, в притоке новых инвестиций.
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Мнение российского бизнеса
После подписания декабре 2010 года документов по созданию Единого
экономического пространства и формированию Таможенного союза,
практическая реализация которого для Республики Казахстан начата с января
2012 года, полностью сформирована правовая база, подписаны необходимые
документы, направленные на унификацию мер тарифного и нетарифного
регулирования, основ таможенного администрирования.
На сегодняшний день создано единое правовое поле, гармонизирующее
законодательства России, Белоруссии и Казахстана, что значительно облегчает
ведение бизнеса внутри Таможенного союза: упрощает взаимную торговлю,
способствует созданию совместных производств и взаимных инвестиций.
Что касается внешнеэкономических отношений со странами, не
входящими в Таможенный союз, то за основу было взято законодательство
Российской Федерации. На примере торговли изделиями из драгоценных
металлов можно сказать, что в Казахстане отсутствовал государственный
контроль за ввозом и вывозом изделий из драгоценных металлов, который в
Российской Федерации был введен с 2001 года, отсутствовала государственная
регистрация предприятий, использующих в своей деятельности драгоценные
металлы (в России все предприятия обязаны встать на спецучет),
отсутствовали лицензии на вывоз аффинированных металлов и сырья,
содержащего драгоценные металлы и т. д.
Сегодня Казахстан и Россия действуют в едином правовом пространстве
и находятся в равных условиях.
Однако стоит отметить, что на сегодняшний день Казахстан имеет более
мягкий инвестиционный климат и в рамках национального законодательства:
– устраняет многоступенчатые согласования при выдаче лицензий,
например, лицензии на экспорт аффинированного металла выдаются
Комитетом промышленности Республики Казахстан, тогда как в Российской
Федерации сначала необходимо согласовать в Минфине РФ, затем в
Минпромторге РФ;
– ограничивает перечень товаров, подпадающих под государственный
контроль, и упрощает сам порядок проведения государственного контроля: вопервых, только аффинированные металлы: порошки, слитки – подлежат
государственному контролю; во-вторых, контроль проводится документальный;
– сохраняет по ряду товаров более низкие пошлины, а экспортные
пошлины на товары из драгоценных металлов отсутствуют, тогда как в
Российской Федерации при вывозе аффинированных металлов и
полуфабрикатов уплачивается пошлина в 6.5%.

Сотрудничество Китая со странами Центральной Азии в
углеводородной сфере
Цзян Лань, Ш. Турсунов
Институт экономики Академии наук Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Узбекистан
В ближайшие десятилетия тенденция опережающего роста спроса на
энергоносители, прежде всего на нефть и газ, в Китае будет усиливаться.
Открытие ряда крупных месторождений углеводородов стимулирует развитие
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инфраструктуры транспортировки, переработки и потребления нефти и газа.
Однако полностью удовлетворить рост энергетических потребностей Китай ни
сейчас, ни в перспективе не сможет. Исходя из этого страна будет вынуждена
искать источники поставок энергоносителей, прежде всего нефти, в различных
регионах мира – на Ближнем Востоке, Южной Америке, Африке, России и в
Центральной Азии.
Китайские компании готовы работать в нефтепроизводящих странах на
любых условиях, на которых они могут быть допущены к источникам сырья:
торговые сделки (импортные операции), участие в капитале нефтяных
компаний, получение концессий, сервисные контракты, подрядные работы и др.
Наиболее предпочтительный вариант – прямой доступ к нефтяным активам
(ресурсам и запасам углеводородов; объектам инфраструктуры) через
получение лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу УВ, участие
в капитале нефтегазовых компаний.
Сотрудничество в нефтегазовой комплексе – главный приоритет
двусторонних отношений Казахстана и Китая. Его основы были заложены еще в
1997 г., с подписанием соглашения о сотрудничестве в области нефти и газа
между министерством энергетики и минеральных ресурсов РК и компанией
CNРС, а также соглашение по строительству нефтепровода из Казахстана в
Китай.
Казахстан привлекателен для китайских инвесторов как главный
поставщик нефти, на долю которого приходится более 96% доказанных запасов
нефти региона, а также в качестве территории для транзита газа из Туркмении,
где сосредоточено 70% доказанных его запасов в Центральной Азии. К 2011 г.
китайские компании приобрели активы 22 из 79 нефтедобывающих компаний
Казахстана и увеличил удельный вес в казахстанской нефтедобыче до 22,5%
(для сравнения: доля самого Казахстана – 28%, США – 24, России – 9). Для
этого они вступили в альянс с казахстанской национальной компанией
«КазМунайГаз», став партнерами в 5 из 11 ее нефтедобывающих предприятий.
Так, например, Государственный фонд «ChinaInvestmentCorp.» (CIC) скупил на
Лондонской бирже 11% акций дочернего подразделения «КазМунайГаза» по
добыче углеводородов АО «Разведка и добыча КазМунайГаз». Кроме того
Китай выступил союзником Казахстана в его стремлении вернуть под контроль
ряд стратегических предприятий отрасли (Шымкентский и Павлодарский НПЗ).
Главным фактором, обеспечившим Китаю преимущество в конкурентной
борьбе с западными и российскими компаниями за нефтегазовые ресурсы
Казахстана, явилась кредитная линия, открытая в разгар мирового финансовоэкономического кризиса и в условиях падения мировых цен на энергоносители.
По официальным данным на первое января 2012 г. китайские банки и
фонды предоставили займы на общую сумму более 13 млрд. долларов США.
По экспертным оценкам, только за 2008–2011 гг. Казахстан получил от КНР
кредиты на сумму 18,5 млрд. долларов США, что составило 26% всех
иностранных вложений.
Вместе с тем необходимо иметь ввиду, что китайские компании
приобрели в основном старые месторождения, прошедшие пик добычи и
находящиеся на этапе снижения производства. По прогнозам министерства
нефти и газа РК, если они не будут наращивать свои объемы, то их доля будет
снижаться, и к 2020 г. с нынешних 22,5% опуститься до 11 .
Другим крупным приоритетом экономического сотрудничества Китая и
Казахстанае является реализация масштабных инфраструктурных проектов. К
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наиболее значительным из них следует отнести нефтепровод «Казахстан –
Китай», а также казахстанская часть газопровода «Туркмения – Китай».
Строительство магистрального нефтепровода между странами, переговоры по
которому велись с 1997 г., осуществлялось в два этапа. Первая очередь
(участок «Атасу – Алашанькоу», протяженностью 962 км ) полностью завершена
в 2008 г. и соединила китайскую нефтетранспортную систему со старыми
месторождениями Центрального Казахстана. Вторая очередь («Кенкияк –
Кумколь», 794 км) окончена в декабре 2010 г. и открыла доступ уже к
перспективным западноказахстанским месторождениям каспийского шельфа.
Источником финансирования магистрали стали китайские займы. Общая
протяженность маршрута от побережья Каспия до границы Китая составила
более 2 тысяч 700 км, а пропускная способность – 10 млн. тонн нефти в год.
По итогам 2011 г., Китай экспортировал из Казахстана 10,9 млн. тонн
нефти. В планах сторон увеличить пропускную способность нефтепровода в
2012 г. до 12 млн. тонн, а в дальнейшем до 20 млн.
В сравнении с нефтяным экспортом, Казахстан обладает довольно
ограниченными возможностями в части поставок природного газа, что
обусловлено как особенностями существующих месторождений, так и уровнем
применяемых технологий. Отсюда республика изначально рассматривалась
прежде всего как маршрут транзита в Китай туркменского и узбекского газа.
Введенный в эксплуатацию в декабре 2009 г. газопровод «Казахстан – Китай»,
протяженностью 1300 км и стоимостью 5,2 млрд. долларов США, является
участком трансрегиональной газотранспортной магистрали «Туркменистан –
Китай». Его мощность до конца 2012 г. должна быть доведена до 30 млрд.
кубометров в год с возможностью последующего расширения до 40 млрд.
Узбекистан по добыче природного газа в настоящее время занимает
второе (после России) место среди стран СНГ и входит в десятку крупнейших
газодобывающих стран мира. Ежегодно в республике добывается около 70
млрд. кубометров природного газа, часть которого идет на экспорт. Только в
Устюртском регионе перспективные ресурсы по газу оцениваются почти в 2
трлн. кубометров, по жидким углеводородам (нефти и газовому конденсату) – в
900 млн. тонн. В долгосрочной перспективе (25 лет) прирост запасов газа на
Устюрте ожидается в объеме свыше 1 трлн. кубометров, что составит около
60% от общего прогнозируемого прироста запасов газа в республике.
В мае 2005 г. НХК «Узбекнефтегаз» и CNPC подписали соглашение о
создании СП «УзCNPC Петролеум» по проведению геологоразведочных работ
и разработке нефтяных месторождений на территории Узбекистана. СП
занимается доразведкой, обустройством и вводом в эксплуатацию 23
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами жидких углеводородов в
Бухаро-Хивинском регионе и месторождений на плато Устюрт. В конце 2006 г.
китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа
(CNODC) приступила к геологоразведке на пяти инвестиционных блоках в
течение пяти лет стоимостью 208,5 млн. долларов США. Прогнозируется, что
при выходе на проектную мощность СП будет добывать нефть и газовый
конденсат в объеме около 1 млн. тонн в год. СП создано на паритетных
началах с уставным капиталом около 96 млн. долл. США. Китайская компания
инвестирует в проект в течение 25 лет порядка 600 млн.
Еще одним перспективным проект, в котором наряду с другими
партнерами
участвуют
Узбекистан
и
КНР,
является
проведение
геологоразведочных работ на нефть и газ в акватории Аральского моря. Для
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его реализации в сентябре 2006 г. создан международный консорциум
инвесторов в составе НХК «Узбекнефтегаз», «ЛУКОЙЛ Оверсиз Узбекистан
Лтд» (Россия), CNPC International (Китай), Korea National Oil Corporation
(Республика Корея) и Petronas Carigali Overseas (Малайзия). Каждый из них
имеет равные доли. Участники международного консорциума мобилизовали
уже третью дополнительную сейсморазведку в узбекском секторе Аральского
моря. В зоне работ обустроен базовый лагерь с автономным социальнобытовым блоком и комплектом специального оборудования, включающего
станцию для регистрации сейсмических данных, систему синхронизации
взрыва, топографическую аппаратуру, а также средства связи, транспорт,
используемый на мелководье и в прибрежной заболоченной местности.
С начала полевого этапа работ отработано уже около 700 км
сейсмопрофилей. Это почти треть рабочей программы. В западной части
контрактной площади обнаружен перспективный для поиска залежей
углеводородов объект.
В августе 2008 г. между CNPC и НХК «Узбекнефтегазом» был подписан
протокол о намерениях «О сотрудничестве по увеличению добычи на
месторождениях в Ферганском бассейне». Документ предусматривал участие
китайской корпорации в доразработке порядка 200 нефтяных месторождений с
длительным сроком эксплуатации. Планировалось создать несколько СП для
разработки низкодебетовых месторождений, планируя увеличить добычу в дватри раза. По оценкам экспертов, инвестиции в доразведку и разработку одного
низкодебетового месторождения могут составить в среднем порядка 30 млн.
долларов США, суммарные извлекаемые запасы – около 20 млн. тонн.
Исходя из этого подписано соглашение об основных принципах
сотрудничества по совместной разработке месторождения Мингбулак с
корпорацией CNPC. Китайская национальная нефтегазовая корпорация
планирует инвестировать в течение 25 лет более 255 млн. долларов США в
доразведку и разработку месторождения Мингбулак в Наманганской области.
Большая часть этих средств (83%) будет вложена в течение первых пяти лет в
ходе
геологоразведочных
работ
и
опытно-промышленной
добычи
углеводородов. Необходимо иметь в виду, что НХК «Узбекнефтегаз» и CNPC в
апреля 2007 г. подписали соглашение об основных принципах сотрудничества
по совместной доразведке и разработке месторождения Мингбулак, а в мае
2008 г. Соглашение о принципах создания совместного предприятия по
совместной доразведке и разработке месторождения Мингбулак. ОАО
«Андижаннефть»
и
CNODC
создали
совместное
предприятие
«Мингбулакнефть» в форме общества с ограниченной ответственностью с
равным распределением долей в уставном капитале. Первоначальный
уставный капитал СП был определен в размере 150 тыс. долларов США с
последующим увеличением его в течение 5 лет до 3 млн. Финансирование
работ разработке месторождения Мингбулак будет осуществляться ООО
«Мингбулакнефть» за счет кредитных средств, привлекаемых под гарантию
CNPC. Китайская компания обязалась привлечь передовые технологии и
оборудование для проведения геологоразведочных работ и опытнопромышленной добычи углеводородов на месторождении. Вся добытая нефть
будет перерабатываться на нефтеперерабатывающих заводах Узбекистана.
В соответствии в постановлением Президента Республики Узбекистан «О
создании
Узбекско-Китайского
межправительственного
комитета
по
сотрудничеству и мерах по дальнейшему углублению и развитию отношений с

345

Китайской Народной Республикой» в декабре 2011 г. утвержден перечень
подписанных документов и проектов, в том числе в нефтегазовой сфере. В
частности, рамочное соглашение о создании СП по производству сжиженного
природного газа с компанией «Гуанхей Индастриз». Общая стоимость проекта
оценивается в 250 млн. долларов США. Другими документами стали заемное
соглашение с ГБРК о софинансировании проекта дообустройства
нефтегазового месторождения «Южный Кемачи».
Важным фактором сотрудничества Китая и Узбекистана является
реализация соглашения о строительстве третьей нити газопровода
«Узбекистан – Китай», пропускная способность которого будет увеличена на 25
млрд. кубометров в год. С этой целью в 2011 году был подписан ряд
двухсторонних документов, а именно дополнения к межправительственному
соглашению о принципах строительства и эксплуатации газопровода
«Узбекистан – Китай», а также соглашение об основных условиях договора
купли-продажи природного газа между НХК «Узбекнефтегаз» и СNPC. Но
самым крупным совместным проектом, безусловно, станет пуск в эксплуатацию
газопровода «Центральная Азия – Китай», который откроет новые возможности
для развития сотрудничества и в сфере энергетики.
Туркменистан занимает одно из ведущих мест в мире среди самых
богатых нефтегазовыми ресурсами стран мира. По оценкам международных
экспертов, его сырьевые ресурсы составляют 20,8 млрд. тонн нефти и 24,6
трлн. кубометров природного газа.
В июле 2007 г. были подписаны соглашение о разделе продукции между
Государственным агентством по управлению и использованию углеводородных
ресурсов и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией по договорной
территории «Багтыярлык» и соглашение о купле-продаже природного газа
между государственным концерном «Туркменгаз» и Китайской национальной
нефтегазовой корпорацией.
Они являются логическим продолжением реализации подписанного в
апреле 2006 г. соглашения об основных принципах реализации газового
проекта между двумя странами. По этим соглашениям, Китай в течение
предстоящих 30 лет будет проводить полномасштабные работы по
исследованию, разработке и добыче природного газа на территории
«Багтыярлык», а также приобретет для поставок 30 млрд. кубометров
природного газа в год.
В декабре 2009 года состоялся ввод в эксплуатацию Трансазиатского
газопровода Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай. Туркменским
участком Трансазиатской газовой магистрали стал 188-километровый
газопровод Малай – Багтыярлык, который был сооружен в тесном
сотрудничестве специалистов ГК «Туркменгаз» и российской компании
«Стройтрансгаз». Важно напомнить, что при его строительстве были впервые
использованы уникальные технологии по прокладке двухкилометрового
подземного перехода под водами реки Амударья. В соответствии с
двусторонними договоренностями поставки природного газа в Китай
осуществляются из нескольких сырьевых источников. Большую часть
направляет ГК «Туркменгаз», а определенные объемы газа в Китай поступают с
месторождений договорной территории «Багтыярлык». На этой договорной
территории ведущая нефтегазовая корпорация КНР совместно с туркменскими
специалистами менее чем за два года обустроила месторождение Самандепе и
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соорудила крупный завод по очистке и подготовке товарного газа мощностью 5
млрд. кубометров в год.
Благодаря китайским инвестициям было исследовано и крупнейшее
месторождение «Южный Иолотань», запасы которого, судя по результатам
последних бурений, увеличились до 14 трлн кубометров, что позволяет
включить его в пятерку самых крупных газовых месторождений в мире. На
освоение этого месторождения Китай предоставил Туркмении кредит на 3 млрд
долларов США.
Центральноазиатский газопроводный проект – это часть масштабной
стратегии Китая крупных капиталовложений в диверсификацию источников
импортных углеводородов, необходимых для быстро растущей экономики
страны. Государство ставит задачу резкого ускорения потребления газа и
доведения его доли в энергобалансе до 10% против примерно 4% в 2008 году.
Потребление газа тогда достигало 77,8 млрд. кубометров при внутреннем
производстве в 77,5 млрд. Таким образом, в настоящее время КНР фактически
не нуждается в импорте газа, покрывая потребности внутренней добычей.
Однако такие крупные инфраструктурные объекты строятся на перспективу и
основываются на прогнозных оценках будущего спроса.

Региональное сотрудничество Китая и России – позитивные и
негативные факторы
Чэн Ицзун,
Институт развития Восточной Европы и Центральной Азии
Китайской академии общественных наук, г. Пекин, Китай
С начала нового, 21-го века между Китаем и Россией развивается
многосторонне и углубленное сотрудничество в области политики, экономики,
науки и технологии, военного дела, в гуманитарных сферах, и достигнуты
огромные успехи, что является прочной основой для всестороннего,
устойчивого развития межгосударственных отношений. За последние годы
наши страны, исходя из собственно национальной стратегии, определили как
приоритетным развитие приграничных регионов. Свидетельство тому –
подписанная в октябре 2009 года программа (2009–2018 гг.) сотрудничества по
развитию северо-восточной части Китая, Дальнего Востока и Восточной Сибири
России. Межрегиональное сотрудничество является, таким образом, новым
стимулом для социально-экономического развития названных территорий
наших стран, новым наполнением межгосударственных отношений.
1. Преимущества, недостатки и устремления сторон.
Северо-Восточный регион Китая, куда входят три провинции: Хэйлугцзян,
Цзилинь и Ляонин, пять областей Внутремонгольского автономного района
(город Хулунбуир и др.), в отличие от российского Дальнего Востока и
Восточной Сибири, обладают очевидными преимуществами как в плане
человеческих ресурсов, индустриальной базы, совокупного объема экономики,
так и по уровню экономического развития, финансовым и рыночным
возможностям. В данном регионе проживает 120 млн. постоянного населения,
при внушительном проценте внутренней миграции. При достаточно
оптимальной структуре населения, причем преимущественно трудоспособного
возраста, наличии больших трудовых ресурсов, данный регион способен

347

предоставить необходимый объем трудовых ресурсов для межрегионального
сотрудничества. Более того, в регионе уже сформирована система со всеми
отраслями, что является важной предпосылкой для наращивания
воспроизводства, оптимизации структуры экономики и повышения ее уровня,
приема межрегиональной передачи передовых производств и технологий. За
последние годы данный регион показывает быстрый рост, выше среднего по
стране, непрерывное увеличение объемов экономики, а также хорошее
качество и высокую эффективность, что позволяет ему в полной мере
развивать межрегиональное сотрудничество. Кроме того, в регионе
сформирован относительно зрелый потребительский рынок, потенциал
которого расширяется с каждым годом. И этот потенциал, если опираться на
общий национальный рынок Китая, способен проецироваться на другие
регионы. Быстроразвивающаяся система рефинансирования и рынок капитала
способны обеспечить мощную поддержку для трансграничного экономического
сотрудничества. В то же время регион не лишен некоторых минусов, в
частности, связанных с дефицитом природных ресурсов, нахождением
значительных кластеров на низовых звеньях международного разделения
труда, дефицита способностей к инновационному развитию. Кроме всего
прочего, еще один очевидный недостаток заключается в отсутствии
стабильных, квалифицированных рабочих (табл. 1).
Таблица 1
Общие характеристики региона
Провинция
Хэйлунцзян
Цзилин
Ляонин
Восточные
области
Внутренней
Монголии

Центр
провинци
и

Площадь
,кв, км

Харбин
Чанчунь
Шэньянь

460000
187400
145900

Население
,
млн. чел,
（2009）
38,26
27,39
43,19

Хух-Хото

664900

12,9

Плотность
населения,
чел/кв, км
83,2
146,2
296,0
19,4

ВВП, %
2009

2010

11,1
13,3
13,1
16,9
регион
в
целом

12,6
13,7
14,1
14,9
регион
в
целом

Источники: ежегодные статистические справочник вышеназванных территорий.
Потребность северо-восточных провинций Китая заключается в том,
чтобы ускорить региональное развитие за счет экономических связей с
внутренними регионами Китая и внешними партнерами, догнать развитые
регионы страны, уменьшить разницу с провинциями восточного побережья, а
также с развитыми странами, найти стабильные источники поставок сырья и
ресурсов для устойчивого развития, найти рынок сбыта своей продукции,
заимствовать передовые технологии, способствовать качественному подъему
собственного производства, совершить техническое перевооружение старой
промышленной базы.
На Дальнего Востоке и Восточной Сибири России – 14 субъектов,
абсолютные и относительные преимущества которых связаны с богатыми
ресурсами и мощным научным потенциалом. Известно, на территориях этих
субъектов – богатейшие природные ресурсы, включая стратегические, лесные,
водные, земельные и иные. В этом заключается преимущества этих территорий
для сотрудничества с внешним миром. Кроме того, здесь расположены важные
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объекты ВПК и тяжелой промышленности со значительным потенциалом и
разработками мирового уровня. А также ведущие НИИ и КБ с сильными
кадрами и потенциалом к инновации. В силу специфических геополитических
условий, эти территории способны стать потенциально стабильным рынком для
китайских товаров. Минусы также очевидны, отдаленность от развитых
регионов и экономических центров и рынков России, изношенность
инфраструктуры, отсутствие современной транспортно-логистической системы,
неразвитый характер финансовой системы, дефицит капиталов и человеческих
ресурсов (табл. 2).
Таблица 2
Общие характеристики Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ
Площадь

Население

Дальний Восток
Республика
Саха
(Якутия)
Камчатский край

616,93

646,0

Плотность
населения,
чел/км2
1,0

308,35

95,0

0,3

46,43

34,4

0,7

Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область

16,47
78,76
36,19
46,25
8,71

198,8
140,2
86,4
16,3
51,4

12,1
1,8
2,4
0,4
5,9

Еврейский
автономный округ
Чукотка
Восточная Сибирь
Республика Бурятия
Республика Тува
Иркутская область
Красноярский край
Забайкальский край

3,63

18,5

5

72,15
409,34
35,13
16,86
77,48
236,68
43,19

5,0
778,7
96,1
31,4
250,5
289,0
111,7

0,1
1,9
2,7
1,9
3,2
1,2
2,6

Центр
Хабаровск
Якутск
ПетропавловскКамчатский
Владивосток
Хабаровск
Благовещенск
Магадан
ЮжноСахалинск
Биробиджан
Анадыр
Чита
Улан Удэ
Кызыл
Иркутск
Красноярск
Чита

Источник: Статком РФ, «Россия в цифрах 2009 года, Москва, 2009, стр. 43.
Запросы и потребности Дальнего Востока и Восточной Сибири России
заключаются в том, чтобы ускорить развитие инфраструктуры, осуществить
реиндустриализацию с помощью ресурсовых преимуществ и иностранных
инвестиций, сформировать региональный финансовый центр, уменьшить
разницу в развитии с западными регионами России, повысить народное
благосостояние,
минимизировать
отток
населения,
стабилизировать
демографическую ситуацию, обеспечить территориальную и экономическую
безопасность страны. Все это моменты отражены в федеральных целевых
программах социально-экономического развития Дальнего Востока и
Забайкалья до 2013 года, стратегии социально-экономического развития
Дальнего Востока и Забайкалья России до 2025 года, разработанные и
принятые правительством РФ.
2. Негативные факторы.
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На основе проделанного анализа можно сделать выводы о том, что
объективно существует прочная база и высокая степень взаимодополняемость
экономик. Ситуация интересна тем, что минусовые качества одной стороны –
как раз есть преимущества другой. Тем не менее работа в этом направлении
идет с переменным успехом. Стороны пока ограничиваются товарной торговлей
и не выходят на инвестиционные проекты. Многие возможные направления
пока остаются пробелом. На наш взгляд, причин тому несколько.
Во-первых, по соображениям собственного экономического развития
китайская сторона делает упор на получение ресурсов, нефти, газа, леса и
иных ископаемых, на поставках в Россию промышленных товаров, например,
предметов повседневного потребления, бытовой и электронной техники, машин
и оборудования и пр. А российская сторона не желает остаться поставщиком
сырья для Китая. Потому что многие в России считает такое положение
унизительным и не отвечающим интересам России. Многие в России считают,
что нужно как можно больше поставлять в Китай машины и оборудование, иную
продукцию с высокой добавленной стоимостью, негативно относятся к
стремлению
китайской
стороны
заполучить
российские
ресурсы.
Высказывается недовольство по поводу закрытости китайского рынка. Однако
промышленная продукция в своем большинстве уступает китайским аналогам
по качеству и ценам, неконкурентоспособна, не пользуется спросом на
китайском рынке.
Во-вторых, северо-восточные территория Китая, Дальний Восток и
Восточная Сибирь России являются экономически неблагополучными
регионами. Следовательно, территории с двух сторон не рассматривают друг
друга как приоритетных партнеров. Для российской стороны более желательно
сотрудничество с регионами в дельте Янзы и Чзуцзян. А китайская сторона,
помимо ресурсов не имеет интереса для углубленного сотрудничества.
В-третьих, неблагоприятный инвестиционный климат в России не
располагает
китайских
инвесторов,
которые
порой
предпочитают
краткосрочные проекты.
В-четвертых, многие факторы неэкономического характера также не
способствуют сотрудничеству. В частности, некоторые влиятельные политики
открыто выступают против китайских инвестиций на российском Дальнем
Востоке, высказывают сомнение в целях китайской стороны, в попытках
провезти мигрантов. Кроме того, правонарушения со стороны китайских фирм и
граждан в России также создают негативный имидж. Среди граждан России
существуют предрассудки по отношению к Китаю и китайцам. Все это
безусловно неблагоприятно сказывается на развитии полноценного
сотрудничества.
Китай и Россия – соседи. Межрегиональное сотрудничество есть
взаимодействие соседей. «Всегда быть добрыми соседями, хорошими
партнерами» – таково общее понимание обеих сторон. Следовательно, для
того чтобы эффективно продвигать межрегиональное сотрудничество,
способствовать социально-экономическому развитию приграничных территорий
на благо наших народов, Китай и Россия должны исходить из общих интересов,
наращивать взаимодоверие, в полной мере учитывать заботы друг друга,
умножать позитивные факторы, а минимизировать негативные.
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Шанхайская организация сотрудничества как наднациональная
форма взаимодействия экономических систем странучастников
А.Ю. Шумаков
Челябинский государственный университет,
г. Челябинск, Россия
Шанхайская организация сотрудничества является региональной
международной организацией. В ее составе осуществляют взаимовыгодное
сотрудничество
государства-члены:
Республика
Казахстан, Китайская
Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация,
Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, государства-наблюдатели:
Индия, Иран, Монголия,Пакистан, а также государства – партнеры по диалогу:
Шри-Ланка иРеспублика Беларусь. Общая территория входящих в ШОС стран
составляет 30 млн. км², то есть 60% территории Евразии. Общая численность
населения стран ШОС равна 1 млрд. 455 млн. человек1.
Шанхайская организация сотрудничества обеспечивает взаимовыгодное
взаимодействие стран-участников по широкому кругу вопросов развития
международных отношений.
Экономическая сфера и обеспечение безопасности определены в
качестве приоритетных направлений развития организации.
Вопросы экономического сотрудничества обсуждаются на ежегодных
встречах глав-государств и заседаниях глав правительств. Государства – члены
ШОС, постоянно углубляя взаимовыгодное экономическое сотрудничество,
укрепили добрососедские отношения между странами – членами организации,
их позиции в мировой экономике обеспечили развитие национальных экономик
стран-участников, повысили уровень благосостояния их населения.
Экономическое сотрудничество государств – членов ШОС, начатое в
2001 году, характеризуется значительными достижениями. Произошло
увеличение объемов товарооборота во взаимной торговле между странами –
членами ШОС. С 2001 по 2011 год объем товарооборота между КНР и другими
государствами – членами ШОС увеличился почти в 10 раз – с 12,1 млрд. до
113, 4 млрд. долларов. Заметен прогресс в развитии технико-экономического
сотрудничества, реализации совместных сетевых и телекоммуникационных
проектов. Реализуются проекты сотрудничества в таких сферах, как создание
объектов
инфраструктуры,
телекоммуникации,
гидромелиорация,
электроэнергетики, обрабатывающей промышленности и строительства.
Формируется сеть объектов инфраструктуры, объединяющая разные страны.
Постепенно разворачивается финансовое сотрудничество, банки государств –
членов организации активно обсуждают развитие сотрудничества в сфере
регионального финансирования. Углубляются обмен и сотрудничество между
предприятиями, в рамках ШОС постепенно формируется авторитетная
платформа обменов между предприятиями.
Развитие экономического сотрудничества позволило в 2003 и 2009 году
принять «Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества
1

Шанхайская организация сотрудничества: экономическая интеграция и национальные
интересы / под общ.ред. акад. РАН А.И. Татаркина, акад. РАН В. А. Черешнева, д.э.н. проф.
А.Ф. Расулева. Екатеринбург: УрО РАН,.774.
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государств – членов Шанхайской организации сотрудничества», утвержденную
главами правительств стран – участников организации. Эти документы стали
основой многостороннего торгово-экономического сотрудничества стран ШОС,
определили его цели в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Предусматривается содействие созданию благоприятных условий
для торговли и инвестиций, улучшение общей атмосферы сотрудничества,
повышение эффективности экономического и технического сотрудничества. В
долгосрочной перспективе страны – участники организации планируют
обеспечить свободное движение в регионе товаров, капитала, техники и услуг.
Одновременно с принятием программных документов создаются
устойчивые организационные формы экономического взаимодействия стран –
участников организации:
1) сформирован механизм проведения встреч министров, отвечающих за
внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность;
2) созданы семь специальных рабочих групп по важнейшим сферам
сотрудничества, в том числе:
– по таможенному сотрудничеству,
– сотрудничеству в области применения технических регламентов,
стандартов и процедур оценки соответствия,
– электронной торговле,
– содействию инвестициям,
– развитию транзитного потенциала,
– топливно-энергетическому комплексу,
– современным
информационным
и
телекоммуникационным
технологиям.
Рабочие группы развернули эффективную и плодотворную деятельность.
Происходит постепенная институализация встреч министров транспорта,
сельского хозяйства, министров финансов и глав центральных банков,
министров науки и технологий.
Стороны создали Деловой совет и Межбанковское объединение ШОС,
которые являются платформой для развития связей и сотрудничества между
предприятиями и каналом рыночного финансирования.
Достигнуты положительные результаты в содействии торговле и
инвестициям. Стороны продвигают процесс упрощения процедур пересечения
границы, а также развивают сотрудничество на таких направлениях, как защита
прав интеллектуальной собственности и обмен информацией в сфере контроля
за перемещением энергоресурсов.
Изучается вопрос о создании в рамках ШОС механизма мониторинга
экономического развития, развивается сотрудничество в области подготовки
кадров.
Особое значение, в силу особого геополитического положения ЮжноУральского региона, экономическое сотрудничество в рамках ШОС имеет для
экономики Челябинской области. Активно развивается сотрудничество по всему
спектру международных экономических отношений: торговля, инвестиции,
движение рабочей силы. Южно-Уральская торгово-промышленная палата
ежегодно организует торгово-экономические миссии предприятий области в
Китай и принимает китайские делегации. Губернатор Челябинской области М.
Юревич в июне 2012 г. принял участие в заседании Делового совета ШОС.
Вместе с тем есть направления сотрудничества, имеющие особую
важность для социально-экономического развития региона на перспективу.
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Челябинская область объективно заинтересована в реализации проекта
развития транспортного коридора, который соединит Азию и Западную Европу.
Для того чтобы грузовой поток, идущий из стран Азии в Россию, распределялся
на территории Южного Урала, необходимо построить крупный терминал в точке
пересечения железнодорожного пути и автомобильных дорог, увеличить
пропускную способность железнодорожных узлов и модернизировать
автомобильную трассу М-5. К реализации проекта уже подключился
региональный Союз промышленников и предпринимателей. Его представители
уверены, что концентрация грузового потока в едином коридоре с маршрутом
через Южный Урал сулит массу выгод. Негласное название проекта – «Новый
Шелковый путь». Правительство Челябинской области выступило с
инициативой развития транспортного коридора, соединяющего Азию и
Западную Европу, который проходил бы по территории региона. Для этого у
региона есть все условия – и удачное географическое положение, и крупные
транспортные узлы, которые соединяют железнодорожный и автомобильный
транспорт. К тому же у Южно-Уральской железной дороги существует резерв
для увеличения пропускной способности. Грузопоток, который следует из Азии
в Россию и страны Западной Европы, составляет примерно 16 млн. тонн.
Задача заключается в том, чтобы создать логистические комплексы для этого
потока. Потенциальные инвесторы, готовые вложить деньги в строительство
логистического комплекса, уже есть. Интерес к проекту проявляет и китайская
сторона, состоялся обмен делегациями специалистов с одной из провинций
КНР. Проект получил поддержку и на высшем уровне. Президент России В.
Путин выступил на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества. В своей речи он назвал проект создания на
территории Челябинской области транспортно-логистического комплекса
интересным с точки зрения »совершенствования экономического измерения
Шанхайской организации сотрудничества».
Рассмотренные факты международного экономического сотрудничества
Российской Федерации и Челябинской области в рамках ШОС позволяет
охарактеризовать эту организацию как международную интеграционную
группировку с элементами наднационального регулирования взаимодействия
национальных экономик стран- участников.
В
настоящее
время
сложились
теоретические
концепции
наднационального регулирования. Они имеют типичные признаки научных
абстракций: внутреннюю логику, основанную на обобщении наблюдаемых
явлений и определенные допущения. Так, В.Н. Зуев1 определяет
наднациональный механизм как совокупность правил и процедур, способ
функционирования экономических и политических систем в процессе их
объединения в рамках международной структуры, одобренный суверенными
государствами и, с их согласия, выходящий из-под национального контроля в
той степени, которая заранее определяется международными соглашениями.
Это явление многомерное и проявляется на многих уровнях
регулирования: на уровне принятия решений, на уровне формирования и
функционирования институциональной системы, на уровне исполнения
решений и контроля.
Наднациональное, а точнее – надгосударственное регулирование
возникает после одобрения национальным суверенным государством
1

Зуев В.Н.. Наднациональный механизм в системе глобального и регионального регулирования
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определенного механизма, который начинает далее действовать независимо от
его воли по установленным правилам.
Наднациональность институтов возникает тогда, когда они действуют в
интересах, прежде всего организации в целом, а не ее отдельных стран.
Межгосударственный
институт
также
может
действовать
наднационально. Наднациональность организации в части ее внутреннего
механизма возникает при отказе от единогласия в принятии хотя бы части
решений, при одновременном сохранении обязательства страны по
исполнению этих решений, даже в тех случаях, когда они не полностью
отвечают ее интересам.
Признаком «наднациональности» может быть, в частности:
1) внутреннее право наднационального объединения становится
внутригосударственным правом его членов;
2) внутреннее право наднационального объединения творится органом,
действующим
юридически
неподконтрольно
государствам-членам
и
принимающим обязательные для государств решения вне зависимости от
отрицательного к ним отношения со стороны одного или нескольких государств;
при этом соответствующие вопросы полностью или частично изымаются из их
ведения;
3) международные чиновники, участвующие в органах наднациональных
объединений, выступают в личном качестве, а не как представители
государств;
4) решения принимаются органами наднациональных объединений
большинством голосов, путем пропорционального (взвешенного) голосования и
без непосредственного участия заинтересованных стран.
Межгосударственная экономическая интеграция – это процесс
формирования единого экономического комплекса посредством запуска
наднационального механизма.
Большинство теоретиков интеграции сходятся во мнении, что начальной
формой экономической интеграции является зона свободной торговли, далее
следуют стадии таможенного союза, общего рынка, экономического и
валютного союза, а вершит процесс полное экономическое объединение
интегрирующихся стран.
Наднациональные формы международного регулирования являются
наиболее глубокой, наиболее развитой стадией в эволюции системы
международного экономического регулирования. Предпосылкой для их
возникновения
являются
высокоразвитые
и
в
большой
степени
взаимозависимые экономики. Если попытаться дать типологию форм
международного экономического регулирования, то вырисовывается примерно
такая система:
Межгосударственные контакты и консультации.
Временные рабочие органы по согласованию действий международного
сообщества по урегулированию различных проблем.
Межгосударственные соглашения и договора.
Рабочие форумы, конференции, неформализованные объединения.
Межфирменные и неправительственные организации и союзы.
Межгосударственные экономические организации.
Региональные экономические объединения.
Транснациональные объединения капитала.
Организации с наднациональными механизмами регулирования.
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Как можно заметить, предпосылкой для формирования наднациональных
объединений государств являются различные формы объединения капитала,
которые при определенных условиях действительно становятся над
национальными интересами стран, первоначального их происхождения.
Таким
образом,
можно
сделать
вывод,
что
экономическое
взаимодействие в рамках ШОС не в полной мере соответствует рассмотренной
теоретической модели наднационального регулирования экономического
сотрудничества.
Однако следует отметить, что эта теория создавалась на основе
обобщения опыта Европейского союза, в рамках которого на практике есть
немало противоречащего рассмотренной модели. Как отмечает В.Н. Зуев 1,
наднациональность все активнее проявляет себя в системе международного
регулирования и все же это скорее эпизод или эпизоды, чем правило, которым
руководствуются страны, выстраивая систему своих взаимоотношений с
другими государствами по регулированию глобальной мировой экономики.
Применительно к ШОС можно говорить о сложной комбинации
национального, межгосударственного и наднационального механизмов, чем о
наднациональном механизме в чистом виде. Тем не менее было бы
правомерно констатировать появление наднационального механизма именно
как явления, как феномена международного регулирования, поскольку его
элементы сконструированы на всех уровнях (принятие решений, институты,
экономика и политика) межгосударственной системы взаимоотношений стран в
рамках этого интеграционного объединения.
Следует учитывать, что наднациональный механизм развивается,
возникают правила и практика, которые невозможно предусмотреть заранее
даже самими участниками объединения. Однако государства оставляют за
собой право вмешаться в этот процесс в случае если возникает серьезная
угроза национальным интересам. В этом смысле, наднациональный механизм
носит ограниченный характер. До тех пор пока национальное государство не
растворится в наднациональном союзе государств, условия, на которых
зиждется механизм, могут носить реверсивный, обратимый характер.
Подавляющее большинство представителей стран, составляющих
основу международных организаций, находится лишь в начале сложного пути
осознания
необходимости
и
эффективности
большего
применения
наднациональных инструментов для повышения степени управляемости
сложной межнациональной международной экономической средой.
Касаясь перспектив развития взаимодействия экономик стран – членов
ШОС, можно отметить, что торгово-экономическое сотрудничество имеет
широкие и многоаспектные возможности развития. В странах ШОС сложилась
благоприятная обстановка для экономического сотрудничества, постоянно
улучшается торгово-инвестиционный климат, рынок с каждым днем становится
все более открытым. Эти факторы способствуют формированию и развитию
механизмов регулирования взаимодействия экономик стран ШОС. Процесс
развития свидетельствует о том, что такие механизмы во все большей степени
приобретают наднациональный характер. Это позволит государствам – членам
ШОС лучше планировать развитие делового сотрудничества, расширять сферы
экономического взаимодействия. В результате будет обеспечено более полное
1

В.Н. Зуев Наднациональный механизм ЕС в системе национального, международного и
наднационального государственного экономического регулирования. Научный фонд ГУ–ВШЭ,
2006.
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достижение целей сотрудничества взаимная выгода и динамичное развитие
стран -участников.
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Секция 4

Формирование единого научно-образовательного
пространства ШОС
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Направления расширения сотрудничества
в Центральной Азии
Т. Койчуев
Национальная академия наук Кыргызской Республики,
г. Бишкек, Киргизия
Замысел политического и экономического реформирования СССР в 1991
году завершился распадом СССР как государства, исчезновением
коммунистической политической системы и ликвидацией авторитарной
государственной экономики.
Да, жизнь показала, что коммунистический режим как политическая
система и государственная экономика как директивно-командная устарели и
требуются реформы, и шел поиск путей реформирования, мучительный,
половинчатый, нерешительный, безуспешный. Власть, под воздействием
объективных реалий, понимала необходимость реформ и в тоже время не
могла и боялась оторваться решительно от наследия прошлого. Политическая
демагогия подменяла решительные действия.
Проблемы политических и экономических реформ стали как бы отходить
на второй план. На авансцену стали выходить национальные вопросы,
сепаратные заявления о суверенизации республик, входящих в СССР.
Чем обернулся распад СССР для народов единой большой страны?
Нагрянувший экономический кризис, «дело к этому шло давно», отбросил
экономики теперь уже независимых государств назад, не исключая ни одну
республику. Уровень жизни населения в них резко упал. Экономические связи
были разрушены, и разрушено единое экономическое пространство.
Экономические реформы проходили в тяжелейших условиях нехватки
ресурсов, инвестиционных средств, растаскивания производственного
потенциала и его уничтожения. Ликвидированы были единое научнотехническое и культурно-образовательное пространство, которое служило
интеллектуальной и инновационной основой социально-экономического
прогресса. Сегодня из всего потерянного – именно из-за распада СССР, а не
проведения экономических реформ, – многое не восстановлено и требуется,
может быть, длительное время, если учитывать нестабильность политической и
экономической ситуации в постсоветском пространстве.
Распад СССР стоил огромного провала: экономического, научнотехнического, культурно-образовательного. Массовыми стали безработица и
выезды за пределы бывшего СССР в страны дальнего зарубежья в поисках
лучшей доли. И не все находили там то, что хотелось. Народы оказались в
бедственном положении.
Если бы не борьба личностей, группировок в самом руководстве СССР,
если бы не сепаратизм и националистические тенденции если бы не безумные
ошибки в подготовке и ведении политических реформ, распада СССР можно
было бы избежать. В рамках единого союзного государства политические и
экономические, социальные и правовые реформы можно было продуманно,
последовательно, согласованно, солидарно, эффективно и действенно
провести. И не стоили бы они таких жертв, которые принесены народом.
Материальные и духовные интересы, нравственные и моральные ценности,
свободы и права человека должны были ставиться прежде и превыше всего!
Они были попраны интересами корыстной власти и националистическим
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угаром. Ни один народ не выше и не ниже другого. Жизнь и судьба человека,
независимо от национальной принадлежности – наивысшая ценность и
наивысший объект защиты!
Но произошло то, что произошло. Честно признаться, у тех, кто как
личность формировался, занимался трудовой деятельностью и активно
участвовал в общественной жизни, сохранилось чувство сожаления, что
потеряно единое государство, объединявшее народы. Как бы ни отрицали
злопыхатели, был единый советский народ и существовал советский образ
жизни, который не замыкался в коммунистических стандартах, а был гораздо
шире и в нем было много привлекательного: межнациональная дружба и
братство, уважение и добрые отношения между людьми различных слоев и
социальное согласие, приоритет образования и труда, забота о старшем и
подрастающем поколениях, открытость миру для сотрудничества, сохранения и
поддержания мира.
Вместе с тем в каждом народе, приобретшем суверенитет родилось
чувство национального самовыражения: вот, мол, мы имеем свою независимую
государственность. И пусть будет благосклонной судьба к ним, чтобы новые
независимые государства состоялись надежно, устойчиво, прочно, заняв свое
достойное место в мировом сообществе. Позитивно то, что коммунистические
стандарты изжили свой срок. Народы идеологически свободны в выборе
собственного будущего развития. Негативно то, что разорваны экономические,
социальные, образовательные, культурные связи.
В условиях, когда независимые государства не коммунистически
командные, а демократические, свободные от диктата одной политической
идеологии; экономика свободная, открытая, рыночная и социально
ориентированная; образование и культура освобождены от идеологических
установок одной партии и служат свободно своему предназначению;
государство не ограничивает межстрановые связи сфер жизнедеятельности
общества – тогда независимые государства могут приближать, состыковывать,
соединять и формировать единые экономические, научно-образовательные и
культурно-гуманитарные пространства, оставаясь при этом суверенными. Это
новая историческая реальность, которую надо поддержать и развить.
Возродить то, что было и что неумно было разрушено, но не до конца, то есть
надежды на возрождении есть. Были бы желание и действия!
Представляет безусловный интерес поиск путей и форм сотрудничества.
Например, учитывая масштабы стран. Кыргызстану рационально выходить на
конкретные контакты с отдельными областями России, находя возможности,
что отправить туда и что важно получать оттуда. Скажем, продовольственные
продукты сельского хозяйства в широком ассортименте – в Екатеринбург,
изделия машиностроения – в Кыргызстан.
В экономической сфере, попытки могут стать более успешными, если
объекты будут определены и инвестиции найдены. Институционально
экономики стран однотипны, и взаимодействия могут органично вписаться в
национальные экономики, были бы твердая воля властей и искреннее желание
предпринимательства стран!
В области образования, скажем, на пути формирования единого
пространства предстоит преодолеть ряд препятствий. Первое, формально в
независимых государствах власти управляли развитием этой сферы, но плохо,
что практически отошли от управления ею и поддержки ее. Образование было
предоставлено самому себе. Была нарушена единая система образования.
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Наряду с национальными, государственными школами, техникумами и вузами
возникли преимущественно частные лицеи, колледжи, университеты
иностранных государств с разными системами обучения. Одновременно
существуют школы, лицеи, колледжи, бакалавриаты, магистратуры, 5-летняя
система подготовки специалистов с высшим образованием.
Сошлюсь на пример Кыргызстана. По всей республике существует
разветвленная сеть турецких лицеев. В столице республике Бишкеке
функционируют два турецких университета: КТУ «Манас» и КТУ «Ата-Тюрк». В
Бишкеке функционируют частные Американский университет Центральной
Азии, Арабский университет, финансируемый Кувейтом, Университет Ага Хана,
частный британский университет и т. д. Кыргызстан – светское государство, и в
светском государстве появилась сеть теологических высших учебных
заведений, школы различного конфессионального толка. Такой абсолютный
«плюрализм» в образовании, на мой взгляд, не совсем продуман. В нем
заложена мина.
Образование не только просвещает, обучает, дает знания и готовит
специалистов. Оно и воспитывает, формирует не только мировоззрение в
общем плане, но и политическую идеологию, без которой не может
существовать ни одно государство. И политическая идеология государства не
может быть множественной. В споре рождается истина, и обществом
признается одна политическая идеология, которая служит идеологической
базой для становления государства. То, что в стране существует множество
иностранных учебных заведений с разными идеологическими предпочтениям,
вносит подрывной элемент в нашу политическую идеологию. Хотя иностранцы
утверждают об отстраненности от политического воздействия (оно, конечно,
формально отсутствует), но само их существование делает это влияние
реальным.
Да, надо признать, брать и внедрять прогрессивный иностранный опыт в
образование. Но сама система образования страны должна быть единой и
отечественной. Где, в каких иностранных государствах (в США,
Великобритании, Японии, Турции, европейских западных государствах) открыли
университеты России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана?
А вот подходы к обучению и подготовке кадров, сохраненные и
перенятые из советского опыта, в новых независимых государствах, вышедших
из СССР, одинаковы. Опыт Советского Союза в плане образования был не
таким уж плохим. Создание единого образовательного пространства в
постсоветских странах могло бы быть реализованным. Например, нашло бы
свое оправдание, скажем, учреждение совместного центрально-азиатскогороссийского университета в Екатеринбурге, в котором бы обучались дети
выходцев из постсоветской Центральной Азии, которые трудовыми мигрантами
работают в Свердловской области, других близлежащих областях России. Они
давно работают, обосновались, и я не думаю, что они все вернуться в ПЦА.
Многие из них останутся в России – они уже граждане России и вносят вклад в
ее развитие и в решение демографической ситуации.
Содружество независимых государств могло бы выработать и принять
единую идеологию и политику в сфере образования и двигаться к созданию
единого образовательного пространства. Ведь сходства в них больше чем
различий. Единое образовательное и культурное пространство между нами
существовало не только в период советской власти, а оно закладывалось в
дооктябрьской России, ибо в состав России ПЦА, Закавказье и Северный
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Кавказ вошли задолго до 1917 года. Народы указанных, так называемых
национальных окраин, вошли в широкий цивилизованный мир вместе с
Россией, через российское образование и культуру.
Образовательно-культурное родство народов России, ПЦА, Закавказья и
Северного Кавказа в значительной степени уже, можно сказать, стало
генетическим, и это родство надо укреплять, а не раскалывать. Сколько
представителей этих народов веками, десятилетиями жили и живут в России.
Тенденции к уменьшению их числа нет. Приток есть. Приток, на мой взгляд,
желателен и для России. Так, нужно создавать для них атмосферу доброго
ожидания и принятия в свои ряды. Надо создавать условия, чтобы трудовые
мигранты из постсоветского пространства в России обосновывались не
анклавами, а адаптировались к российским условиям и традициям жизни и
стали органичными жителями России. Надо обучать профессиям? Надо
обучать, и затем найти им сферу приложения труда. Среди мигрантов есть и
подготовленные специалисты высокой квалификации. Надо привлекать их
шире и доверять им. К мигрантам нужно относиться как к равным. Многие из
них потенциально – уже будущие граждане России, а многие уже ими стали. У
нас у всех есть широкое поле для возвращения былой близости.

Механизмы коммерциализации НИР в странах ШОС
М.А. Айдинова, И.Г. Джаббаров
Институт экономики Академии наук Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Узбекистан
В современных условиях глобализации рынков и усиления внешней и
внутренней
конкуренции
только
институционализация
процесса
коммерциализации инноваций способна решить проблемы модернизации
экономик государств – членов ШОС. Она является тем динамичным
механизмом, который проявляет себя на макроуровне – в виде действующей
национальной инновационной системы, а на микроуровне складывается из
ряда частных мероприятий, осуществляемых отдельными хозяйствующими
субъектами в данной сфере.
Практическая
систематизация
и
определение
альтернатив
коммерциализации инноваций связаны с образованием специальных
институтов, главной функцией которых становится реализация инноваций
различного рода хозяйствующими субъектами. Это определяет условия для
развития коммерциализации, в соответствии с которыми хозяйствующие
субъекты внедряют инновации, а именно: наличие в макросреде институтов для
их
реализации;
наличие
методологии
организации
процесса
коммерциализации,
позволяющей
делать
его
проектируемым,
структурируемым,
управляемым
и,
главное,
ориентированным
на
удовлетворение потребностей рынка.
Следует выделить следующие приоритеты правового регулирования
использования результатов НИР в международной практике:
1. Права на результаты НИР, созданных за счет бюджетных средств. В
настоящее время во многих странах права, заявляемые как интеллектуальная
собственность, отдаются организации-работодателю. Однако встречаются
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также узаконенная смешанная форма собственности или исключительное
право собственности, предоставленное исследователю.
2. Условия использования результатов НИР полученных за счет
бюджетных средств.Условия использования результатов научно-технической
деятельности определяются действующим законодательством, т. е. не
являются предметом контрактов и договоров. К числу ключевых условий
использования результатов научно-технической деятельности, полученных за
счет бюджетных средств, можно отнести следующие:
 ответственность за коммерциализацию результатов исследований;
 стимулирование участников коммерциализации;
 гарантирование «справедливого распределения» доходов от
коммерциализации между основным участникам.
3. Стимулирование
участников
коммерциализации
НИР.Главным
инструментарием коммерциализации являются стимулы, предоставляемые
участникам, а не ограничения или директивы. Большинство государств
законодательно закрепили порядок распределение доходов между отдельным
исследователем,
институтом
и
посредником,
содействующим
коммерциализации.
4. Порядок использования доходов от интеллектуальной собственности.В
большинстве странгосударство не определяет свое участие в распределении
доходов от использования результатов НИР, созданных за счет бюджетных
средств. Это обусловлено тем, что одной из ключевых функций
государственного финансирования образования и научных исследований
является создании новых знаний, способных принести впоследствии новую
стоимость. Доход от вложений в науку оно получает опосредованно, на основе
создания новых продуктов и рабочих мест, а также налоговых отчислений от
предпринимательского сектора. Кроме того, отчуждение части доходов от
коммерциализации НИР в пользу государства снижает их стимулирующую
функцию. Необходимо также иметь в виду, что абсолютная величина доходов
от коммерциализации НИР является незначительной, а следовательно, роль их
фискального потенциала второстепенна.
В рамках стратегии коммерциализации, в процессе введения результатов
НИР в рыночный оборот формируется его важнейшая составляющая –
механизм, который проявляется в следующих организационно-экономических
формах:
 уступка исключительного права (процесс продажи прав на объект
интеллектуальной собственности);
 передача прав на использование на основе лицензионного договора;
 коммерческая реализация в форме ноу-хау;
 создание малого инновационного предприятия;
 проведение научно-технических консультаций и заказных НИР.
Наиболее традиционными для постсоветского рынка формами
коммерческого использования результатов НИР является проведение научнотехнических консультаций и заказных работ на хоздоговорной основе.
Необходимо иметь в виду, что копирование зарубежных подходов к
коммерциализации НИР нецелесообразно, поскольку любая национальная
инновационная система имеет свои специфические особенности.
Так, например, «Основами политики Российской Федерации в области
развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую
перспективу»
формирование
национальной
инновационной
системы
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определено как важнейшая задача и неотъемлемая часть экономической
политики государства. Для ее создания и развития необходимо:
 активизировать процессы коммерциализации новых технологий, в том
числе путем создания условий для экономической заинтересованности
предприятий-разработчиков и производителей во введении их в хозяйственный
оборот, формировать благоприятную нормативно-правовую и экономическую
базы инновационной деятельности;
 сформировать развитую инфраструктуру поддержки инновационной
деятельности и быстрой передачи полученных результатов НИР, обладающих
коммерческим потенциалом, в предпринимательский сектор для их освоения и
вывода на рынок новых наукоемких товаров и услуг.
Основной целью второго этапа (2010–2012 гг.) федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы»
является содействие формированию сбалансированного сектора исследований
и разработок, а также эффективной инновационной системы, обеспечивающих
технологическую
модернизацию
экономики,
повышение
ее
конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение
научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического
роста.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих
задач:
 создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок и
условий для его расширенного воспроизводства;
 содействие формированию эффективной инновационной системы;
 обеспечение активного развития инновационной деятельности
предприятий и организаций, работающих в области коммерциализации
технологий;
 обеспечение повышения эффективности государственно-частного
партнерства;
 прогнозирование развития научно-технической сферы.
Одним из принципов построения системы мероприятий программы
являются последовательность и поддержка полного инновационного цикла,
включая формирование непрерывного процесса: генерация знаний –
трансформация знаний в опытные разработки – коммерциализация технологий.
Государственная политика введения в хозяйственный оборот результатов НИР
основывается на принципах сбалансированности прав и интересов субъектов
правоотношений хозяйственного оборота, государственного стимулирования их
создания, правовой охраны и использования.
В 2006 г. в Китае были приняты средне- и долгосрочный планы на 2006–
2020 гг. по развитию национальной инновационной системы. В них акцент был
сделан на сокращение затрат на импорт технологий, стимулирование
инновационной активности частных предприятий, значительное повышение
доли расходов на НИОКР в ВВП, качественно новый уровень защиты
интеллектуальной собственности.
С точки зрения развития институтов коммерциализации результатов
НИР, заслуживают внимание меры, направленные на стимулирование создания
новых компаний, выделившихся из университетов и государственных
предприятий. Кроме того, согласно национальной программе, принятой в 2006
г., государственные органы обязаны выделять определенную долю своих
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расходов на продукцию только местных инновационных компаний. В
соответствии с правилами государственные органы могут закупать
иностранную продукцию, только если нет ее альтернативы в Китае.
Существуют и другие ограничения: расходы на закупки у китайских
производителей должны составлять не менее 30% расходов на оборудование,
а если инвестиции выделены по приоритетному национальному проекту, то не
менее 60.
Важную роль в инновационной политике Китая сыграла реформа научноисследовательских институтов. Правительство выдвинуло две государственные
инициативы. Первая ориентировала исследовательские центры на интеграцию
с предприятиями реального сектора, а вторая предусматривала реформу
Академии наук. Госсовет в 1998 г. решил расформировать десять министерств
и преобразовать 242 научно-исследовательских института в независимые
коммерческие и некоммерческие организации. Реформированным институтам
были предоставлены налоговые льготы, доступные кредиты и субсидии.
Правительство обеспечило подготовку необходимых кадров или привлечение
их из-за рубежа. Новые организации получили право на вычеты из налога на
доход и доступ к финансированию по государственным программам, ранее
доступные только государственным организациям. Согласно второй инициативе
в июне 1998 г. была запущена программа поддержки инновационных знаний.
Академия наук провела реструктуризацию подведомственных организаций. За
2001–2005 гг. были основаны 80 национальных исследовательских институтов:
планируется, что 30 из них станут институтами мирового уровня, а три-пять –
лидерами мировой науки.
Приоритетная роль при реализации стратегии индустриальноинновационной развития в Казахстане отводится коммерциализации
интеллектуальной собственности, вовлечению ее в хозяйственный оборот. В
стране уже созданы практически все условия и предпосылки для эффективной
работы национальной инновационной системы, элементами которой являются
научный потенциал, инновационная и финансовая инфраструктура,
инновационное предпринимательство. Информационное обеспечение позволит
реализовать горизонтальную интеграцию и координацию деятельности каждого
из них. Систематизация информационных ресурсов и формирование единого
национального банка данных, включая перспективные НИР, будет
способствовать дальнейшей их коммерциализации.
Первоочередной проблемой коммерциализации инноваций в Казахстане,
по мнению министерства индустрии и новых технологий РК, является
отсутствие финансовых механизмов для коммерциализации технологий,
четкого понимания у научно-исследовательских организаций и малых
инновационных предприятий, как они могут продвинуть результаты научноисследовательских работ на рынок для получения экономической выгоды. В
корне этой проблемы лежит отсутствие кадрового потенциала в области
коммерциализации технологий.
В этой связи Национальный инновационный фонд заключил соглашения
об открытии девяти офисов коммерциализации на базе НИИ и вузов. Целью их
организации является создание среды для предпринимательской активности в
области коммерциализации инноваций и прежде всего определение
технологий, обладающих потенциалом для коммерциализации – создания
новых технологических компаний с конкурентоспособными и технологическими
решениями. В офисах коммерциализации НИИ и инновационные предприятия
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могут рассчитывать на методологическую поддержку в проведении отбора
проектов для коммерциализации технологий, оплату услуг специалистов,
обучение сотрудников методологии коммерциализации технологий, а также на
консультационные услуги.
В Узбекистане во исполнение распоряжения Президента от 14 января
2011 года № Р-3560 Комитетом по координации развития науки и технологий
разработан проект закона «Об инновациях и инновационной деятельности».
Основной целью закона является создание эффективных механизмов
государственной и иной поддержки в создании, апробации, внедрении,
промышленном освоении и коммерциализации перспективных научных
разработок, предоставление дополнительных стимулов и льгот юридическим и
физическим лицам, разрабатывающим и внедряющим инновационные проекты,
прежде всего в базовых и высокотехнологичных отраслях промышленности.
Для формирования действенных механизмов по стимулированию
инновационного развития производства, в том числе за счет фондов
модернизации и новых технологий предприятий, а также обеспечения
внедрения результатов НИР в республике проводятся ежегодные
республиканские ярмарки инновационных идей, технологий и проектов.
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан
организации, выполняющие научно-технические и инновационные проекты за
счет бюджетных средств, освобождены от уплаты НДС. Кроме того, в целях
стимулирования и развития инновационной деятельности во всех отраслях
экономики учебные и научно-исследовательские учреждения и организации,
проектно-конструкторские организации освобождены от уплаты налога на
прибыль, единого налогового платежа, налога на добавленную стоимость и
обязательных платежей в государственные целевые фонды (кроме единого
социального
платежа)
в
части
выполнения
прикладных
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых по
договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами.
Вместе с тем необходимо отметить, что если на сегодня в Узбекистане
правовая сторона вопросов интеллектуальной собственности в большей
степени решена, то экономическая составляющая этой категории требует как
всестороннего изучения мирового опыта, так и адаптации к особенностям
развития национальной инновационной системы. Следует сосредоточиться на
дальнейшем
развитии
объектов
инновационной
инфраструктуры
(инновационно-технологических центров, технопарков и т. п.), сети организаций
по оказанию консалтинговых услуг в области инновационной деятельности,
содействовать созданию и развитию в научно-технической сфере малых
инновационных
предприятий,
специальных
бирж
интеллектуальной
собственности и научно-технических услуг.
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Международный информационный обмен
в вузовском учебном процессе
В.С. Антонюк, А.В. Резепин
Южно-Уральский государственный университет,
г. Челябинск, Россия
Развитая экономика не сможет проработать и десяти секунд без
информационного обмена. В наши дни капитал, технологии, идеи и знания, как
ртуть, перетекают через любые национальные границы.
Согласно законодательству Российской Федерации международный
информационный обмен включает передачу и получение информационных
продуктов (документированной информации, подготовленной в соответствии с
потребностями пользователей и предназначенной или применяемой для
удовлетворения
потребностей
пользователей),
а
также
оказание
информационных
услуг
(действий
по
обеспечению
пользователей
информационными продуктами) через государственную границу Российской
Федерации1.
К объектам международного информационного обмена относятся:
1. Документированная информация – зафиксированная на материальном
носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
2. Информационные ресурсы – отдельные документы и массивы
документов, документы и массивы документов в информационных системах
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информационных
систем).
3. Информационные продукты – документированная информация,
подготовленная в соответствии с потребностями пользователей и
предназначенная или применяемая для удовлетворения потребностей
пользователей.
4. Информационные услуги – действия субъектов по обеспечению
пользователей информационными продуктами.
5. Средства
международного
информационного
обмена –
информационные системы и сети связи, используемые при международном
информационном обмене.
Субъектами информационного обмена выступают владельцы и
пользователи информации. При этом владельцами именуются субъекты,
реализующие
полномочия
владения,
пользования
и
распоряжения
информацией, информационными ресурсами, информационными продуктами и
средствами международного информационного обмена. В противовес им
пользователь информации – субъект, обращающийся к владельцу за
получением необходимых ему информационных продуктов или возможности
использования средств международного информационного обмена и
пользующийся ими.
Движение информации от владельца к пользователю состоит из
нескольких этапов (рис. 1)2.
1

Федеральный закон от 04 июля 1996 г. № 85-ФЗ «Об участии в международном
информационном обмене» (с изменениями от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ).
2
Логачев, П. Россия в международном информационном обмене / П. Логачев, С. Прокофьев //
КопьютерПресс.,
2009.
№ 8.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://compress.ru/article.aspx452
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Этап II. Подготовка информации
(приведение информации в удобную
для пользователя форму)

Этап III. Передача информации
с помощью средств информационного обмена

Обратная связь

Этап I. Отбор информации

Этап IV. Восприятие информации
Рис.1. Этапы информационного обмена
На первом происходит отбор информации, который бывает случайным
или целенаправленным, выборочным или сплошным, произвольным или
основывающимся на определенных критериях.
На втором этапе отобранная информация кодируется, то есть облекается
в ту форму, в которой будет доступна и понятна получателю, например,
письменную, табличную, графическую, звуковую, символическую и т. п., и,
соответственно, подбирается подходящий способ ее передачи.
На третьем этапе происходит передача информации. Если последняя
важна, считается, что не стоит ограничиваться одним каналом, а по
возможности дублировать этот процесс по нескольким, не злоупотребляя
однако, составлением по каждому поводу документов, иначе поток бумаг может
«захлестнуть».
На четвертом этапе пользователь воспринимает, расшифровывает и
осмысливает информацию. Отправитель последней всегда ждет, чтобы
получатель каким-то образом на нее отреагировал и донес до него свою
реакцию, иными словами, установил бы обратную связь, то есть направил
сигнал, которым подтверждал бы факт получения сообщения и степень
понимания его смысла.
Устойчивая обратная связь позволяет существенно повысить надежность
обмена информацией и хотя бы частично избежать ее потерь, различных
помех, искажающих смысл1.
В настоящее время сложилось несколько видов ресурсов международного
информационного обмена (рис. 2).
1. Средства массовой информации. К ним относятся различного рода
новостные и семантические сайты (или электронные версии СМИ). Их
отличительной чертой является высокий уровень посещаемости, быстрая
смена информации, наличие видеоряда.
1

Шрайберг, Я.Л. Международный библиотечно-информационный обмен и поставка
информации / Я.Л. Шрайберг. М.: Государственная публичная научно-техническая библиотека
России, 2010. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea97/doc/doc3.html.
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2. Электронная библиотека – распределенная информационная система,
позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать разнородные
коллекции электронных документов через глобальные сети передачи данных в
удобном для конечного пользователя виде.
3. Электронные базы данных. В самом общем смысле база данных – это
набор надписей и файлов, специальным образом организованных. Один из
типов баз данных – это документы, набранные при помощи текстовых
редакторов и сгруппированные по темам. Другой тип – это файлы с
электронными таблицами, которые объединены в группы по характеру их
использования.
4. Сайт – интернет-ресурс, посвященный какой-то организации, фирме,
предприятию. Как правило, на сайте можно ознакомиться с информацией
узкотематической направленности. Глубина ее раскрытия может быть разной:
от чисто ознакомительной, поверхностной до высокопрофессиональной,
освещающей все стороны деятельности. Определяет информативность сайта
его владелец. На сайтах может быть представлено большое количество
гиперссылок, которые помогают ориентироваться в нем.
5. Сервисы – это группа сайтов, на которых можно воспользоваться
разнообразными сервисными услугами: электронным почтовым ящиком,
поиском, различными каталогами, словарями, справочниками.
6. Информационный портал – это веб-сайт, организованный как
многоуровневое объединение различных ресурсов и сервисов, обновление
которого происходит в реальном времени.
Виды международного информационного обмена

Средства массовой
информации

Сайты

Электронные
базы данных

Электронные
библиотеки

Сервисы

Электронные
порталы

Рис. 2. Виды ресурсов международного информационного обмена
Основные направления использования научной информации, полученной
в ходе международного информационного обмена включают: разработку
научно-технической политики; выбор и оценку технологий; передачу и
разработку технологий; применение технологий и выполнение проектов;
использование систем информации; популяризацию науки и техники;
подготовку научных кадров1.
1

Международный информационный обмен / Материалы VI Всероссийской конференции
представителей малых предприятий «Малый бизнес – экономическая основа развития местного
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Важное
значение
приобретают
формы
научно-технического
сотрудничества, осуществляемого в рамках международного информационного
обмена, которые включают:
1) обмен массивами статистических данных, технической документацией,
технологическими процессами и результатами научных исследований;
2) международные научно-практические конференции;
3) международные научно-исследовательские программы и совместные
научные исследования;
4) взаимное
командирование
специалистов
и
международные
студенческие программы;
5) консультации и проведение экспертиз1.
Направления, формы и виды международного информационного обмена
взаимосвязаны, их соотношение представлено на рис. 3.
В России в вузовском учебном процессе существуют различные формы
международного информационного обмена. В табл. 1 представлены формы
международного информационного обмена, характерные для Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова и Южно-Уральского
государственного университета.
Основной учебной и научной ячейкой университета является кафедра.
Продемонстрируем систему научно-образовательных ресурсов, сложившуюся
на кафедре экономической теории и мировой экономики Южно-Уральского
государственного университета. Кафедра имеет 60-летний опыт своего
развития и является одной из крупнейших в ЮУрГУ. В настоящее время здесь
обучаются около 700 студентов на очной и 1300 студентов на заочной форме
обучения.
На современном этапе развития предъявляются особые требования к
информационному наполнению сайта кафедры. В обязательном порядке сайт
кафедры должен содержать: общую информацию, учебную структуру,
информацию
о
представительствах,
программах
дополнительного
образования, направлениях экономических исследований и сотрудничестве
кафедры с органами власти, компаниями, финансовыми институтами и другими
структурами.

самоуправления». М.: Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 2005.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.smb.ru/analitics
1
Смолян, Г.Л. Путь России к информационному обществу (предпосылки, индикаторы,
проблемы, особенности) / Г.Л. Смолян, Д.С. Черешкин, О.Н. Вершинская и др. М.: Институт
системного анализа РАН, 2009. С. 154.
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Направления
информационного обмена
Использование систем информации
Передача и разработка технологий
Разработка научно-технической
политики
Применений технологий и
выполнение проектов
Выбор и оценка технологий
Популяризация науки и техники
Подготовка научных кадров

Формы информационного обмена

Виды информационных ресурсов

Обмен массивами статистических
данных, технической документацией,
технологическими процессами и
результатами научных исследований

Электронные библиотеки

Международные научноисследовательские программы и
совместные научные исследования
Консультации и проведение экспертиз
Международные научнопрактические конференции
Взаимное командирование
специалистов и международные
студенческие программы

Электронные базы данных

Сервисы

Средства массовой информации

Сайты

Электронные порталы

Рис. 3. Соотношение направлений, форм и видов международного информационного обмена
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Таблица 1
Формы международного информационного обмена, существующие в МГУ им. М.В. Ломоносова и ЮУрГУ
Формы

1. Обмен
массивами
статистических
данных,
технической
документацией,
технологическими
процессами
и результатами
научных
исследований

Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова

1) Текстовые базы данных:
 Библиотека «Гумер» – гуманитарные науки
 Европейская цифровая библиотека Europeana
 Мировая цифровая библиотека
 Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
 Российская государственная электронная библиотека
 Электронный фонд Российской национальной
библиотеки «Докуфонд»
2) Реферативные базы данных:
 ADS (NASA) Физика и астрофизика
 Institution of Engineering and Technology (INSPEC) –
физика, электротехника, компьютерныетехнологии
 MedLine – медицина
 SCOPUS – 19500 журналов по всем отраслям науки
 Web of Science – 10000 журналов по естественным,
социальным и гуманитарным наукам
3) Издания МГУ:
 Вестник Московского государственного университета (27
серий)
 Бюллетень Московского общества испытателей природы
 Интернет-газеты, электронные журналы, бумажная
периодика

Южно-Уральский государственный
университет
1) Текстовые базы данных:
 Электронная библиотека диссертаций;
2) Реферативные базы данных:
 SCOPUS – 19500 журналов по всем отраслям
науки;
 East View Information Services – базы данных
изданий КНР, России, стран Ближнего и
Среднего Востока;
3) Издания ЮУрГУ:
 Вестник Южно-Уральского государственного
университета (16 серий);
 Электронные ресурсы и справочнобиблиографические порталы по направлениям:
 интеллектуальные приборы систем
энергосбережения;
 получение монокристаллических материалов
и создание устройств на их основе;
 энерго- и ресурсоэффективные технологии в
дизелестроении для бронетанковой техники и
инженерных машин;
 энергетические установки специального
назначения морских баллистических ракет;
 создание, наземная отработка и испытания
целевых управляемых модулей полезной
нагрузки морских ракетных комплексов;
 физические исследования. Оптика
 Интернет-газеты, электронные журналы,
бумажная периодика
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Продолжение табл. 1
Формы

2. Международные
научно-практические
конференции

3. Международные
научноисследовательские
программы и
совместные научные
исследования

4. Взаимное
командирование
специалистов и
международные
студенческие
программы
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Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова
1) Научная конференция «Ломоносовские чтения» (36
секций);
2) Международная научная конференция аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов»
(32 секции);
3) Международные научные школы МГУ
(11 ежегодных летних и зимних научных школ)
1) Программа совместного использования оборудования
Национального университета Тайваня;
2) Программа Национального университета Тайваня для
кандидатов наук;
3) Непрерывный конкурс российско-немецких научных
проектов в рамках программы «Международные
исследовательские группы с участием молодых ученых»
4) Конкурс совместных научно-исследовательских проектов
по программе CNRS-МГУ
1) Совместные аспирантские программы:
• Национальный институт наук о материалах (NIMS),
Япония
• Гонконгский научно-технологический Университет
(HKUST), Гонконг, КНР
• Тайваньский национальный университет (NTU)
• Технический университет Эйндховена (TU/e),
Нидерланды
• Университет Гронингена, Нидерланды
• Национальный центр научных исследований Франции
(CNRS)
• Германская служба академических обменов (DAAD)
• Ульмский университет, Германия
• Университет Антверпена, Бельгия
• Университет Восточной Финляндии (UEF)

Южно-Уральский государственный
университет

1) Международные научно-практические
конференции на непостоянной основе

1) Преимущественно внутренние научноисследовательские программы по 89
направлениям

1) Совместные магистерские программы ЮУрГУ
и университета Кларка, США;
2) Программы обмена совместно с Чжэцзянским
океаническим университетом, КНР;
3) Магистерские программы совместно с
Лаппеенрантским технологическим
университетом, Финляндия;
4) Программа академической мобильности
EranetMundus;
5) Летние языковые школы во Франции,
Германии, Словакии, Чехии, КНР;
6) Школа журналистики в Праге

Окончание табл. 1
Формы
4. Взаимное
командирование
специалистов и
международные
студенческие
программы

Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова
2) Программа академической мобильности ERANETMUNDUS
3) Стажировка в Университете г. Тампере (Финляндия)
4) Стажировка в Университете г. Хельсинки (Финляндия)
5) Стажировка в Университете г. Стокгольм (Швеция)
6) Курс Advanced Diploma in European Studies (Италия)

Южно-Уральский государственный
университет

Источник: данные с официальных сайтов МГУ им. М.В. Ломоносова и ЮУрГУ
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Система сайтов:
1 блок: общая информация о кафедресодержит сведения:

−

об эволюции кафедры, ее организации,
переименования в ходе долгого процесса развития;

реорганизации

и

−

о ректоре и президенте вуза, декане факультета, заведующих
кафедрой, которые возглавляли ее за весь период развития.
2 блок: Учебная структура кафедры включает:
Во-первых, программы очной формы обучения:
I. Бакалавриат по направлениям:
1) «Экономика», профили: мировая экономика; региональная и
муниципальная экономика; экономика труда; внешняя торговля и торговая
политика; государственные и муниципальные финансы; финансы и кредит.
2) «Государственное и муниципальное управление».
3) Специальность «Таможенное дело».
II. Магистратура:
1) «Экономика»:

− международная экономика и торговая политика;
− монетарная экономика.

2) «Государственное и муниципальное управление»:

− государственный финансовый менеджмент;
− система государственного муниципального управления.

Во-вторых, программы заочной формы обучения:
I. Бакалавриат по направлениям:
1) «Экономика», профили: мировая экономика; региональная
муниципальная экономика; финансы и кредит.
2) «Государственное и муниципальное управление».
3) Специальность «Таможенное дело».
II. Магистратура:
1. Система государственного и муниципального управления.
3 блок: программы дополнительного образования кафедры

− отражают

и

совокупность программ краткосрочного повышения
квалификации и переквалификации кадров:
1) «1С: Бухгалтерия 8».
2) «Практические основы биржевой торговли».
3) «Управление государственными и муниципальными заказами».
4) Подготовка специалистов по таможенному оформлению (таможенных
брокеров).
5) Президентская программа подготовки управленческих кадров для
организации народного хозяйства РФ по специальности «Финансовый
менеджмент».
4 блок: направления научных исследований кафедры (см. рис. 4).
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Рис. 4. Направления научных исследований кафедры экономической теории и
мировой экономики ЮУрГУ
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Теоретическая концепция основного научного направления деятельности
коллектива кафедры определена как «макро, мезо- и микроэкономические
проблемы эволюции социально-экономических систем». В современных
условиях ведутся исследования по широкому кругу проблем в рамках единой
научной школы.
Макроэкономические проблемы современной рыночной экономики в
развитых и развивающихся странах:

−

экономический рост, структурная, инвестиционная и инновационная
политика государства;

−

конкурентоспособность
секторов, отраслей;

−
−

национальной,

региональной

экономики,

теоретические аспекты международной экономики и политики;

механизм развития государственного сектора.
Социально-экономические системы(мезоуровни):

− региональная нестабильность;
− реакция региональной системы

на

изменение

национальной

экономической политики;

− институты и управление муниципальных образований.

Микроэкономическая теория рынков и микроэкономические проблемы
национальной экономики:

− интегрированные структуры и конкурентная среда;
− теоретические проблемы рынка труда и социальной сферы;
− эффективность рынков и хозяйственных структур.

Теория и практика функционирования муниципальных образований.
Развитие региональных экономических систем.
На кафедре работает объединенный диссертационный совет по защите
докторских и кандидатских диссертаций по специальностям «региональная
экономика» и «экономика труда».
5 блок: освещение сотрудничества кафедры с федеральными,
региональными и муниципальными органами власти, ассоциациями,
предприятиями РФ.
Как показывает опыт, многие вузы страны имеют нереализованные
возможности международного информационного обмена, а именно:
– недостаточное формирование интегрированного международного
информационного пространства, в том числе со странами ШОС;
– расширение
информационно-методического
сопровождения
магистерских программ;
– освоение инновационных образовательных технологий и пр.
Движение стран – участниц ШОС в направлении образовательной и
научной
кооперации
способствует
международному
научному
и
образовательному обмену – формированию единого мирового поля знаний,
приводящему к росту его напряженности и качественному сдвигу в
гуманитарном познании.
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Проблемы интеграции академической и университетской науки
В.А. Антропов
Институт экономики УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия
Заявленная для обсуждения тема глобальна, охватывает все сферы
жизни России: экономику, социум, личную и общественную жизнь. Ее можно
рассматривать в границах субъекта РФ, России в целом, а также и контексте
интеграционных процессов в международных структурах, в том числе и в
рамках ШОС.
В этой связи представляется интересным обсудить вопросы о том, какие
наработки в этом направлении имеются у нас на Урале, какие проблемы
существуют, как они могут быть решены, в том числе в аспекте международного
сотрудничества.
Образование и наука органически связаны друг с другом: наука
вырабатывает новые знания (это прерогатива Российской академии наук –
РАН), создает современные технологии обучения (это работа Российской
академии образования – РАО), а образовательные институты на этой базе
обеспечивают качественную подготовку специалистов. Тем не менее, на
государственном уровне эти виды деятельности объединены лишь на самом
верхнем уровне управления – в Министерстве образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России), а ниже по иерархии они являются
самостоятельными сферами государственного управления.
Существовавшие
в
советское
время
профессиональные
образовательные учреждения в плановом порядке готовили кадры, их
распределяли в систему народного хозяйства (предприятия, организации,
учреждения), а наука в лице РАН и РАО разрабатывала методологию и теорию
проблем взаимодействия, также готовя кадры высшей квалификации
(кандидатов и докторов наук).
Проблемы взаимодействия профессионального образования, науки и
производства вставали и ранее. Ее системообразующим ядром было
понимание необходимости подготовки кадров для экономики страны нужного
количества и качества в заданные сроки. Это можно было обеспечить только в
согласованном триединстве всех заинтересованных партнеров.
Уже в 80-е годы прошлого века в России стали активно создаваться
ассоциации, учебно-научно-производственные комплексы (УНПК), социальнопедагогические комплексы, заводы-втузы, филиалы кафедр в академических
институтах, совместные научные лаборатории в передовых вузах и другие
структуры. Автор доклада в то время руководил проектом по созданию
образовательно-воспитательной среды города (на примере г. Миасса
Челябинской области), способной обеспечить кадрами развивающееся
производственное объединение «УралАЗ», получившее заказ Правительства
на производство техники нового поколения.
Однако ни одна из перечисленных структур в полной мере не могла
решить главную проблему своевременного кадрового обеспечения рабочих
мест в органическом единстве учебных заведений, науки и производства. Все
цементировалось планами распределения молодых специалистов, которые в
окончательной редакции формировались уже к концу третьего курса.
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В то время учебные заведения работали по учебным планам, авторы
которых не знали в необходимой мере производства; а производство, получая
кадры, их доподготавливало, тратя на это еще столько же средств, сколько уже
было потрачено на их обучение. Такая ситуация – одна из главных причин
некачественной подготовки кадров.
Методология и технология обучения кадров при этом была
сосредоточена в Академии педагогических наук СССР (АПН СССР), в основном
лишь на сфере начального профессионального образования (НПО). В
компетенцию РАН эти вопросы не входили.
С тех пор прошли практически три десятилетия, если вести отсчет от 80-х
годов. Восстановление экономики в наше перестроечное время потребовало
создания новых механизмов согласования интересов в подготовке кадров для
нужд развивающейся экономики России. В результате идея интеграции в
различных формах, средствах и методах ее реализации появилась вновь.
Стало очевидно, что инновационные специалисты могут быть подготовлены
только в интегральном триединстве профессионального образования, науки и
бизнеса при следующих условиях:
1) наличии
соответствующей
пространственно-временной
среды,
актуализирующей процесс обучения;
2) наличии инновационных образовательных технологий (новые
образовательные стандарты, учебные планы, программы, современные основы
отбора содержания изучаемого материала, средства и способы обеспечения
активных методов обучения, критерии качества подготовки, оценка
эффективности). Необходимом согласовании обучающих технологий с
работодателями;
3) наличии подготовленных преподавателей, знающих реальное
производство;
4) мотивированности к обучению студентов.
Реализация сформулированных необходимых (но недостаточных, не
указали, например, еще необходимость должного финансирования обучения)
условий обеспечат создание среды обучения, способствующей формированию
творческих специалистов, которые смогут участвовать в создании
национальной инновационной системы (НИС) России.
При организации современных обучающих систем акцент переносится с
преподавателя, «несущего новое знание» на студента, обучающегося по
собственной траектории. Преподаватель становится лишь тьютором,
консультантом. Но для этого необходимо, чтобы студенты сами умели и хотели
учиться и творить.
Пока же ситуация сложная. По данным института экономики УрО РАН к
креативным курсам можно отнести только не более 25%, а переход на
бакалавриат требует резкого усиления самостоятельной работы студентов.
Учебный процесс для этого должен быть пересмотрен, выстроена новая
личностно ориентированная технология обучения, которая ставит во главу угла
самого обучающегося. На это направлена и новая внедряемая сейчас
двухуровневая система образования «бакалавриат – магистратура».
Примеры такого обучения уже есть. Однако в целом перехода на
федеральные стандарты третьего поколения (ФГОС-3) пока не произошло.
Этому мешают многие обстоятельства, прежде всего неготовность самих вузов
к реализации современных технологий, а также и неготовность студентов к
новой организации обучения. Проведенный опрос студентов ряда вузов
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Екатеринбурга показал, что они видят только одно различие между
бакалавриатом и специалитетом – сокращение на 1 год времени обучения в
вузе.
Изменить ситуацию в подготовке молодых специалистов, умеющих и
желающих быть инноваторами, можно лишь в единстве действий науки,
поставляющей новое знание в процесс обучения без длительного временного
лага и реализации современных обучающих технологий, носителями которых
должны быть преподаватели-тьюторы с современным креативным мышлением.
Эта идеология изложена в ряде документов. Необходимость развития
интеграционных процессов следует и из Программы модернизации структуры,
функций и механизмов финансирования РАН, РАО, Российской академии
медицинских наук (РАМН), Российской
академии
сельскохозяйственных
наук (РАСХН), Российской академии архитектуры и строительных наук,
Российской академии художеств, где в основных функциях академического
сектора науки прописано «преодоление ведомственной разделенности
фундаментальной науки», а также «усиление функции РАН по координации
фундаментальных научных исследований, ведущихся в высшей школе,
государственных научных центрах». Далее в качестве основной функции
академического сектора наука утверждается «развитие образовательной
составляющей деятельности..., внедрение оптимальных форм интеграции с
ведущими российскими университетами».
Исходя из сказанного, можно заключить, что альтернативы интеграции
нет. Однако есть и противники этой идеи1.
Интеграция, как известно,(от лат. integer – целый; integratio –
восстановление, восполнение) – это объединение экономических субъектов,
углубление их взаимодействия, развитие связей между ними. Это сторона
процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных
частей и элементов. Иногда под интеграцией понимают интегрированность, т. е.
некоторый результат процесса интеграции2. Мы будем исходить из этого
понимания интеграции как процесса и результата, рассматривая ниже
понятийный аппарат проблемы и ее правовое обеспечение.
Как известно, Конституция РФ3 относит общие вопросы образования и
науки к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (пп. «е» п.
1 ст. 72), поэтому правовое регулирование отношений в области интеграции
этих сфер деятельности осуществляется как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Хотя наука и высшее образование в нашей стране в
реальной жизни всегда развивались не изолированно друг от друга, на
государственном уровне формально они были разделены4. Разделение этих
видов интеллектуальной деятельности имеет три аспекта:
1) институциональный – законодательством РФ наука и образование
рассматриваются как самостоятельные виды деятельности;
2) организационно-структурный – наука и образование, в том числе
высшее профессиональное образование, являются самостоятельными
1

Егорова Ю.А. Проблема интеграции науки и образования // Современные наукоемкие
технологии, 2008. № 1. С. 74–75.
2
Философский энцикл. Словарь. Гл. ред. Л.Ф.Ильичев, П.Н.Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г.Панов.
М.: Сов. Энциклопедия, 1983. С. 210.
3
Коституция РФ. [Электронный ресурс]:www.constitution.ru
4
Гордеева Н.А., Пучкова М. В. Правовое обеспечение интеграции науки и образования // Закон,
2006, № 4.
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сферами государственного управления, каждая из которых имеет свою систему
учреждений, организаций и органов государственного управления (за
исключением федерального уровня, где эти сферы объединены в настоящее
время в лице министерства науки и образования РФ);
3) правовой – каждая сфера регулируется самостоятельной отраслью
законодательства.
Такое разделение порождает много административных и правовых
барьеров, препятствующих дальнейшему развитию науки и образования. Для
их преодоления была реанимирована идея интеграции науки и образования в
документах, регулирующих научную деятельность.
Указом Президента РФ от 13.06.1996 г. № 884 «О доктрине развития
российской науки»1 и утвержденной федеральной целевой программой
«Государственная
поддержка
интеграции
высшего
образования
и
фундаментальной науки на 1997–2000 годы» интеграция науки и образования
официально была признана одним из важнейших методов, обеспечивающих их
сохранение и развитие, а также принципом государственной научнотехнической политики.
Положения этих документов нашли отражение в Федеральном законе от
23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике»2, который закрепил принцип интеграции науки и образования на
законодательном уровне.
Перечисленные документы стали основой для принятия ряда
директивных документов по вопросам интеграции науки и образования и
определили юридические предпосылки для создания нормативно-правовой
базы, регулирующей общественные отношения в данной области.
На федеральном уровне вопросы, связанные с претворением в жизнь
интеграции науки и образования, регламентируются тремя группами норм:
1) специальными нормами законодательства о науке и законодательства
об образовании, посвященными интеграции этих сфер деятельности и
созданию интегрированных научно-образовательных структур;
2) нормами законодательства, определяющими правовое положение
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
научных организаций;
3) нормами других отраслей законодательства, регулирующими
отдельные вопросы, связанные с правовым статусом и деятельностью научных
организаций и высших учебных заведений.
Основным нормативным правовым актом, содержащим специальные
нормы, непосредственно посвященным интеграции науки и образования и
предусматривающим правовые предпосылки создания интегрированных
научно-образовательных структур, является, как было ранее отмечено,
федеральный закон о науке. Этот закон провозгласил упрочение взаимосвязи
науки и образования в качестве одной из основных целей государственной
научно-технической политики (п. 1 ст. 1), а интеграцию научной, научнотехнической и образовательной деятельности – одним из основных принципов
этой политики (абз. 5 п. 2 ст. 11). Он же определил два взаимосвязанных
направления интеграции:
1

О доктрине развития российской науки. Указ Президента РФ от 13.06.1996 г. № 884.
[Электронный ресурс]: www.mon.gov.ru /dok/ ukaz/ nti/ 4413.
2
О науке и государственной научно-технической политике. Федеральный закон от 23.08.1996 г.
№ 127-ФЗ. [Электронный ресурс]. mon.gov.ru/ dok/ fz/ nti/ 898
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1) развитие различных форм участия работников, аспирантов и
студентов вузов в научных исследованиях и экспериментальных разработках;
2) создание в этих целях научно-образовательных структур в форме
учебно-научных комплексов.
Нормы федерального закона о науке, посвященные интеграции, не
нашли отражения в федеральном законодательстве об образовании. Ни закон
РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»1, ни федеральный закон от
22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании»2 до сих пор эти вопросы не регламентируют (о новых
обсуждаемых сейчас проектах – ниже).
Для дальнейшей конкретизации названных положений федерального
закона о науке были приняты другие нормативные правовые акты. В частности,
постановление Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 676 «Об университетских
комплексах» и приказ Минобрнауки № 3364 с тем же названием3
предусматривает юридические предпосылки для создания двух видов
организационно-правовых форм интеграции науки и образования:
1) университетские комплексы на базе высших учебных заведений –
университета и академии;
2) ассоциации
(союзы)
образовательных
учреждений,
научных,
конструкторских и иных некоммерческих организаций, в том числе
университетских образовательных округов.
В соответствии с указанным постановлением университетские комплексы
включены в перечень высших учебных заведений, закрепленный «Типовым
положением
о
высшем
учебном
заведении
РФ»,
утвержденным
постановлением Правительства РФ от 5.04.2001 г. № 264 (в редакции от 17
января 2006 г. № 13), п. 12. Рекомендации по созданию университетских
комплексов, принятые Минобразованием России, опубликованные в письме
Минобразования России от 9.11.2001 г. № 17-55-99 ин/17-114, сформулировали
цели, задачи, принципы создания университетских комплексов и определили
порядок их образования.
Рассмотренные специальные нормы федерального законодательства
образуют первую группу норм, устанавливающих правовые основы для
осуществления на практике процесса взаимодействия науки и образования и
создания интегрированных научно-образовательных структур.
В связи с тем, что главными субъектами правоотношений в области
интеграции науки и образования являются государственные, муниципальные
научные организации и высшие учебные заведения, вторую группу норм,
определяющих юридические предпосылки взаимодействия этих организаций,
составляют нормы законодательства об образовании, устанавливающие их
правовой статус и регулирующие их научную и образовательную деятельность.
Важное значение имеет также третья группа норм, включающая нормы
гражданского, бюджетного, налогового и других отраслей законодательства,
которые закрепляют основы правового статуса научных и образовательных
1

Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании». [Электронный ресурс]:
www.consultant.ru
2
Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании». [Электронный ресурс]:www.consultant.ru
3
Об университетских комплексах. Приказ Минобрнауки № 3364. [Электронный ресурс]:
informika.biysk.specna.ru
4
Рекомендации по созданию университетских комплексов. Письмо Минобразования России от
9.11.2001 г. № 17-55-99 ин/17-11. [Электронный ресурс]: www.businesspravo.ru
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организаций как юридических лиц и регулируют многие общие вопросы,
связанные с их деятельностью, а также с созданием научно-образовательных
структур. К ним относятся, например, нормы гражданского законодательства о
порядке создания юридических лиц (ст.ст. 48–64 ГК РФ), об основах правового
положения учреждений (ст. 120 ГК РФ), ассоциациях (союзах) (ст. 121–123 ГК
РФ); нормы, определяющие имущественные права юридических лиц (гл. 19 ГК
РФ) 1 и другие.
Эта группа норм включает также нормы бюджетного законодательства,
предусматривающие источники и порядок финансирования научной и
образовательной деятельности (ст. 84–87 Бюджетного кодекса РФ) 2,
устанавливающие права высших учебных заведений и научных организаций как
субъектов бюджетного процесса и закрепляющие правовые основы их
финансовой деятельности (ст. 158, 161–163, 237 Бюджетного кодекса РФ и др.),
тем самым предопределяя юридические предпосылки для финансирования
процесса интеграции.
На региональном уровне так же, как и на федеральном, правовые основы
интеграции науки и образования устанавливаются прежде всего законами
субъектов РФ, регулирующими правоотношения в сфере науки. Это
законодательство преимущественно идет по пути воспроизведения
соответствующих норм об интеграции науки и образования, предусмотренных
ФЗ о науке. В Свердловской области был принят закон «Об образовании в
Свердловской области»3 и положение об 1-процентном сборе на нужды
образования.
Создание эффективной нормативно-правовой базы интеграции науки и
образования требует решения многих проблем как теоретического, так и
прикладного
характера,
касающихся
совершенствования
правового
регулирования в данной области, прежде всего понятийного аппарата и такого
основополагающего понятия, как «интеграция науки и образования».
Это понятие широко используется в директивных документах о
государственной научно-технической политике и политике в сфере
образования, в законодательных и иных нормативных актах, в различных
публикациях. Но в теории государственного управления и административного
права, а также на законодательном уровне до сих пор не сформулировано в
полной мере научно обоснованное общепринятое определение данного
понятия в его существенных признаках, отсутствует единый подход к его
применению, то есть четко не обозначен сам предмет правового
регулирования.
Анализ законодательства о науке, документов о государственной научнотехнической политике показывает, что концептуально в сфере науки под
интеграцией науки и образования понимается прежде всего межотраслевая
(межведомственная) интеграция, которая направлена на преодоление
административных барьеров, неизбежно порождаемых организационноструктурным разделением науки и образования.
Законодательство о науке использует понятие «межотраслевая
интеграция» науки и образования в узком смысле, подразумевая, во-первых,
взаимодействие лишь этих двух сфер между собой; во-вторых, сотрудничество

1

Государственный кодекс РФ. [Электронный ресурс]:www.zakonrf.info/gk
Бюджетный кодекс РФ. [Электронный ресурс]: www.zakonrf.info / budjetniy-kodeks
3
Об образовании в Свердловской области / Закон.[Электронный ресурс]: www.ural.edu.ru
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научных организаций только с высшими учебными заведениями, а не с
образовательными учреждениями других уровней.
Документы о государственной политике в сфере образования,
федеральная и региональные программы развития образования, отдельные
нормативные правовые акты субъектов РФ по этим вопросам применяют
понятие «межотраслевая интеграция» этих сфер деятельности в широком
смысле, включая в него наряду с взаимодействием науки и образования между
собой сближение этих сфер с производством и культурой, то есть охватывают
указанным понятием одновременно три или четыре сферы государственного
управления.
Вместе с тем директивные документы по вопросам образования
(например, концепция научной, научно-технической и инновационной политики
в системе образования Российской Федерации на 2001–2005 гг., приказ
Министерства образования РФ от 6 июня 2000 г., № 17051) уделяют много
внимания и отраслевой (внутриведомственной) интеграции как процессу
слияния, взаимодействия науки и образования в рамках одной сферы
государственного управления, в данном случае сферы образования.
В целях более четкого обозначения предмета правового регулирования,
устранения
противоречивости
норм
законодательства
о
науке
и
законодательства об образовании по вопросам интеграции, разработки единой
терминологии и понятийного аппарата в указанных отраслях необходимо
сформулировать определение категории «интеграция науки и образования»,
определить ее место среди других аналогичных понятий в их родо-видовых
отношениях, уточнить на этой основе существенные признаки понятий
«межотраслевая
(межведомственная)
интеграция»
и
«отраслевая
(внутриведомственная) интеграция».
Исходя из общего определения понятия «интеграция» и его определений,
имеющихся в некоторых отраслях науки, а также учитывая специфику сфер
науки и образования, можно, по мнению авторов2, в качестве варианта
сформулировать следующее определение этого термина. Интеграция науки и
образования представляет собой процесс взаимодействия, сотрудничества
(совместной деятельности) научных организаций и образовательных
учреждений как одной, так и различной ведомственной принадлежности в целях
взаимовыгодного повышения эффективности осуществляемой ими научной и
образовательной
деятельности,
подготовки
высококвалифицированных
специалистов, рационального использования финансовых материальнотехнических, кадровых ресурсов.
Поскольку в рамках данной публикации мы не ставим перед собой задачу
формулировки определений, будем считать это определение рабочим, хотя оно
сразу вызывает ряд вопросов.
Говоря о видах интеграции научной и образовательной деятельности,
следует обратить внимание на существующее сегодня неравенство правовых
возможностей научных и образовательных организаций. Действующее
законодательство РФ (ст. 9 и 13 ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании «) наделило образовательные учреждения
1

Концепция научной, научно-технической и инновационной политики в системе образования
Российской Федерации на 2001–2005 гг. Приказ Министерства образования РФ от 6 июня 2000
г., № 1705.
2
Гордеева Н.А., Пучкова М. В. Правовое обеспечение интеграции науки и образования / Закон,
2006, № 4.
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правом и обязанностью ведения научно-исследовательской деятельности. Оно
предусмотрело
также
раздельное
бюджетное
финансирование
образовательной и научной деятельности в вузах. В то же время федеральный
закон о науке не предоставил научным организациям права ведения
образовательной деятельности по программам высшего профессионального
образования. Это существенно затрудняет возможность использовать
уникальный кадровый потенциал отечественной науки для подготовки
специалистов с высшим образованием.
Одной из основных форм межотраслевой интеграции науки и
образования и важным способом реформирования этих сфер деятельности
государство признало создание учебно-научных комплексов, научнообразовательных
центров
(НОЦ)
для
совместного
использования
интеллектуального потенциала и материальных ресурсов научных организаций
и вузов. Как уже отмечалось, правовые предпосылки создания таких научнообразовательных структур определены федеральным законом о науке, который
предусматривает, что учебно-научные комплексы могут создаваться на базе
следующих организаций:
1) высших учебных заведений;
2) научных организаций академий наук, имеющих государственный
статус;
3) научных организаций министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти (п. 2 ст. 11).
К сожалению, этот закон не решил ряд ключевых проблем, связанных с
созданием и функционированием учебно-научных комплексов. Он не установил
основы их правового статуса, порядок их создания, правовые механизмы
финансирования и материально-технического обеспечения, полномочия
государственных органов исполнительной власти, права высших учебных
заведений и научных организаций по их созданию.
Федеральными органами исполнительной власти предприняты попытки
устранить некоторые из перечисленных правовых пробелов. постановление
Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 676 «Об университетских комплексах» 1 и
«Рекомендации по созданию университетских комплексов»2 определили цели,
задачи, принципы создания одного из видов учебно-научных комплексов –
университетских комплексов; круг входящих в них организаций, основы
правового статуса, порядок создания и финансирования таких комплексов. По
смыслу данного документа комплекс представляет собой интегрированную
организацию, объединяющую образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы различных уровней, иные учреждения и
некоммерческие организации или выделенные из их состава структурные
подразделения. Комплекс является единым юридическим лицом.
В то же время в названных актах недостаточно четко регламентирован
или совсем не урегулирован ряд важных вопросов: об организационноправовой форме университетского комплекса, особенностях их правового
статуса, отличающих их от обычных университетов.
Между тем необходимо отметить, что интеграция науки и образования
путем создания университетских комплексов может быть привлекательна
1

Об университетских комплексах. Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 676.
[Электронный ресурс]:. www.zakonprost.ru
2
Рекомендации по созданию университетских комплексов. Письмо Минобразования России от
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только для вузов (университетов и академий), на базе которых, согласно
постановлению Правительства РФ (№ 676), они могут создаваться.
Объединяющиеся в университетский комплекс организации теряют свою
юридическую самостоятельность, поэтому в такой форме интеграции вряд ли
будут заинтересованы Российская академия наук и отраслевые академии наук.
В этой связи актуальна проблема разработки правовых основ для
создания учебно-научных комплексов на базе научных организаций академий
наук, других государственных научных организаций, что прямо предусмотрено
федеральным законом о науке (абз. 5 п. 2 ст. 11). Однако ни в федеральных
законах, ни в других нормативных правовых актах не определен правовой
статус и порядок создания таких научно-образовательных структур.
Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 676 «Об
университетских комплексах» предусмотрена еще одна форма межотраслевой
интеграции науки и образования – ассоциации (союзы), объединяющие
образовательные
учреждения,
научные,
конструкторские
и
иные
некоммерческие организации в целях повышения эффективности и качества
образовательного процесса, более полного использования интеллектуальных,
материальных и производственных ресурсов.
В отличие от университетского комплекса объединение юридических лиц
в ассоциацию (союз) не является новой организационно-правовой формой их
совместной
деятельности.
Такая
организационно-правовая
форма
некоммерческой организации предусмотрена ст. 50, 121–123 Гражданского
кодекса РФ и ст. 2, 11–12 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ в
редакции от 2.02.2006 г. «О некоммерческих организациях» 1, которые
устанавливают основы ее правового статуса.
Кроме того, в настоящее время в соответствии со ст. 14 Федерального
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
ассоциации образовательных и иных организаций системы высшего и
профессионального образования функционируют как форма отраслевой
(внутриведомственной) интеграции.
Авторы работы2 обращают внимание на неточность формулировки ст. 14
в той части, где говорится о том, что ассоциация может действовать без
образования юридического лица на основании договора о совместной
деятельности. Ассоциация некоммерческих организаций, согласно ст. 121 ГК
РФ, – это форма юридического лица. Если же организации объединяются на
основании договора о совместной деятельности, то это будет, действительно
не являющееся юридическим лицом простое товарищество (ст. 1041-1054 ГК
РФ), но отнюдь не ассоциация.
Главное преимущество ассоциации по сравнению с университетскими
комплексами заключается в том, что ее члены не теряют статуса юридического
лица и, действуя в рамках данного объединения, остаются самостоятельными
организациями в cоответствии с п. 3 ст. 11 ФЗ «О некоммерческих
организациях»). Недостаток ассоциации как организационно-правовой формы
интеграции заключается в том, что она, согласно ст. 12 ФЗ «О некоммерческих
организациях», создается главным образом для оказания своим членам услуг
управленческого, консультационного, научно-образовательного характера, но
1
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не для ведения основной деятельности для членов ассоциации, в данном
случае научной или образовательной. Однако согласно п.1 ст. 3 федерального
закона о науке ассоциации со статусом юридического лица могут
непосредственно
заниматься
научной
и
(или)
научно-технической
деятельностью при условии, если это предусмотрено их учредительными
документами.
Что касается образовательной деятельности, то в соответствии с пп. 2 п.
1 ст. 11 Закона РФ «Об образовании « ассоциация (с правами юридического
лица) может выступать учредителем образовательных учреждений. Важно
также обратить внимание на Федеральный закон от 18.07.2005 г. № 92-ФЗ,
согласно п. 3 ст. 21 которого в новой редакции профессиональная подготовка
теперь может быть получена гражданами не только в образовательных
учреждениях, но и в образовательных подразделениях организаций, имеющих
соответствующие лицензии. Таким образом, теоретически ассоциации тоже
могут
заниматься
образовательной
деятельностью
по
программам
профессионального образования при наличии у них соответствующей
лицензии, создав в этих целях свое образовательное подразделение.
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что в федеральном
законодательстве в настоящее время закреплены лишь отдельные общие
юридические предпосылки для создания только двух видов межотраслевых
интегрированных научно-образовательных структур – университетских
комплексов и ассоциаций.
Директивные документы о государственной научно-технической политике
и государственной политике в сфере образования и соответствующие
федеральные целевые программы по вопросам интеграции обозначили, кроме
названных выше структур, целый ряд других моделей организационноправовых форм интеграции: учебно-научно-производственные комплексы и
центры, создаваемые на базе не только вузов и научных организаций, но и
промышленных предприятий; технологические и научные парки, центры
коллективного пользования и т. д. Многие из них уже созданы и работают.
Хотя понятийный аппарат проблемы интеграции в полной мере и не
определен, тем не менее, интеграционные процессы набирают силу,
осуществляясь на основе учета влияния мировых тенденций общественного и
экономического развития, результатов зарубежных и российских научных
исследований.
Как было сказано выше, можно считать, что старт интеграции был дан в
1996 г. указом Президента РФ № 903 «О государственной поддержке
интеграции высшего образования и фундаментальной науки» и утверждения
федеральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции
высшего образования и фундаментальной науки на 1997–2000 годы»1. В
сентябре этого же года была принята соответствующая федеральная целевая
программа. Программу предполагалось осуществлять на конкурсной основе в
соответствии с заданными объемами финансирования. Однако реализация
программы в полном объеме так и не началась из-за нехватки средств2. Тем не
менее она содержала важную идею – формирование научно-образовательных

1

Указ Президента РФ № 903 «О государственной поддержке интеграции высшего образования
и фундаментальной науки». Российская газета, 19.09.1996 г.
2
В.М. Полтерович, А.А.Фридман. Экономическая наука и экономическое образование в России:
проблема интеграции // Экономическая наука современной России, 1998, № 2.
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комплексов на базе объединения существующих исследовательских и
образовательных учреждений.
Сегодня в стране формируется единое научно-образовательное
пространство
на
базе
создания
федеральных
и
национальных
исследовательских университетов, университетских комплексов, кластеров,
научно-образовательных центров (НОЦ), технопарков и других объединяющих
структур. Их функционирование требует научного осмысления, обоснования
системности и эффективности, корреляции с динамикой экономических
показателей региона, прогнозирования ожидаемых результатов и др. Этим
проблемам посвящено достаточно большое количество работ, в том числе и
советского периода развития науки.
В настоящее время разрабатываются различные подходы к целостному
пониманию проблем интеграции науки и образования1.
В соответствии с упомянутыми выше документами проблемы интеграции
рассматриваются в отраслевом (внутриведомственном) и межотраслевом
(межведомственном) аспектах2. Первый предполагает процесс слияния науки и
образования в рамках одной сферы государственного управления (сфера
образования). Межотраслевой подход представляет собой более широкое
понимание интеграции, охватывающее несколько сфер государственного
управления (наука, образование, бизнес, культура и др.).
В настоящее время отечественные исследователи большое внимание
уделяют уровням интеграции науки и образования в социально-экономической
системе. При этом выделяются микро-, мезо- и макроуровни интеграции3.
Интеграция науки и образования на микроуровне представляет собой
взаимодействие данных компонентов в рамках конкретной организации или на
уровне внутриведомственной интеграции (взаимодействие научных и
образовательных учреждений той или иной ведомственной принадлежности).
Мезоуровень отражает межотраслевую (межведомственную) интеграцию
– партнерское взаимодействие научных и профессиональных образовательных
учреждений
различной
ведомственной
принадлежности
(например
осуществление совместных исследований государственных вузов и научных
организаций РАН).
На макроуровне интеграция представлена целостной системой
образовательно-научной деятельности в масштабе страны.
В контексте анализа процесса интеграции особое значение приобретает
вопрос о классификации интеграционных процессов. Различают типы, виды и
формы интеграции.
По типу выделяется институциональная(образование новых институтов)
и функциональная (совместная деятельность) интеграция; виды интеграции (в
зависимости
от
параметров
систем
и
среды
функционирования)
подразделяются на структурно-организационную интеграцию, материальнотехническую и кадровую.
1

Цигляев В. А. Теоретические основы интеграции вузовской науки в национальную
инновационную систему / Корпоративное управление и инновационное развитие экономики
Севера // Вестник научно-иссл. Центра корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского гос. ун-та. [Электронный ресурс] koet.syktsu.ru
2
Гордеева Н.А., Пучкова М. В. Правовое обеспечение интеграции науки и образования / Закон,
2006, № 4.
3
Тягунова Ю.В., Крикунов К.Н. Субъекты и цели интеграции науки и образования в
высшейшколе. [Электронный ресурс]: URL: http://www.hetoday.org/arxiv/VOS/5_2010/21_26.pdf
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Формы интеграции различают с точки зрения структурных признаков
научно-образовательного взаимодействия.
По глубине протекания интеграционных процессов выделяется три
направления интеграции науки и образования1:
1. Полная интеграция науки и образования (в форме юридических лиц):
– федеральные и национальные исследовательские университеты;
– научно-образовательные центры.
2. Частичная интеграция науки и образования (НИИ при вузах; базовые
кафедры вузов в научных организациях; базовые лаборатории НИИ в вузах).
3. Договорные объединения: НИИ-ВУЗ, юридически независимые друг от
друга; ВУЗ-НИИ при вузе; завод-втуз.
По формам и функциям создаваемых структур выделяются:
1) центры передовых исследований, создаваемые на базе объединения
ведущих вузов, академических и отраслевых научных коллективов,
финансирование которых осуществляется на конкурсной основе;
2) «проектная
интеграция»,
предполагающая
формирование
эффективных партнерских взаимоотношений НИИ, КБ, вузов и бизнеса;
3) испытательные центры – научно-производственные структуры,
образующиеся с целью разработки и внедрения новейших технологий;
4) технопарки
–
компактные
объединения
наукоемких
фирм,
группирующихся вокруг крупного университета, института или лаборатории;
5) научно-технические и инновационные предприятия;
6) инновационные консорциумы, представляющие собой объединения
вузов, научных организаций, предприятий, финансовых структур в целях
решения определенной задачи, реализации конкретной программы,
осуществления крупного проекта;
7) инновационные кластеры – наиболее прогрессивная форма
интеграционного
взаимодействия образовательно-научных структур
с
промышленностью и бизнесом, а также органами власти. Проблемам
формирования кластеров посвящена отдельная статья2.
Развитие уже существующих форм интеграционного взаимодействия
науки и образования, а также появление новых, более прогрессивных форм
интеграции требует последовательной государственной поддержки. В первую
очередь речь идет о совершенствовании административно-правовых и
финансово-экономических механизмов, создающих благоприятные условия для
углубления интеграционных процессов.
С середины 2000-х годов на государственном уровне предпринимаются
попытки совершенствования механизмов интеграции. Так, в 2007 году был
принят федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции

1

Стенограмма расширенного заседания Бюро Совета директоров институтов РАН. 5.11.2008 г.
[Электронный
ресурс]:
URL:http://www.ras.ru/committee_of_directors
/meetingdecisions.aspx?ID=6739d3ea-7e45-4a2a-886c-b0af3d802176
2
Антропов В.А. Образовательный кластер – новое понятие в системах кадрового обеспечения
регионов / Вестник УрФУ, 2012, № 4. с. 163–174.
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образования и науки»1. Разрабатывается концепция по развитию
инновационных процессов в вузах2.
Важнейшим инструментом осуществления интеграционной деятельности
является частно-государственное партнерство. В последние годы в России на
законодательном уровне предпринимаются шаги к активизации частногосударственного взаимодействия в области интеграции науки и образования.
Так, в 2009 году был принят Закон Российской Федерации от 2 августа 2009 г.
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными
учреждениями
хозяйственных
обществ
в
целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности»3, позволяющий создавать малые инновационные предприятия
при вузах и уже обеспечивший создание порядка 700 таких предприятий.
В 2010 году вступило в силу постановление «О мерах государственной
поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и
организаций,
реализующих
комплексные
проекты
по
созданию
высокотехнологичного производства»4. Оно предусматривает возможность
субсидирования производственных предприятий для финансирования
вышеуказанных проектов. Целью государственной поддержки в данном случае
является развитие научной и образовательной деятельности в вузах,
стимулирование
использования
производственными
предприятиями
потенциала вузов для развития наукоемкого производства.
На пути интеграции – масса проблем. Одно из препятствий – это
необоснованное перераспределение финансовых потоков для вузовской и
академической науки. По мнению академика В. Фортова «...в стране, за
последние 20 лет, кардинально поменялась система общественнополитических координат. Можно спорить, хороша или плоха была прежняя, но
тогда власть делала ставку на науку, активно ее поддерживала»5.
Складывается ситуация противопоставления академической и вузовской науки.
Интеграционные процессы в науке и образовании обеспечивают
модернизационный путь России, провозглашенный Правительством России.
Однако, как считает Е. Примаков, важно развернуть идею реиндустриализации
в продуманную промышленную политику, в «дорожную карту» движения к
новой промышленной базе России на основе высших мировых техникотехнологических достижений.
На этом пути при новой индустриализации России необходимо изучать
опыт развитых стран, добившихся больших успехов в освоении научно1

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам интеграции образования и науки» / Российская газета. Документы.
[Электронный ресурс]:URL: http://www.rg.ru/2007/12/05/integraciya-doc.html
2
Концепция развития исследовательской и инновационной деятельности в российских вузах.
[Электронный ресурс]:URL: http://mon.gov.ru/dok/akt/7762
3
Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» / РГ.
Федеральный выпуск, 4 августа 2009 г. № 496.
4
Постановление «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских
высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства» / Российская газета, 16.04.2010.
5
Медведев Ю. Умный всегда виноват. Почему РАН теряет лидерство в российской науке / РГ.
Федеральный выпуск, 11.01.2012. № 5675 (2).
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технического прогресса. «При этом, однако, нельзя абстрагироваться от наших
собственных достижений в советский период. Навряд ли принесет успех,
например, заимствование американского опыта по превращению университетов
в центральное звено развития науки. В России существует (что вызывало и
вызывает, не побоюсь этого слова, зависть у многих американских и других
зарубежных ученых) уникальная по своим возможностям Академия наук с ее
многочисленными научными центрами и институтами. Вот, что нужно развивать
в первую очередь»1.
К сожалению, эту позицию разделяют далеко не все те руководители, от
которых зависит развитие профессионального образования в России.

Учебная миграция как перспективное направление
взаимодействия стран – участниц ШОС*
М.В. Бараковских, Т.В. Полкова
Институт экономики УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия
Целенаправленное и системное решение проблем образования стран –
участниц ШОС может стать надежным стабилизирующим фактором, условием
ускорения общественного развития. Как показывает мировой опыт, уровень
образованности населения, и прежде всего молодежи, имеет решающее
значение для успешности реформ.
В мировой системе образования можно выделить определенные
глобальные тенденции:
1) стремление к демократической системе образования, то есть
доступность образования всему населению страны и преемственность его
ступеней и уровней;
2) предоставление автономности и самостоятельности учебным
заведениям;
3) значительное влияние социально-экономических факторов на
получение образования (культурные, этнические, монетарные и др.);
4) в сфере управления образованием – поиск компромисса между
жесткой централизацией и полной автономией;
5) постоянное развитие форм получения образования, обновление и
корректировка школьных и вузовских образовательных программ.
Активизация сотрудничества стран ШОС в области развития рынка
инвестиций и инноваций, повышения предпринимательской активности
предполагает в первоочередном порядке создание большего количества
рабочих мест, развития и создания новых направлений высокотехнологичного
бизнеса предпринимательскими структурами наших стран. Этого трудно будет
достичь без адекватного развития сферы образования.
В данном контексте рассмотрения проблемы одним из важнейших видов
взаимодействия наших стран становится учебная миграция. Насколько она
развита, как влияет на характер расселения, на рынок труда принимающей
учебных мигрантов территории,  все эти вопросы в настоящее время
приобретают особую актуальность. Предметом особого интереса становится и
1

Примаков Е.2011 год: взгляд в будущее. РГ. Федеральный выпуск, 16.01.2012. № 5679 (6).
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проблема определения уровня социальных притязаний будущих молодых
специалистов к той территории или предприятию, где им предстоит жить и
работать.
Ценностные ориентации молодежи за последние 30–40 лет в России
претерпели заметные изменения, особенно это касается значимости труда. В
советское время, в 1960-е – первой половине 1970-х гг., ценность интересной
работы у молодежи была на первом месте, ее выбирали не менее 2/3
респондентов; теперь она находится на четвертом месте. Результаты
социологических исследований свидетельствуют, что для студенческой
молодежи
наиболее
значимой
является
в
настоящее
время
предпринимательская деятельность (73%), этим молодое поколение выражает
стремление к богатству, престижу, статусности. Деятельность врача
положительно оценивают 59% опрошенных. Деятельность в сфере науки ценят
40% опрошенных, далее следуют творческая деятельность художественной
интеллигенции в широком смысле (20%) и труд рабочего (10%)1.
Данное обстоятельство послужило поводом для проведения опроса
студентов нескольких вузов г. Екатеринбурга. Отношение к важнейшим
вопросам социально-экономического развития и предполагаемым способам
удовлетворения собственных социальных потребностей будущих специалистов
анализировалось на основании ответов на вопросы анкеты по изучению роли
социальных факторов в закреплении молодых специалистов на принимающей
территории после окончания учебных заведений.
Основное содержание поставленных перед будущими специалистами
вопросов заключалось в выявлении возможных моделей поведения и причин
территориальной мобильности кадров молодых специалистов в связи с
неудовлетворенностью тех или иных социальных потребностей. Кроме того,
рассматривалась возможность смены места жительства или смены полученной
специальности в результате отсутствия социальных мотиваций.
Важнейшими факторами, предложенными для оценки будущим
специалистам, послужили такие, как уровень заработной платы, возможность
профессионального роста, наличие на принимающей территории жилищного
фонда по доступной цене, а также возможность оздоровления и физического
развития для себя и членов своей семьи.
В основу исследования была положена взаимосвязь между наличием
потребности в конкретного вида услугах и социальными ожиданиями будущих
специалистов.
Соотношение
этих
параметров
позволяет
оценить
предполагаемую степень удовлетворенности молодых специалистов и на этой
основе сделать заключение о потенциальной возможности их закрепления на
принимающей территории.
Среди
обследованных
студентов
46,3%
явились
жителями
г. Екатеринбурга, 41,2% – приехали учиться из населенных пунктов,
расположенных в Свердловской области, и 12,5% из других регионов страны.
Данная структура обследованных позволила оценить социальные ожидания как
горожан, так и жителей области и других регионов.
Значительное число будущих специалистов не планирует возвращаться
на прежнее место жительства, а это свидетельствует о необходимости решать
проблему приобретения жилья на тех или иных условиях. Возможность
1

Семенов В. Е. Ценностные ориентации
исследования, апрель 2007. № 4, C. 37–43.

современной

молодежи

/

Социологические
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получения жилья или иного способа решения жилищной проблемы для таких
специалистов может стать причиной смены места работы, рода деятельности,
региона проживания. Среди жителей г. Екатеринбурга также высок процент
желающих сменить место жительства, что только подтверждает вывод о
значительном влиянии данного фактора на закрепление кадров специалистов с
высшим образованием.
Результаты опроса по выявлению значимости отдельных факторов
социального обеспечения на деятельность будущих специалистов позволили
получить следующие результаты (см. табл. 1), свидетельствующие о высоком
уровне социальных притязаний в отношении не только величины заработной
платы, но и иных социальных факторов территориального развития.
Таблица 1
Основные факторы влияния на выбор учебными мигрантами
места работы после окончания ВУЗа
Факторы,
оказывающие
влияние на выбор
места работы
Достойный уровень
заработной платы
Возможность
профессионального
роста
Обеспеченность
жильем
Широкий спектр
социальных услуг

Жители
Екатеринбурга

Жители
Свердловской
области

Жители
других
регионов

В целом по
всем
категориям

100,0

84,8

100,0

93,8

81,1

75,8

90,0

80,0

29,7

42,4

50,0

37,5

43,2

39,4

40,0

41,3

Представленные
данные
свидетельствуют
о
незначительном
расхождении во мнениях студентов г. Екатеринбурга и жителей иных регионов
и отражают устойчивый характер ожиданий в отношении жизненного уровня,
который дает возможность обеспечить принимающая территория.
Значительную роль для молодых специалистов играют факторы,
связанные с удовлетворением таких потребностей, как возможность
профессионального роста, развитость социальной инфраструктуры в регионе.
Данный фактор выступает экономической основой для удовлетворения
социальных потребностей будущих молодых специалистов, завершающих
вузовское образование и в ближайшей перспективе пополняющих число
высококвалифицированных кадров в своей стране.
В целом, результаты социологических исследований ценностных
ориентаций молодого поколения России позволяют сделать вывод о том, что у
большинства молодого поколения формируются новые жизненные ориентации
и профессиональные стратегии.
Перспективы взаимовыгодного сотрудничества в образовательной сфере
связаны с расширением квот на обучение студентов в вузах по программам
обмена, подготовки и переподготовки специалистов, развитием системы
стажировок, обменом программами обучения, развитием контактов между
деятелями науки, культуры и образования, совершенствованием правовой базы
гуманитарного сотрудничества.
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Активное внедрение современных информационных технологий также
должно стать важным направлением в развитии образовательного
пространства наших стран: виртуальные классы, видеоконференции,
электронные библиотеки, дистанционное обучение, использование сетевых
технологий позволяют без значительных финансовых затрат нивелировать
фактор расстояния.

Управление интеллектуальным капиталом в условиях
модернизации экономики
В.О. Боос, Е.Д. Вайсман
Южно-Уральский государственный университет,
г. Челябинск, Россия
Сегодня производственные процессы предприятий развитых стран все в
большей степени опираются на инновации, а завоевание конкурентных
преимуществ предполагает получение, развитие и использование знаний.
Трансформация знаний в ресурсы, полезные для бизнеса, связана с
процессами формирования, использования и развития интеллектуального
капитала предприятий. Проблемы управления этими процессами весьма
актуальны и в нашей стране в связи с задачами по модернизации экономики и
переходу на инновационный путь развития.
Согласно большинству встречающихся в литературе определений
интеллектуальный капитал – это совокупность знаний, очевидно лишенных
материального воплощения. Его структура включает такие составляющие, как
человеческий капитал, структурный капитал и капитал отношений.
Одним из существенных вопросов управления интеллектуальным
капиталом является определение наиболее эффективного направления
инвестиций в его развитие.
Учитывая, что, с одной стороны, по мнению многих исследователей, в
современных российских условиях человеческий капитал играет наиболее
существенную роль, а с другой, тот факт, что к его развитию университеты
имеют самое прямое отношение, остановимся на первом элементе
интеллектуального капитала.
Проведенное исследование привело нас к выводам относительно
наличия парадоксов в текущем состоянии человеческого капитала в России.
Парадокс 1. В настоящее время почти 2/3 российских работников имеют
высшее, либо среднее специальное образование. В структуре занятости на
долю окончивших ПТУ приходится 15,3%, окончивших средние школы – 16,2%.
В то же время доля малообразованных работников (с основным образованием
или начальным и ниже) составляет менее 7%.
Сегодня мы занимаем первое место в мире по доле работников с
образованием не ниже среднего профессионального и по доле работников с
высшим образованием.
Доля работников с так называемым третичным образование в общем
числе занятых в два раза больше, чем в Великобритании, Германии или
Франции
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Неудивительно поэтому, что по формальным признакам российская
рабочая сила предстает сегодня как одна из самых высокообразованных в
мире.
Чтобы поместить российские показатели в сравнительный контекст, мы
воспользовались данными Организации экономического сотрудничества и
развития – ОЭСР(табл.1).
Как видно, в России доля лиц с образованием не ниже полного среднего
или начального профессионального является самой высокой среди всех
рассматриваемых стран: 89%. Впрочем, практически такие же показатели
демонстрируют Чехия, США, Норвегия, Словакия и некоторые другие страны.
Гораздо интересней, что Россия оказывается лидером и по доле лиц с высшим
или средним профессиональным образованием (57%, что почти на 15 п.п.
больше, чем у следующей за ней Канады, и в несколько раз выше, чем у других
постсоциалистических стран).
Таблица 1
Доля лиц с образованием не ниже вторичногои с третичным образованием в
возрасте 25–64 года,%
Страны
Канада
США
Япония
Швеция
Норвегия
Великобритания
Южная Корея
Франция
Германия
Венгрия
Польша
Чехия
Словакия
Россия

Все
население
84
88
84
82
87
65
73
65
83
74
48
86
87
89

Занятое
население
44
38
37
33
31
28
29
23
24
15
14
12
12
57

Все
население
88
90
86
85
90
74
75
71
88
85
62
92
94
94

Занятое
население
48
42
40
36
34
34
32
27
29
20
22
14
15
64

Еще благоприятнее выглядит образовательная структура занятого
населения: так, доля занятых в относительном выражении с высшим
образованием и имеющих более одного диплома в российской экономике в два
раза выше, чем в Великобритании, Германии или Франции! Этот результат
нельзя не признать феноменальным, особенно если мы примем во внимание
резкое отставание России от большинства рассматриваемых стран по уровню
экономического развития.
Заметим, что столь высокий уровень лиц с высшим образованием и
явная устойчивая тенденция к росту их доли в общей численности занятых
привел к появлению так называемой теории фильтров. Согласно этой теории
вузовский диплом долгие годы являлся неким сигналом для работодателей о
том, что обладатель этого документа достоин лучшего рабочего места, и таким
образом диплом играл роль фильтра для отбора персонала.
Но когда высшее образование становится почти всеобщим, сигнал в виде
вузовского диплома перестает работать, поскольку лишается информационной
ценности. Понятно, что в этих условиях те, кто обладают лучшими
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способностями, стремясь выделиться из массы претендентов на «хорошие»
рабочие места, скорее всего устремятся к получению второго, а иногда и
третьего высшего образования.
По мнению ряда специалистов, подобная ситуация может привести к
глубоким структурным сдвигам. Еще опаснее, если значительная часть
дипломированной рабочей силы окажется вообще вытесненной с рынка труда.
Уже сегодня весьма значительная часть населения с высшим и средним
образованием не имеют работы. По данным на начало 2012 года, их доля
составила уже более половины всех безработных.
Очевидно, с отмеченной ситуацией связан и второй парадокс в развитии
человеческого капитала: у значительной части российских работников
полученное образование является избыточным по отношению к той
квалификации, которая реально необходима для работы по избранным ими
профессиям. По самым минимальным оценкам, к работникам, чей
образовательный потенциал недоиспользуется, можно отнести свыше 10%
работников сферы обслуживания, около 20% сельскохозяйственных
работников, порядка 40% неквалифицированных рабочих.
Полученные расчеты свидетельствуют о достаточно низком уровне связи
между изменениями в распределении работников по уровню образования и
изменениями в их распределении как по отраслям, так и по профессиям. Этот
факт мы назвали третьим парадоксомв развитии человеческого капитала в
нашей стране.
Конечно, развитие образования во многом определяется социальными и
культурными факторами и никогда не находится в абсолютной зависимости от
изменений, протекающих в экономике. Более того, рост образовательного
потенциала может способствовать росту производительности и эффективности
труда в пределах одних и тех же отраслей или профессий.
Тем не менее до сих пор можно говорить как о типичном явлении, когда
инженер по диплому работает кем угодно, только не инженером.
С некоторым преувеличением специалисты утверждают, что примерно с
середины 1990-х годов накопление человеческого капитала в российской
экономике стало протекать преимущественно в «автономном» режиме, слабо
связанным с перестройкой ее отраслевой или профессиональной структуры.
Однако наиболее существенная черта «атипичности» лежит, несомненно,
на образовательной структуре российской рабочей силы. Как уже отмечалось,
по доле работников с высшим образованием Россия прочно удерживает первое
место в мире, а по доле работников с вузовскими дипломами входит в группу
лидеров.
Для страны с не слишком высоким уровнем экономического развития,
лишь недавно вышедшей из глубокой и затяжной трансформационной
рецессии, подобное достижение нельзя не признать поразительным.
Как видноиз рис.1, численность студентов, имеющих образование и
продолжающих еще учиться по программам второго высшего и
дополнительного образования, начиная с 2001 года выросла на 20%. По
прогнозам, через 20–25 лет российская рабочая сила будет наполовину или
даже на две трети состоять из выпускников вузов.
Отметим, что по международным меркам в составе российской рабочей
силы
сверхпропорционально
представлены
наиболее
и
наименее
квалифицированные профессиональные группы, тогда как профессиональные
группы средней квалификации все еще представлены слабо. При этом в
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Индекс человеческого развития

Численность студентов ВПО,
на тыс.чел.

большинстве случаев отклонения в профессиональной и в отраслевой
структуре занятости взаимосвязаны: высокий удельный вес специалистов
высшего уровня квалификации можно считать естественным коррелятом
активного развития сферы социальных услуг.
Именно за счет такого высокого уровня образования, по международным
оценкам, Россия занимает первое место по индексу человеческого развития
среди стран БРИК, уступая развитым в экономическом отношении странам
(рис. 2).
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Рис.1. Численность студентов ВПО, на тыс. чел.
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Рис. 2. Индекс человеческого развития
Однако наряду с этим очевиден низкий уровень эффекта от
использования человеческого капитала в части исследований и инновационных
разработок. Как видно из рис. 3, несмотря на рост числа выпускников ВУЗов,
даже в 2011 году продолжается снижение численности персонала, занятого
исследованиями и разработками, что не может не сказаться на инновационном
климате нашей экономике.
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Количество персонала, занятого
исследованиями и разработками,
тыс.чел.
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Рис. 3. Динамика количества персонала, занятого исследованиями и
разработками
В развитых странах порядка 25% трудовых ресурсов сегодня занято в
сфере науки и высоких технологий. В США 8% населения создают свыше 20%
ВВП, а страна расходует на научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки (НИОКР) около 40% от общемировых затрат.
Показательны и данные по России: население – примерно 2,5% от мирового,
ВВП – 2,5% от мирового, а расходы на НИОКР заметно меньше 1% от мировых.
С большим сожалением заметим, что при этом причиной все большего числа
техногенных катастроф официально признается «человеческий фактор», т. е.
некомпетентность или неспособность совладать со сложной техникой.
Участие частного капитала в финансировании НИОКР в странах ЕС
достигает 55%, а в США – 67%. По совокупности близких по смыслу
показателей Россия сегодня в 2–3 раза уступает среднемировому уровню
поддержки экономики знаний, частный капитал не заинтересован в инвестициях
в знания.
В результате по доле инновационной продукции в общем объеме
экспорта мы отстаем не только от развитых стран, но и от многих стран БРИК
(рис. 4).
Интересно отметить наблюдаемый в последние годы некоторый рост
количества использования передовых технологий (рис. 5). Заметим, что
выявленная
несомненно
позитивная
динамика
этого
показателя
свидетельствует также и о том, что в нашей экономике инновации-процессы
преобладают над инновациями-продуктами.
Процессы формирования и развития интеллектуального капитала
существенно зависят от состояния экономики знаний и ее институтов.
Сегодня именно производство знаний служит основным источником
роста экономики в развитых странах. О темпах развития этой тенденции
говорит уже тот факт, что 90% ученых и инженеров, работавших за всю
историю развития человечества, являются нашими современниками, а среди
всего объема знаний 90% созданы за последние три десятилетия.
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Доля инновационной продукции в
общем объеме экспорта, %
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Рис. 4. Доля инновационной продукции от общего объема экспорта в странах
БРИК и США в 1996-2010 гг.
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Рис. 5. Динамика использования передовых технологий в РФ
К сожалению, пока в производство знаний в России вкладывают около
1,6% ВВП, тогда как, скажем, в странах Организации экономического
сотрудничества и развития – около 5%.
В Китае экономика знаний официально признана государственной
стратегией. Ее приверженцы, которых с каждым днем становится все больше, с
присущим этой стране энтузиазмом заучивают новую «цитату»: «Основа
экономики знаний – образование. В современном мире движущая сила
экономики – конкуренция – все больше сводится к конкуренции знаний». В
стране
создается
государственная
система
освоения
научных
и
технологических новшеств – естественная основа экономики знаний, а своей
главной задачей государство провозгласило организацию спроса на знания.
В соответствие с теорией профессора Гарвардской школы бизнеса Р.
Нолана, процесс становления в развитых странах экономики, основанной на
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знаниях, представляется в виде трех этапов, каждый из которых описывается в
виде S-образной кривой.
Первый этап – пик расцвета индустриального общества в США и
Западной Европе – Р. Нолан назвал «эрой обработки данных».
В 80-е годы начался переход от индустриального общества, в котором
доминировали материальные, естественные и финансовые ресурсы, к
качественно новому, основными ресурсами которого стали информация и
знания. Р. Нолан назвал этот этап «микроэрой переходной экономики»,
которая, по его оценке, закончилась в середине 90-х годов.
Вслед за микроэрой наступает, по определению Р. Нолана, «сетевая
эра», когда знания беспрепятственно распространяются по сетям, не имеющим
ни центра, ни границ.
Генезис категории экономики знаний также можно представить в виде
трех этапов, на первом из которых ее определяли как отдельный сектор
экономики, на втором – как некую идеальную или стремящуюся к идеальной
модель экономики, новый тип экономики. И, наконец, на третьем – экономику
знаний определяют как систему экономических отношений, в которой
поощряется стремление ее субъектов приобретать, распространять, создавать
и использовать знания в целях роста экономики и социального развития.
В 2009 году по оценкам Всемирного банка наша страна занимала 60-е
место среди 146 исследованных стран. По некоторым осторожным оценкам
специалистов, в 2012 году Россия должна переместиться на 43-е место,
увеличив значение индекса с 6,38 до 6,96 (из максимума 10 баллов).
Уже понятно: чтобы коренным образом изменить сложившееся
положение, нам предстоит в корне изменить управление на всех уровнях.
Государство должно быть кровно заинтересовано в том, чтобы создать среду
для развития экономики знаний: нужны организационные, правовые,
экономические меры и, главное, соответствующие институты. И, конечно,
налоговые льготы, как, например в США и Великобритании.
Впрочем, сегодня многие утверждают, что главное, чего нам недостает, –
это, прежде всего, изменения в массовом сознании, которое надо
ориентировать на то, что основное богатство России в интеллекте, а не в
недрах.
Мы разработали методику оценки состояния экономики знаний в
регионах, в основу которого положили метод кластеризации. Оценка
проводилась, во-первых, по уровню спроса и предложения знаний, а во-вторых,
по соотношению этих показателей. В результате мы получили 5 кластеров, в
каждом из которых объединены регионы со схожими проблемами.
Представляется, что полученные в результате нашего исследования
кластеры российских регионов по степени соответствия спроса и предложения
знаний позволили в достаточной степени четко выявить регионы с
одинаковыми проблемами. Одним из способов решения этих проблем является
сегодня формирование так называемых наукоемких кластеров.
В табл. 2 приведено сравнение традиционных и наукоемких кластеров по
их ключевым характеристикам. Как видно из таблицы, если традиционные
кластеры чаще всего формируются внутри одного региона, наукоемкие
предполагают межрегиональные и глобальные связи, что, безусловно,
совпадает с современным трендом развития сетевой экономики.
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Таблица 2
Создание наукоемких кластеров как способ решения проблем развития
экономики знаний
Характеристики

Наукоемкие кластеры

Традиционные кластеры

Географическое
расположение

Межрегиональное и
глобальное

Как правило, внутри одного
региона

Ядро, объединяющее
кластер
Тип взаимоотношений
внутри кластера

Ключевой продукт или проект

Ключевое предприятие

Краткосрочные отношения в
рамках венчурных проектов

Долгосрочные отношения в
рамках производственных
цепей

Возраст отрасли
Характер
инновационной
активности
Бизнес-модель

Молодые отрасли
Технологические и
прорывные инновации

Зрелые отрасли
Улучшающие инновации,
заимствование инноваций

Основана на аутсорсинге
подавляющего большинства
бизнес-процессов

Основана на высоком
уровне концентрации
производства

Особенности
маркетинга

Широкое применение краудсорсинга

Стандартные методы
маркетинга

Источники инноваций

Наиболее широкий круг
стейкхолдеров

Высшее руководство,
высококвалифицированные
инженеры

Ядром, объединяющим традиционный кластер, обычно является
наукоемкое предприятие, в то время как наукоемкие кластеры формируются
вокруг проекта либо ключевого продукта. Этим в принципе объясняется и тип
взаимоотношений внутри кластера: если в традиционном это долгосрочные
отношения в рамках производственных цепей, наукоемкие предполагают
краткосрочные отношения в рамках венчурных проектов.
Традиционные кластеры объединяют зрелые отрасли, в которых, как
правило, преобладают улучшающие инновации, в том числе за счет
заимствования. В наукоемкие кластеры входят молодые отрасли, которые
соответственно предполагают прорывные и технологические инновационные
решения.
Понятно, что традиционные кластеры, сформированные внутри региона,
основаны на высоком уровне концентрации производства, в то время как в
инновационных кластерах широко используется аутсорсинг.
Интересно отметить, что в производстве и при продвижении продуктов
наукоемких кластеров, помимо аутсорсинга, широко используется краудсорсинг.
Сорсинг, как известно, в переводе с английского – это ресурсы, а крауд – это
толпа. Другими словами, предполагается использование народных ресурсов и
интеллекта. Напомню недавнее высказывание Германа Грефа относительно
того, что краудсорсинг перевернет методы управления в 21-м веке и он не
видит дальнейшего развития Сбербанка без его использования.
Таким образом, очевидно, что формирование инновационных кластеров
должно привести к развитию экономики знаний и на этой основе формированию
интеллектуального капитала предприятий и организаций.
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Резюмируя сказанное, представляется целесообразным предложить два
вывода для возможного обсуждения.
1. Учитывая уже существующий и прогнозируемый растущий спрос на
третичное образование, следует рассмотреть вопрос о заключении договоров
университетов в рамках содружества о развитии дистанционного обучения и
подготовки таким способом магистрантов разных регионов и стран.
2. На мой взгляд, целесообразно обсудить перспективы создания
наукоемких кластеров в рамках содружества по разработке совместных
исследовательских проектов.

Региональные социальные услуги в системе международного
сотрудничества и интенсификации торговых отношений
И.В. Данилова, Д.И. Глушкова
Южно-Уральский государственный университет,
г. Челябинск, Россия
Расширение и открытость экономического пространства России в связи с
участием
в
многосторонних
торговых
соглашениях,
региональных
взаимодействиях и интеграционных группировках обеспечивает формирование
цивилизованных методов и форм внешнеэкономического взаимодействия,
стимулирует развитие реального сектора и сферы услуг, позволяет повысить
эффективность регулирования экономики благодаря восприятию навыков
соблюдения правил международного сотрудничества. Позитивные и
негативные эффекты макроэкономического уровня (в частности присоединения
Росси к ВТО, участия в Таможенном союзе) являются объектом острой
дискуссии, в то же время за рамками внимания остаются возможные изменения
на уровне домашних хозяйств регионов – той сферы, которая в конечном счете
и должна получить глобальный выигрыш в качестве жизни. Поэтому
целесообразным является концентрация внимания на состоянии и изменениях
социального характера, связанных с включением в систему многосторонних
торговых соглашений, значимых для потребительского сектора.
Экономисты единодушны в оценках относительно того, что вступление
России в ВТО и возросшая конкуренция могут привести к сокращению
производства и негативным социальным последствиям – росту безработицы,
снижению доходов населения, сокращению налоговых поступлений в
региональные бюджеты и, соответственно, снижению государственных
расходов на социальные бюджетные услуги: образование, здравоохранение,
социальную защиту населения и др.
Вступая в ВТО, Россия приняла на себя обязательства по 116 (из 155)
видам услуг, предусмотренных ГАТС (соглашением по торговле услугами),
согласно которому для иностранного капитала открываются деловые услуги
(адвокаты, налоговые консультанты, архитекторы, инженеры, юристы,
компьютерщики и др.); а также социальные, в том числе образование (детские
сады, школьное образование, высшее и профессиональное образование,
дополнительное образование и другие). В сфере здравоохранения Россия
взяла на себя обязательства допуска к оказанию коммерческих медицинских и
стоматологических услуг без ограничений, а услуг больниц (стационаров) – с
правом России ограничивать учреждение нерезидентами коммерческих
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стационаров на российской территории. Для организации предоставления таких
услуг требуется разрешение российской стороны, но оно должно выдаваться
«на недискриминационной основе». Иностранные частные медицинские
учреждения, как и учреждения, предоставляющие образовательные услуги,
должны получать «равные условия конкуренции» с российскими медицинскими
учреждениями общественного сектора (включая субсидии, если они
предусматриваются). То есть российские медицинские учреждения столкнутся с
растущей конкуренцией с зарубежными в условиях, когда компании странконкурентов имеют безусловные преференции в части госрасходов на
медицину и технологическое оснащение. Экономисты прогнозируют
деградацию сферы бесплатных социальных услуг и резкий рост стоимости
платных, в частности медицинских услуг, дорогих с точки зрения реальных
располагаемых доходов населения России. То есть возможно отстранение
подавляющей части населения страны от качественных услуг здравоохранения,
образования и других.
Россия в сфере образования обязалась соблюдать принцип
«национального
режима»
(включая
трансграничное
дистанционное
образование), изъятия из которого включают:
1) коммерческое присутствие иностранных образовательных учреждений
на территории России возможно только через создаваемые российские
юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями;
2) Россия не принимает для иностранных компаний в сфере образования
обязательства в отношении равного с российскими образовательными
учреждениями доступа к субсидиям и иным формам государственной
поддержки, которые по сути очень незначительны.
Сфера образования формирует культуру граждан, отсюда обязательства
РФ обеспечивать иностранным компаниям крайне высокие возможности
влияния на мировоззренческие позиции молодежи, но, в тоже время,
возможность получить качественные услуги дома. Сложившийся уровень
предоставления социальных услуг, факторы его роста, возможная
конкурентоспособность в условиях открытости практически не исследуются.
Представляет интерес анализ состояния и тенденций предоставления
любых социальных услуг в России, в том числе с позиции достижения конечных
результатов, что требует особых методических подходов, позволяющих не
только раскрыть ситуацию, но и предусмотреть превентивные меры по
своевременной подготовке сферы к функционированию в открытом режиме.
Активное внедрение новых технологий планирования и управления
бюджетными расходами в РФ на основе оценки достижения целевых
показателей, идентификации значимых факторов эффективности социальных
расходов, усиления бюджетной «прозрачности» сложившейся региональной
ситуации, уже сегодня позволяет повышать качество и уровень оказания
социальных бюджетных услуг населению в регионах.
Для
определения
существующих
направлений
повышения
эффективности бюджетных расходов, необходима оценка стартового уровня
предоставления государственных и муниципальных услуг. Ограниченность
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официальной статистической информации1 и ее агрегированный характер
определил необходимость использования ведомственных источников 2.
Стартовый уровень эффективности социальных бюджетных услуг на
примере сферы образования авторами исследован, как взаимосвязанная
оценка, во-первых, уровня обеспеченности услугами регионов и, во-вторых,
расходов субъектов РФ на указанную бюджетную отрасль. Комплекс
показателей, по мнению авторов, должен обеспечивать характеристику уровня
обеспеченности услугами (результативная сторона оценки), в том числе,
сложившихся материальных и кадровых условий предоставления услуг и
затрат бюджета в рассматриваемой сфере. В то же время затратные
показатели, на наш взгляд, должны включать как общие показатели состояния
(расходы бюджета на сферу образования на душу населения), так и
показатели, которые позволяют оценить возможности развития, в части
расходов на обновление материально-технической базы исследуемой
бюджетной отрасли. Система показателей, принятых для количественной
оценки региональной политики, включала:
показатели условий функционирования отрасли образования:
– доля государственных (муниципальных) общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в неаварийном состоянии и не требуют
капитального ремонта в общем количестве государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений к аналогичному показателю в среднем по
России;
– соотношение численности учителей (среднегодовой) государственных
(муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположенных в
городской местности и численности обучающихся (среднегодовой) в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных в городской местности также к аналогичному российскому
значению;
показатель конечного результата:
– отношение среднего значения сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике к участвовавшим в едином
государственном экзамене к аналогичному показателю в среднем по России);
а такжезатратные бюджетные показатели по сфере образования:
– расходы
консолидированного
бюджета
субъекта
Российской
Федерации на общее образование на одного учащегося к аналогичному
показателю в среднем по России;
– расходы
консолидированного
бюджета
субъекта
Российской
Федерации на общее образование в части увеличения стоимости основных
средств на одно государственное (муниципальное) общеобразовательное
учреждение к аналогичному показателю в среднем по России.
Для оценки эффективности сложившейся региональной политики в
сфере предоставления услуг образования проведен кластерный анализ по 78
субъектам РФ3 по двум базовым направлениям: 1) оценки обеспеченности
образовательными услугами; 2) бюджетным затратам по сфере образования1.
1

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Стат. сб. / Росстат. М., 2010.
996 с.
2
Доклад об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ
по итогам 2009 года. [Электронный ресурс]: www.minregion.ru
3
В проведении анализа участвовали 78 регионов. Из числа рассматриваемых были исключены
следующие регионы: Чеченская Республика, Ненецкий автономный округ, Республика
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1. Результаты кластеризации для оценки обеспеченности бюджетными

услугами, проведенной на основе трех показателей (два показателя,
характеризующих «условия» и один – «результаты» функционирования
образовательной сферы) позволили выделить три уровня обеспеченности
образовательными услугами (высокий, средний, низкий); к группе с низким
уровнем относится 11 регионов; с высоким – 35 субъектов Федерации.
2. При кластеризации регионов по показателям бюджетных расходов2 в
целях сопоставимости также использовано деление на группы с «высоким»,
«средним», «низким» уровнем расходов, при этом под «высокими» и «низкими»
расходами приняты расходы соответственно выше и ниже среднего по РФ.
Высокие расходы на душу населения имеют ограниченное число субъектов
Федерации (Калининградская область, Тамбовская область, Республика
Северная Осетия-Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ), что объяснимо
либо высокими доходными возможностями регионов (налоговым потенциалом),
либо отличием демографических характеристик. Наибольшее число регионов
попало в группу с низкими душевыми расходами (в контексте ниже
среднероссийского уровня) – 55 субъектов Федерации.
Дифференциация регионов по результативным (отношение среднего
значения сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике к участвовавшим в ЕГЭ
к среднему по России) и затратным показателям позволила составить в
аналитических целях итоговую матрицу (табл. 1).
Очевидным является «перекос» в левой нижней части матрицы, где
концентрируются регионы с «высоким» и «средним» уровнем предоставления
образовательных услуг и «средними» и «низкими» бюджетными расходами.
При этом полупустой остается верхняя часть, а именно: ситуации расходов,
превышающих среднероссийский уровень на душу населения и низкой
обеспеченности бюджетными услугами, характерны для ограниченного числа
субъектов РФ (4). Серым цветом выделены диагональные группы, позиция
которых объяснима в контексте принятого уровневого разграничения, как
соответствие результатов с адекватными по уровню затратами. В то же время,
есть группы, сочетание результативных и затратных показателей которых
требует углубленного анализа. Особый интерес представляют регионы с
высоким (выше среднероссийского) уровнем образовательных услуг, а именно:
какие факторы определяют «попадание» субъектов РФ в указанную группу
(отличия в условиях или конечных результатах).

Ингушетия (по причине отсутствия некоторых данных); г. Москва и г. Санкт-Петербург (ввиду
высоких значений показателей).
1
Частные показатели, использованные при кластеризации представлены в таблице.
2
Бюджетные расходы приведены с учетом дефлирования региональных показателей на ИБР
(индекс бюджетных расходов).
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Таблица 1
Матрица позиционирования субъектов РФ по «результатам» и «затратам»
функционирования и предоставления услуг образования

средний

высокий

Результаты
Затраты

низкий

Душевые
бюджетные
расходы

Уровень обеспеченности образовательными услугами
высокий
средний
низкий
Тамбовская область
Республика Северная
Калининградская
Осетия-Алания
область
Ямало-Ненецкий автон.
(1)
округ
(3)
Белгородская область
Калужская область
Московская область
Липецкая область
Астраханская область
Тверская область
Ростовская область
Ярославская область
Пермский край
Ленинградская область
Саратовская область
Мурманская область
Ханты-Мансийский
Кабардино-Балкарская
автон. округ
Республика
Кемеровская область
Нижегородская область
Новосибирская
Свердловская область
область
(8)
Сахалинская область
(11)
Воронежская область
Брянская область
Архангельская
Ивановская область
Владимирская область
область
Костромская область
Курская область
Республика Дагестан
Республика Коми
Орловская область
КарачаевоВологодская область
Рязанская область
Черкесская
Новгородская область
Смоленская область
Республика
Республика Адыгея
Тульская область
Республика
Краснодарский край
Республика Карелия
Татарстан
Ставропольский край
Псковская область
Курганская область
Удмуртская
Республика Калмыкия
Республика Алтай
Республика
Волгоградская область Республика Тыва
Чувашская Республика Республика
Иркутская область
Оренбургская область
Башкортостан
Республика
Саха
Самарская область
Республика Марий Эл
(Якутия)
Ульяновская область
Республика Мордовия
Амурская область
Тюменская область
Кировская область
Магаданская
Челябинская область
Пензенская область
область
Республика Бурятия
Забайкальский край
(11)
Республика Хакасия
Приморский край
Алтайский край
Хабаровский край
Красноярский край
Еврейская автономная
Омская область
область
Томская область
Чукотский автономный
Камчатский край
округ
(23)
(21)

По абсолютным значениям трех показателей (с позиции материальнотехнических условий, кадрового обеспечения и конечного результата по сдаче
ЕГЭ) также выделены высокий, средний, низкий уровни (табл. 2).
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Таблица 2
Показатели условий и результатов группировки регионов*
Показатели, отражающие условия
предоставления образовательных
услуг
№
группы

Кол-во
регионов
в группе

1
2
3

35 (в)**
32 (с)
11 (н)

Доля ГОУ,
здания которых
находятся в
неаварийном
состоянии, к
среднему по
России
1,0028 (с)
1,1549 (в)
0,6432 (н)

Соотношение
численности
учителей и
обучаемых в ГОУ, к
среднему по
России
0,9283 (н)
1,0479 (с)
1,0677 (в)

Показатель,
отражающий
результат
предоставления
образовательных
услуг
Отношение среднего
значения сдавших
ЕГЭ по русскому
языку и математике
к участвовавшим в
ЕГЭ к среднему по
России
1,0081 (в)
1,0039 (с)
0,9752 (н)

* по каждому показателю представлены средние значения по группе.
** в таблице символами «в», «с», «н» указан уровень региональной группы по
результирующему показателю.
Обращает на себя внимание противоречивая картина: лучший результат
(последняя колонка таблицы 2) сочетается с низкими показателями по
условиям предоставления образовательных услуг и в то же время низкие
результаты достигаются в относительно благополучных условиях, которые в
целом относятся к средним (например, по кадровому обеспечению).
Использование дополнительного аналитического показателя (расходы на
оплату труда на одного работника в отрасли образования по регионам)
позволило определить возможные факторы, влияющие на конечные
результаты предоставления образовательных услуг (табл. 3).
Таблица 3
Взаимосвязь конечных результатов и расходов на оплату труда в сфере
«Образование»*
Конечный
результат
Расходы

Расходы на оплату
труда наодного
работника
образования

Отношение среднего значения сдавших ЕГЭ по
русскому языку и математике к участвовавшим
в ЕГЭ к среднему по России
«высокий»
«средний»
«низкий»
(35**)
(32)
(11)

выше
среднег
о

37,14%

31,25%

–

средний

57,14%

56,25%

36,36%

ниже
среднег
о

5,72%

12,5%

63,64%

* В таблице указана доля регионов, имеющих пересекающиеся характеристики.
** В скобках указано количество регионов.
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К группе с «высоким» конечным результатом по сдаче ЕГЭ относится
самая большая доля регионов с высокими и средними расходами на оплату
труда. Лишь незначительная доля регионов имеет высокие результаты и низкие
расходы на оплату труда. В то время как «низкий» конечный результат
наблюдается в тех субъектах федерации, которые имеют низкие расходы на
оплату труда (63%), субъекты РФ с высоким уровнем расходов на оплату труда
практически отсутствуют.
Проведенные
расчеты
показывают,
что
обеспеченность
образовательными услугами, при прочих равных условиях, определяется в
большей мере уровнем оплаты труда, а конечные результаты в части сдачи
ЕГЭ по профилирующим предметам зависят от материального стимулирования
работников и в меньшей степени от состояния инфраструктуры
образовательных учреждений. Услуга, ориентированная на личность и зависит
от личностного фактора, его стимулирования и реализации. Можно
прогнозировать отток лучших кадров в случае развития иностранного бизнеса в
сфере образовательных услуг.
Анализ объективных условий в части факторов состояния, качества
трудовых ресурсов, здоровья учащихся и качества учебного процесса
(перевода учреждений образования на новые методы работы) показал
существенное влияние последней группы факторов. В большинстве субъектов
Федерации высокому результативному показателю (здесь дополнительно
использован показатель «доля выпускников, получивших аттестат о среднем
общем образовании») соответствуют высокие значения, характеризующие
активность перехода на новые методы работы.
Таким образом, комплексная оценка факторов и тенденций
образовательных услуг позволяет расставить приоритеты в региональной
политике по развитию сферы образования, а также предвидеть возможные
последствия конкуренции в данной сфере в процессе активного перехода к
открытому режиму многостороннего экономического взаимодействия.

Актуальные проблемы сотрудничества Монголии и России в
сфере образования
Л. Дугаржав, Б.Д. Цыдыпова
Улан-Баторский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
г. Улан-Батор, Монголия
1. Особенности Монголии. За последние 20 лет Монголия превратилась в
одну из самих свободных и демократических стран в Азии, где произошли
глубокие демократические изменения одновременно в политике, экономической
жизни и социально-культурной сфере. Такому интенсивному развитию событий
способствовало прежде всего географическое расположение страны, где
соприкасаются интересы соседей России и Китая и также других крупных
государств мира как США, Япония и т. д. Интерес к Монголии со стороны
крупнейших мировых держав объясняется не только политикой, но и
экономикой так как страна обладает колоссальными запасами меди, угля,
золота, урана и других полезных ископаемых. Одним из факторов быстрого и
успешного становления Монголии на путь демократических преобразований
были достижения страны в области образования за годы социализма, наличие
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высокообразованных национальных кадров, подготовленных в основном в
советских вузах.
2. Традиции и опыт. Начиная с 20-х годов прошлого столетия до
настоящего времени в Советском Союзе, а теперь в России были подготовлены
почти 60 тысяч монгольских специалистов с высшим образованием, включая
докторов и кандидатов наук. Численность монгольских выпускников вузов,
техникумов, профтехобразования и курсов повышения квалификации в учебных
заведениях СССР и России составляет свыше 150 тысяч человек. Подготовка
этой огромной армии национальных кадров для всех отраслей народного
хозяйства Монголии было самым главным и ценным результатом советскомонгольской дружбы. Среди многих российских вузов в Монголии широко
известны такие учебные заведения Екатеринбурга, как Уральский
педагогический
институт,
Уральский
государственный
университет
Свердловский институт народного хозяйства, Свердловская консерватория, где
учились многие лучшие кадры Монголии. В настоящее время выпускники
советских вузов находятся в первых рядах демократического преобразования
Монголии. Благодаря национальным кадрам, хорошо подготовленным в
России, на сегодняшний день монголы успешно овладевают достижениями
мировых научно-производственных технологий. Выпускники советских вузов
составляют одну треть членов нового Парламента Монголии, избранного в 2012
году. Выпускники советских вузов принимают самое активное участие в
дальнейшем развитии и укреплении традиционных связей между Россией и
Монголией.
В 2012 году по результатам научных исследований по данной теме была
опубликована монография «Взаимодействие России и Монголии в сфере
образования» в соавторстве с доктором экономических наук, профессором С.
А. Филиным из РЭУ им Г.В. Плеханова. Данный труд является фактически
первой
отдельной
монографией,
посвященной
почти
150-летнему
сотрудничеству России и Монголии в области образования.
Советская помощь в сфере образования не ограничивалась подготовкой
кадров в СССР. За годы народной власти национальная система образования в
Монголии была создана с помощью Советского Союза. До 90-х годов в
Монголии действовала система образования советского типа, 90-летие которой
отметили в прошлом году. В 20-х годах прошлого века первые школьные
учителя были приглашены из России. Никита Федорович Эрдэни Батухан из
России проработал первым министром просвещения МНР с 1924 года по 1929
год. В первом национальном вузе – монгольском государственном
университете, созданном в 1942 году, занятия проводились на русском языке
до 1960 года. За годы социализма по масштабам изучения и распространения
русского языка Монголия после стран бывшего СССР занимала I место в мире.
3. Современное состояние системы образования в Монголии. За годы
демократических преобразований в Монголии проведение реформы в системе
образования стало одной из приоритетных задач в развитии общества. В
Монголии быстро и успешно стали внедряться прогрессивные достижения
образовательной системы мирового сообщества. Произошли достаточно
глубокие изменения на всех ступенях системы образования. Монголия перешла
с 2005 года к 11-летнему, а с 2008 года – к 12-летнему школьному образованию
с целью его приведения в соответствие с мировыми стандартами. Дети стали
учиться в школе с 6 лет. С 2008 года в Монголии началась работа по
внедрению в общеобразовательную систему кембриджского стандарта и
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программ международных школ, создаются первые лабораторные школы,
осуществляющие обучение на двух языках по учебной программе
Кембриджского университета. С 2002 года в Монголии первым и обязательным
языком объявлен английский. С 2006 года русский язык не является
обязательным предметом для изучения в вузе, а входит в число
факультативных предметов.
Реформа развернулась достаточно широко и в области высшего
образования. Монголия уже в 90-х годах перешла на двухуровневую систему
высшего профессионального образования в соответствии с Болонским
процессом, и страна вошла в мировое образовательное пространство. В связи
с переходом на рыночную систему также были созданы по существу
неограниченные возможности по открытию негосударственных учебных
заведений – в основном вузов. Если в стране в советское время действовали
один университет и 8 вузов, теперь их стало более 100. Высшее образование
стало осуществляться на платной основе. Стоимость обучения в вузе
значительно дешевле и составляет в среднем около 1000 долларов в год. Вот
уже несколько лет вопрос приема абитуриентов в вузе решается по
результатам ЕГЭ.
Несмотря на все эти преобразования в целом качество получаемого
образования в частности высшего – не отвечает современным требованиям
рыночной экономики. Большинство вузов (90%) обучают студентов по
гуманитарным и экономическим специальностям, что не соответствует спросу
рынка труда Монголии. На работу принимаются преимущественно выпускники
государственных вузов. Растет потребность в инженерно-технических
работниках, особенно для горнорудной отрасли в связи с освоением
стратегически значимых, крупных месторождений Монголии. Оплата труда
педагогических работников, прежде всего школьных учителей, не соответствует
современным условиям рыночных отношений.
4. Состояние сотрудничества в сфере образования. На современном
этапе студентам Монголии открылись широкие возможности поехать учиться во
многие зарубежные страны мира, в том числе в такие высокоразвитые страны,
как США, Великобритания, Германия, Япония и т. п. Только по
правительственной линии из Монголии 13 тысяч студентов обучаются в почти
20 странах мира. Каждый год почти тысяча человек отправляются на учебу за
границу по межправительственным договорам. Часто молодежь за рубежом
обучается за счет оплаты их учебы иностранными провайдерами
образовательных услуг.
Неслучайно большая часть иностранных инвестиций в Монголию
поступает в сферу образования, поскольку развитие сотрудничества именно в
этой области позволяет заложить основы будущего через воспитание молодого
поколения. Правительство Монголии с 1996 года успешно осуществляет
программу развития образовательного сектора с помощью финансирования
Азиатского банка развития, с 2007 года участвует в программе Всемирного
банка «Всеобщее образование». Многие зарубежные страны – Япония,
Республика Корея, Китай, США оказывают Монголии существенную помощь и
поддержку в развитии образования, создают серьезную конкуренцию на рынке
образовательных услуг. В Улан-Баторе действуют много учебных заведений с
инвестициями названных выше стран.
Тем не менеена сегодняшний день в Монголии еще ценится российское
образование. Особенно в семьях выпускников российских вузов, сохраняется
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заинтересованность, чтобы дети и внуки знали русский язык, поэтому
определенным спросом пользуются школы с обучением на русском языке. В
настоящее время около 2 тысячи монгольских граждан обучаются в высших
учебных заведениях России согласно межправительственного соглашения, а
также учатся на платной основе и на средства различных организаций. В
правительственной программе сотрудничества между сторонами в области
образования, науки и культуры на 2008–2012 гг. предусматривается увеличение
контингента монгольских студентов и специалистов, обучающихся и
стажирующихся в вузах России. Возобновляется подготовка профессиональных
кадров Монголии в учебных заведениях России для таких важных сфер, как
культура и искусство, вооруженные силы страны.
В связи с демократическими преобразованиями и рыночными
реформами большие изменения произошли и в вопросе обучения студентов в
России. Учиться в России стало доступным не для всех слоев населения из-за
низкого уровня жизни, хотя наблюдается устойчивое стремление родителей
дать детям хорошее образование. Есть также другой важный фактор –
родители стали бояться отправлять детей в Россию из соображений
безопасности. Не всегда набирается нужное количество абитуриентов на учебу
в Россию из-за резкого снижения изучения русского языка в монгольских
школах, особенно когда идет отбор будущих студентов по конкурсупо будущей
специальности.
В таких ситуациях новой и более приемлемой формой монголороссийского сотрудничества в области образования в последние годы
сталооткрытие филиалов ведущих российских вузов. В 1999 году один из самых
крупных вузов РФ – Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова,
опираясь на 70-летний опыт подготовки монгольских кадров, первой из
российских вузов создала филиал в Улан-Баторе, который за 13 лет своей
деятельности формировался как единый российский образовательный
комплекс, включающий в себя дошкольное образование, школу, вуз, где сейчас
обучаются свыше тысячи учащихся и студентов. Каждый год для проведения
занятий в филиале приезжают около 50 ведущих преподавателей и
профессоров из московского головного вуза, монгольским студентам
представляется возможность в Улан-Баторе получить такой же престижный
диплом, как в Москве – это уникальное явление. Можно сказать, что
Плехановский филиал является единственным удачным проектом в развитии
российско-монгольских отношений за весь постсоветский период. Были попытки
создать еще несколько филиалов российских вузов, но ни один из них не
состоялся. РЭА им. Г.В. Плеханова входит в число тех российских вузов,
которые внесли наибольший вклад в дело подготовки национальных кадров
Монголии, при этом накопленный академией опыт за последние 10 лет по
продвижению российского образования действительно заслуживает внимания в
Монголии и в России.
Многие заявления о возобновлении и расширении российско-монгольских
отношений, в частности в сфере образования, пока еще носят декларативный
характер. Развитие сотрудничества между Россией и Монголией в области
образования и подготовки кадров хотя и имеет первостепенное значение для
дальнейшего развития всесторонних связей между странами, но этот процесс
идет медленно. Россия постепенно теряет свои позиции в Монголии, в том
числе в сфере образования. ВМонголии на сегодняшний день русский язык
занимает 6-е месте среди иностранных языков после английского, китайского,
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японского, корейского и турецкого. Наверное здесь есть связь с тем, что Россия
стала занимать 10-е место среди других зарубежных стран по объему
инвестиций в Монголию. В настоящее время в Монголии работают 5 учебных
заведений с инвестициями Республики Корея, 4 школы – с инвестициями
Турции и 1 школа– с инвестициями России. Во многих сомонах сельской
местности Монголии работают представители корпуса мира и волонтеры, они
бесплатно учат детей, учителей и население английскому языку. Если сравнить
с другими странами, то представители России не всегда легко поддаются
адаптации в новых исторических условиях. То, что в России еще допускается, в
Монголии уже нельзя. Советский метод перестал действовать даже при
сохранении дружественного отношения монгольского народа к России.
Оказывается, в России совсем мало информации о современной Монголии.
Наоборот, о Монголии, о тех изменениях, которые происходят в стране, хорошо
знают и с пониманием относятся в Западной Европе, Америке, в Японии и
также в других странах.
5. Перспективы.
Сотрудничество
в
сфере
образования
как
основополагающая предпосылка развития связей и взаимопонимания между
странами требует в данном случае поддержки на государственном уровне,
особенно со стороны Правительства России. Необходимо координировать
вопросы изучения русского языка и продвижения российского образования в
Монголии
с
общей
политикой
российско-монгольских
отношений,
Государственная поддержка в первую очередь должна выражаться в
поддержке граждан России, работающих в сфере образования Монголии.
В 1990-х годах как средство международной коммуникации русский язык
уступил место английскому языку. Вместе с тем демократические
преобразования также сильно снизили статус русского языка в стране. Поэтому
необходимо восстановить изучение русского языка в учебных заведениях. Для
этого нужно приглашать из России преподавателей русского языка для
преподавания в ведущих учебных заведениях, а также широко осуществлять в
России подготовку и повышение квалификации преподавателей русского языка.
Подготовку национальных кадров за границей, в особенности в России,
желательно осуществлять более целенаправленно, необходим комплексный
подход к этому важному вопросу. Прежде всего должен быть качественным
набор студентов. Самых лучших, способных, заинтересованных студентов
нужно отправлять на учебу в престижные зарубежные вузы, а после окончания
учебы эффективно трудоустроить. Лучших из них обязательно привлекать на
преподавательскую работу в вузах и в институтах АН Монголии.
Осуществление правительственной программы сотрудничества между
Россией и Монголией в сфере образования необходимо реализовывать
систематическими рабочими контактами органов образования всех уровней.
На наш взгляд, если в ближайшее время небудут приняты необходимые
кардинальные меры в сотрудничестве Монголии и России в сфере
образования, в дальнейшем – примерно через 10 лет – трудно будет надеяться
на такое взаимопонимание, как раньше и эффективное сотрудничество двух
стран во всех сферах деятельности общества.
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Классификация и особенности факторов, влияющих на
инновационную деятельность научных учреждений
М.В. Кремков,
Институт энергетики и автоматики Академии наук
Республики Узбекистан
А.А. Умаров
Институт экономики Академии наук Республики Узбекистан,
г. Ташкент, Узбекистан
В условиях развития рыночных отношений в суверенном Узбекистане
проводится политика последовательного перехода реального сектора
экономики на инновационный путь развития, на все более широкое
использование в отраслях экономики и на предприятиях инноваций, созданных
отечественными
учеными
и
научными
учреждениями
(НИУ).
Эта
государственная политика приобретает все большее значение в настоящее
время, в условиях происходящего мирового экономического кризиса, что особо
подчеркнул Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов1.
Цель государственной инновационной политики заключается в создании
экономических, правовых, организационных и иных необходимых условий и
механизмов, обеспечивающих рост конкурентоспособности отечественной
продукции, широкое использование результатов инновационных разработок. С
целью осуществления государственного регулирования был издан ряд указов и
постановлений Президента Республики Узбекистан, а также правительственных
постановлений по активизации и приданию динамичного развития
инновационной деятельности в стране2.
В связи с этим целесообразно рассмотреть основные факторы,
влияющие на инновационный процесс в сфере науки, оценить их вклад и
перспективы в обеспечении развития НИУ и, соответственно, экономики
республики на основе использования результатов исследований и
инновационных разработок отечественных ученых.
Понятие фактора3 можно сформулировать, как делающего или
производящего что-либо, или причины движущей силы какого-либо процесса,
определяющей его характер или отдельные его черты. Применительно к
инновационной деятельности НИУ следует отметить, что она является
1

Каримов И.А. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в
условиях Узбекистана. Т.: Узбекистан, 2009. 48 с.
2
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-438 «О государственной поддержке науки и
развитии инновационной деятельности». Ташкент, 8.07.1992.
Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан № 337 «О мерах по
государственной поддержке развития науки и инновационной деятельности». Ташкент,
21.07.1992.
Постановление
Президента
Республики Узбекистан
№
ПП-436
«О
мерах
по
совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий». Ташкент,
7.08.2006.
Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-916 «О дополнительных мерах по
стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство». Ташкент,
15.07.2008.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 241 «О мерах по укреплению
материально-технической
базы
научных,
научно-исследовательских
учреждений
и
организаций». Ташкент, 10.11.2008.
3
[Электронный ресурс]: http// www.wikipediya.org

412

многофакторным процессом, и ее особенности обусловлены рядом
сопутствующих условий и соответствующих характеристик. При анализе
инновационной деятельности НИУ необходимо выявлять важнейшие ее
факторы, и как следствие, – ее факторную структуру, и оправданно применять
метод выделения ее главных компонентов. Другой важной характеристикой
данного метода рассмотрения инновационной деятельности НИУ является
возможность ограничить рассмотрение только наиболее информативными
главными компонентами и исключить остальные из анализа, что упрощает
проведение последующей интерпретации полученных результатов.
Рассмотрим логическую многофакторную структуру инновационной
деятельности НИУ на основе факторов, присущих ее главным компонентам –
субъектам, объектам, предметам/видам, формам, средствам, методам и
результатам1, а также их составляющим.
Основные характеристики компонентов, их составляющих, и факторов,
относящихся к инновационной деятельности НИУ, систематизированы и
обобщены нами в табл. 1. Эти факторы в основном подразделяются на четыре
основные
группы:
экономические,
организационные,
финансовые
и
нормативно-правовые. Что касается категорий «субъекты» и «результаты»
инновационной деятельности НИУ, то они характеризуются влиянием факторов
всех этих четырех групп.

1

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: Синтег, 2007.
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Таблица 1
Структура инновационной деятельности НИУ
№

Компоненты

Составляющие

Факторы

1 Субъекты

Физические и юридические
лица и их объединения, в
том числе учреждения науки,
образования, производства,
инновационные
инфраструктурные
организации и их работники

Внешние факторы (экономика
страны, отраслевая специфика,
рынок, законодательство,
международное сотрудничество,
инвестиции, экология, форс-мажор и
др.)
Внутренние факторы
(производственные,
технологические, научнотехнические, кадровые,
финансовые, управленческие,
информационные),
в том числе рисковые для всех
вышеперечисленных

2 Объекты

Государственные
инновационные программы и
проекты
Инновационные научнотехнические работы и
целевые разработки
Результаты научноисследовательских, опытноконструкторских работ и
творческой деятельности
Инновационная продукция
Материальные и
нематериальные активы

Организационные факторы –
обеспечение менеджмента при
реализации инновационных
программ, проектов и разработок и
создании инновационной продукции,
в том числе рисковые для всех
вышеперечисленных объектов
Экономические факторы –
ресурсное обеспечение
инновационных объектов

Инновации:
технологические;
процессные; продуктовые;
маркетинговые и
организационные

Организационные факторы –
обеспечение менеджмента в
создании различных типов
инноваций
Экономические факторы –
ресурсное обеспечение инноваций.

4 Формы

Менеджмент и реализация
научно-технических проектов
и инновационных
разработок, внедрение,
коммерциализация их
результатов и созданной
инновационной продукции

Организационные факторы –
высокопрофессиональный
менеджмент и обеспечение кадрами
Нормативно-правовые факторы –
развитие законодательства в сфере
инноваций и правовых норм

5 Средства

Финансовые (госбюджет,
внебюджетные, инвестиции,
кредиты), материальнотехнические,
информационнокоммуникационные (ИКТ)

Финансовые факторы – поддержка
из средств госбюджета, заказчиков
работ, инвесторов, банков, фондов
доноров/спонсоров и др.
Экономические факторы –
обеспеченность материальнотехническими и ИКТ ресурсами

3
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Предметы/
виды

Окончание табл. 1
№

Компоненты

6 Методы

7

Результаты

Составляющие
Научно-исследовательские,
производственнотехнические, патентнолицензионные,
маркетинговые, трансфер
технологий, коммерческие
Созданная инновационная
продукция, в том числе на
экспорт

Факторы
Организационные факторы –
использование комплекса методов
обеспечения продвижения
инноваций от идеи до создания и
реализации инновационной
продукции
Различные факторы, влияющие на
вероятность создания и выпуска
продукции и ее рыночного сбыта с
учетом рисков

Рассмотрим и кратко охарактеризуем приведенные в табл. 1 факторы на
основе построенной нами схемы (рис.1).
Факторы,
влияющие на
создание
новаций
Факторы,
влияющие на
планированиеи финансирование
научных
проектов

Основныеразновидности факторов,
оказывающих влияние на инновационную
деятельность НИУ

Факторы,
влияющие на
выполнение
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Рис. 1. Основные факторы инновационной деятельности НИУ
На рис.1 приведена систематизация основных факторов, относящихся к
инновационной деятельности в научной сфере и оказывающих влияние на
следующие процессы:
– создание новаций;
– планирование и финансирование инновационных проектов;
– выполнение НИУ инновационных проектов и разработок;
– защиту созданных инноваций патентами;
– поддержку инноваций со стороны отраслей экономики.
А также факторы, обусловленные законодательной поддержкой
инновационной деятельности НИУ и факторы рисков, влияющие на
инновационную деятельность в сфере науки.
Исходя из этой систематизации, можно оценить степень воздействия
реальных факторов на инновационную деятельности НИУ.
Например, создание инноваций в НИУ является многофакторным
процессом, который включает разработчиков новаций, оригинальность и
возможность реализации их инновационной идеи, обоснованность планов и
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сроков ее реализации, для чего необходимо обеспечить разработчиков
соответствующих финансами, оборудованием, приборами, материалами,
реактивами, услугами, информацией и др., непосредственное выполнение ими
научных исследований, приводящих в итоге к разработке нового образца
инновационной продукции, которая должна будет пройти опытную проверку для
последующего использования и производственного освоения. Инновации
создаются НИУ в основном путем реализации инновационных проектов.
Планирование работ по выполнению инновационных проектов
осуществляется в рамках государственных инновационных программ. Бизнеспланы инновационных проектов содержат цель и задачи разработки инноваций,
необходимые этапы и сроки работ, перечень финансовых, материальнотехнических и информационных средств, состав исполнителей проектов,
конкретный вид создаваемой инновационной продукции, а также факторы
риска, включающие возможные форс-мажорные и иные обстоятельства.
Финансирование инновационных проектов в рамках государственных
инновационных программ осуществляется в основном из средств
государственного бюджета. Чтобы приблизить создаваемую инновационную
продукцию непосредственно к нуждам отраслей экономики и предприятий,
следует: формировать инновационные проекты на основе их заявок с учетом
нужд и потребностей в модернизации и развитии производства; обеспечивать
реальное долевое участие (50 и более процентов) данных организаций в
финансировании инновационных проектов; осуществлять обязательное
внедрение заказанной и профинансированной ими инновационной продукции.
Следует отметить, что в 2012 г. при формировании конкурсных проектов
по государственным программам фундаментальных, прикладных исследований
и инновационных программ объем финансирования инновационных проектов
был увеличен почти в 3 раза по сравнению с их средним объемом в 2006–2011
гг. и составил 15% в общей доле государственного финансирования
исследований НИУ.
Процесс выполнения НИУ инновационных проектов и разработок также
зависит от многих факторов:

−

количества и объема выполняемых инновационных проектов, которые
определяются научным потенциалом НИУ;

−

разработки прорывных интеграционных инновационных программ,
которые определяются уровнем межотраслевого сотрудничества и реальными
возможностями НИУ;

−

количества и объема хоздоговорных исследований по заказам
отраслей, которые определяются конкретными задачами заказчиков и уровнем
двустороннего сотрудничества с ними НИУ;

−

объема и номенклатуры экспорта научной продукции, которые
определяются международными и зарубежными контрактами, заключенными на
экспорт инновационной продукции НИУ;

− количества патентов на изобретения и оформленных НИУ лицензий,

которые определяются оформленными защитными документами на созданную
НИУ инновационную продукцию.
Своевременная защита патентами созданных НИУ инноваций также
является одним из важных факторов, определяющих приоритет и авторские
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права создателей инноваций, и позволяющих им осуществлять лицензирование
и обеспечивать внедрение и экспортные поставки инновационной продукции.
Поддержка
со
стороны
отраслей
экономики
и
производств
инновационной деятельности НИУ в создании ими инноваций является
фактором, значение которого все больше возрастает в связи с потребностями
развития производства на основе инноваций.
Однако долевое участие отраслей экономики республики в финансировании
государственных инновационных проектов пока остается все еще весьма
малым, несмотря на обязательства отраслей и предприятий обеспечить
проекты долевым финансированием в размере 50% от их общей стоимости.
Другим отрицательным фактором, сдерживающим развитие инновационных
процессов в НИУ является отсутствие масштабных заказов отраслей и
целевого финансирования их и отдельных инновационных проектов, а также
невключение крупных заказов отраслей и предприятий в состав
государственных инновационных программ. Отмеченные недостатки приводят к
необходимости формирования эффективных механизмов взаимодействия
отраслей и предприятий с НИУ и регулирования их участия в
софинансировании и практическом освоении инновационных проектов.
Совершенствование законодательства в сфере инновационной деятельности
является одним из главных факторов, регулируемых государством, и создает
необходимые основы для создания, промышленного освоения, продвижения и
реализации инновационной продукции. Однако, пока только в стадии
формирования находится законопроект Республики Узбекистан «Об
инновациях и инновационной деятельности», который определит правовые
отношения между ее субъектами в сфере инноваций.
Важной основой для интенсивного развития науки и технологий,
широкого внедрения инноваций на современном этапе стало постановление
Президента Республики Узбекистан И. Каримова «О дополнительных мерах по
стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в
производство»1. Оно направлено на правовое регулирование отношений в
сфере инновационной деятельности, в том числе на основе укрепления
интеграции науки, образования и производства, которому способствуют
ежегодно проводимые республиканские ярмарки инновационных идей,
проектов и технологий. Так, по 2755 новым разработкам, представленным на
пяти прошедших в 2008–2012 гг. республиканских инновационных ярмарках
было заключено 1891 договоров на разработки НИУ и вузов на 59,1 млрд.
сумов2. Согласно данному постановлению были также созданы фонды
модернизации и новых технологий в ведомствах и на производственных
предприятиях.
Факторы риска являются объективно неизбежными элементами принятия
любого решения хозяйствующими субъектами, поскольку неопределенность
является неизбежной характеристикой производственного, в том числе и
инновационного процесса. Предвидение инновационных рисков3, сведение к
минимуму их отрицательного воздействия на процесс производства являются
1

Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-916 «О дополнительных мерах по
стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство». Ташкент,
15.07.2008.
2
Парпиев О.Р. Инновации, внедрение , прогресс // Народное слово,2012. № 146 (5536).
3
Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал / Пер. с англ. / Общ.ред. и вступ. ст. Р.М. Энтова. М.:
Прогресс, 1993. 488 с.
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важнейшими задачами управленческой деятельности предприятий, фирм,
научных учреждений и других хозяйствующих субъектов. Под инновационными
рисками понимается совокупность рисков, включающая неуправляемость
разрабатываемого инновационного проекта, степень его оригинальности, а
также риски технологической, финансовой, экономической и правовой
неадекватности.
Согласно статистическим оценкам, допустимая вероятность получения
отрицательного результата на стадии генерации идей и фундаментальных
исследований составляет 5–10% (степень риска небольшая), в области
прикладных научных разработок, в том числе инновационных, она составляет
уже 80–90%, а для ОКР – достигает 90–95% (высокий уровень риска)1.
С другой стороны, возникновению инновационного риска способствует
отсутствие развитого республиканского законодательства в сфере инноваций, а
также отраслевое и нормативно-правовое обеспечение, которые не в полной
мере отвечают широкому продвижению новаций от науки к производству.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что исследованные
выше факторы оказывают существенное, а во многих случаях – определяющее
влияние на развитие инновационной деятельности научных учреждений.

Формирование единого научно-образовательного
пространства стран – членов ШОС путем перехода от рынка
рабочей силы к рынку квалификаций
И.А. Кулькова
Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Россия
В соответствии с прогнозом развития мирового рынка трудовых ресурсов
в течение следующих 20 лет, подготовленным научным центром компании –
McKinsey Global Institute (MGI), «в 2030 году на Китай и Индию будут
приходиться 57% всей новой рабочей силы, имеющей полное или неполное
высшее образование. Это объясняется тем, что за последние 10 лет
количество абитуриентов и выпускников университетов в Китае значительно
возросло. Доля занятого населения с высшим образованием в Китае
приближается к 33%, что приблизительно соответствует среднему показателю
для развитых стран. Китай станет одним из ведущих поставщиков выпускников
в области естественных, технических наук, в инженерном деле и математике. В
то же время рост российского кадрового резерва ограничивает старение
населения. По прогнозам того же центра, общая численность рабочей силы в
России, к 2030 году снизится на 10% по сравнению с 2010-м»2.
Демографические перекосы, рост миграционных процессов и различный
уровень качества образования в странах – членах ШОС требуют формирования
единого научно-образовательного пространства.
1

Умаров А.А., Воронин С.А., Кремков М.В. Инновационные риски: систематизация, характерные
особенности и управление // Экономика и финансы. Ташкент, 2010. № 9–10. С.3–8.
2
Китай и Индия дадут 57 процентов новой рабочей силы: Мария Портнягина беседует с
ведущим специалистом консалтинговой компании McKinsey Ану Мадгавкар / Журнал «Огонек»,
16.07.2012.
№
28
(5237).
[Электронный
ресурс]:
http://www.kommersant.ru/doc/1977181?themeID=1280
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Одним из основных барьеров на пути инновационного развития
экономики России в условиях вступления в ВТО является неудовлетворяющее
работодателей качество квалификаций работников. Данная проблема
осложняется ощутимым дефицитом трудовых ресурсов. Работодатели
упрекают систему образования в том, что многие выпускники училищ обучаются
по устаревшим образовательным стандартам, а выпускники колледжей и вузов
готовятся зачастую по стандартам, далеким от их требований, в результате
чего качество рабочей силы на рынке труда не соответствует мировым
стандартам.
В отечественной экономической науке не существует единого подхода к
трактовке понятия «рынок труда». Пожалуй, наиболее спорным остается вопрос
о том, что является товаром на рынке труда – труд или рабочая сила?
Большинство исследователей сходятся во мнении, что товаром на рынке труда
является рабочая сила, под которой они понимают способность человека к
труду. К этому выводу добавляют обычно множество оговорок по поводу того,
насколько «особым» является этот вид товара:
а) он неотделим от своего непосредственного носителя – работника и
после продажи (о какой вообще продаже может идти речь? – прим. автора)
поступает лишь в распоряжение (спорно! – прим. автора) работодателя;
б) имеет
высокую
маневренность,
которая
характеризуется
возможностью ее продавца уйти от данного работодателя к другому,
предлагающему более высокую цену или лучшие условия труда1;
в) не становится собственностью покупателя, так как неотделим от
носителя;
г) оставляет право распоряжаться собой за собственником – носителем
рабочей силы. На практике это проявляется в том, что работник может
лениться или использовать рабочее время и собственность фирмы для
решения личных проблем, или симулировать (имитировать) труд и т. п.
Ни один разумный предприниматель не будет покупать товар, которым
он не может распоряжаться и который в любой момент может от него
«уйти».Таким образом, рабочую силу фактически купить нельзя, но можно взять
в аренду и то – если работник захочет, рабочая сила будет работать и
приносить прибыль работодателю, а если не захочет – не будет.
Оценка аренды как основы отношений на рынке труда сегодня в научной
литературе встречается наиболее часто. Однако автор не согласен с данным
мнением, так как аренда – (от лат. arrendare – отдавать внаем) –
предоставление имущества (в данном случае – способности к труду) его
хозяином во временное пользование (выделено автором) другим лицам на
договорных условиях, за плату. «Пользование» в гражданском праве означает
правомочие, позволяющее потреблять вещь в зависимости от ее назначения.
Однако, во-первых, «в процессе производства и изготовления товара
расходуется не рабочая сила, носителем которой является человек, а
расходуется энергия человека (мозга, мускулов и пр.)»2. Во-вторых,
пользование рабочей силой остается у ее собственника – работника. Именно
он ее применяет (потребляет) в том объеме, в каком считает целесообразным,
часто вопреки мнению работодателя. В-третьих, регулирует отношения между
1

Владимирова, Л. П. Экономика труда [Текст] / Л. П. Владимирова. М.: Изд. дом «Дашков и К»,
2000. 217 с.
2
Одегов, Ю.Г. Экономика труда [Текст]: в 2 т. / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Л.С. Бабынина. М.:
Альфа-Пресс, 2007. Т. 1. С. 76.
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работодателем и работником трудовой договор, который по законодательству
не относится к арендному.
На наш взгляд, споры ученых возникают из-за идентичности понятий
«рабочая сила» и «труд» в исторически обусловленный момент времени, когда
рождалась теория рынка труда. ВXVIII–XIX веках подавляющую часть наемной
рабочей силы составляли работники физического труда – рабочие на заводах и
фабриках и крестьяне. Большинство руководителей были собственниками
предприятий, хозяевами, то есть фактически работодателями, хотя и работали
сами. Интеллектуальный труд нанимался редко и очень высоко оплачивался, в
результате чего работники интеллектуального труда рассматривались скорее
как почти капиталисты, а не как рабочая сила.
В такой исторической ситуации рабочий не мог регулировать количество
«продаваемой» энергии или результаты труда – он отдавал работе все силы,
так как производство стало жестко регламентированным, особенно в связи с
появлением конвейеров. Результат труда практически соответствовал
возможностям работника, т. е. его рабочей силе.
В современной экономике ситуация изменилась. Сегодня в некоторых
странах основная часть наемной рабочей силы трудится в сфере именно
интеллектуальных профессий, в которых регламентировать работу внешне
практически невозможно. Жители экономически развитых стран заняты
преимущественно в сфере услуг. Так, в США здесь сосредоточено 80% всех
работников умственного труда и 87% кадров высшей квалификации. В России
более половины занятых трудится в сфере материального производства,
причем только 40% занимаются преимущественно умственным трудом.
Сегодня, как минимум, у половины наемной рабочей силы результаты
труда не совпадают с физиологическими возможностями работника, иными
словами рабочая сила не равняется результатам труда человека. Становится
понятно, что, нанимаясь на работу, человек продает не способность трудиться,
а какое-то количество своего труда, правильнее сказать, какое-то количество
будущих результатов своего труда.
В свете вышесказанного автор выражает согласие с точкой зрения, что
на рынке труда продается именно труд, выраженный в результатах 1, а не
рабочая сила. Способность к труду, если она не приносит результатов,
работодателю не нужна. Она выступает в качестве индикатора,
показывающего, сколько результатов данный работник, вероятно, сможет
принести.
Но как определить объем и качество предстоящих результатов труда,
ведь этот товар является «виртуальным». Механизм согласования
квалификации работников с современными требованиями рабочего места во
многих
странах
заключается
в
формировании
работодателями
профессиональных стандартов по каждой профессии и добровольной
сертификации специалистов на соответствие их знаний и навыков данным
профессиональным стандартам.
На встрече Председателя Правительства РФ В. Путина с руководством
РСПП, состоявшейся 17 мая 2010 г., А.Н. Шохин, президент РСПП, отметил, что
«связующее звено между рабочим местом и образованием – это
профессиональные стандарты – технические задания на подготовку кадров.
Без них качество обучения не станет полноценным».
1

Рофе, А. И. Рынок труда [Текст] / А. И. Рофе. М.: Изд-во «МИК», 2003. 272 с.
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В докладе о результатах исследования консалтинговой компании
McKinsey «Мир на работе: рабочие места, зарплата и навыки для 3,5 млрд.
человек», охватившего 70 стран, на долю которых приходится 96% мирового
ВВП и 87% населения земного шара, тоже говорится о необходимости
привлекать в систему образования частных инвесторов, сделать связи
университетов и компаний более рабочими.
«Коммерческие организации должны активнее участвовать в подготовке
специалистов для рынка труда. Тому есть много путей. Можно, например,
участвовать в разработке учебных программ. Или развивать сотрудничество с
вузами, чтобы само обучение становилось в большей степени
ориентированным на практику. Вот компания Toyota ведет совместную работу с
колледжами в США, организуя учебные курсы по производству и ремонту
автомобилей как для собственных сотрудников, так и для молодых студентов и
работников более старшего возраста, которые желают пройти переподготовку.
В Германии используется так называемая двойная система профессионального
обучения, которая ориентирована на студентов, уходящих из школы после
9 лет обязательного обучения. Суть в том, что профессиональные училища и
компании
совместно
занимаются
профессиональным
обучением
и
практической подготовкой. Студенты проводят один или два дня в неделю в
училище, а в остальное время работают в компании. Одновременно они
продолжают учиться, чтобы иметь возможность в дальнейшем получить
высшее образование. Эта возможность не фиктивная: 20% учащихся,
получивших образование в рамках такой двойной системы, идут после этого в
вузы. Выгода компаний состоит в том, что на рынке труда появляются
качественно подготовленные работники. Около 70% организаций с
численностью персонала более 50 человек участвуют в этой программе. Эти
меры позволили Германии снизить процент безработных среди молодежи до
половины от среднего уровня, характерного для стран ОЭСР»1.
В
условиях
такого
сотрудничества
учебные
заведения
профессионального
образования
будут
заинтересованы
готовить
профессионалов, отвечающих требованиям работодателей, способных
получить сертификат на соответствие профессиональным стандартам.
По мнению ряда ученых, будущее за образованием, ориентированным на
практическую деятельность. «Очень хороший пример – Корея. В 1950–1990-х
годах здесь было проведено тщательно спланированное расширение системы
образования с учетом экономического развития страны. В 1960-е годы
стартовала программа по обеспечению всеобщего начального образования, а в
последующем десятилетии – к 1980-м годам – сформирована и система
всеобщего среднего образования. В 1990-х основное внимание в Корее
уделялось развитию высшего образования с целью подготовки кадров для
наукоемких производств, требующих существенного объема НИОКР. Сделав
ставку на профессиональные навыки, естественнонаучные и технические
дисциплины,
образование
удалось
сделать
более
практически
ориентированным. В профессиональных училищах обучаются 25% всех
студентов, получающих среднее образование, и около 75% их выпускников
затем идут в вузы. В 2008 году около 35% выпускников колледжей получили
дипломы по специальностям в области естественных и технических наук; это
гораздо больше, чем во многих развитых странах.
1

Китай и Индия дадут 57 процентов новой рабочей силы: Мария Портнягина беседует …
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Увеличив число тех, кто получает среднее и высшее образование, Корея
занялась повышением качества обучения – привлекая к работе все больше
учителей и сокращая количество учащихся в классах или группах до уровня
развитых стран. Преподавателям стали больше платить, а требования к ним
повысились. Сейчас в педагогику идут, как правило, лучшие выпускники вузов.
В последние годы в Корее также появились специализированные средние
школы, увеличился объем инвестиций в развитие технологий, а школам было
предоставлено больше независимости в разработке учебных планов и подборе
учителей. В результате Корея теперь входит в пятерку ведущих стран по
различным показателям в сфере образования»1.
Другим положительным примером может служить Австралия, где
действует программа под названием «Профессиональное обучение и
практическая подготовка в школах». Она реализуется более чем в 90% средних
школ и охватывает около 40% учащихся, то есть примерно 230 тыс.человек.
Эта программа позволяет австралийским учащимся старших классов средней
школы получить диплом о профессиональном образовании, признаваемый во
всей стране. При этом для них остаются полностью открытыми все
возможности получения высшего образования2.
В самых общих чертах профессиональный стандарт – это подробное
описание того, что должен знать и уметь человек и насколько хорошо он
должен это знать и уметь делать, чтобы быть эффективным в выбранном виде
деятельности.
Более
детально
на
сегодняшний
день
понятие
профессионального
стандарта
раскрыто
в
«Методике
разработки
профессиональных стандартов», опубликованной Национальным агентством
развития квалификаций (НАРК).
Профессиональный стандарт – многофункциональный нормативный
документ, определяющий в рамках конкретного вида экономической
деятельности (области профессиональной деятельности) требования к
содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям работников по
различным квалификационным уровням3.
Области применения профстандарта изложены в «Положении о
профессиональном стандарте», утвержденном распоряжением президента
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП):
Профессиональный стандарт предназначен:
– для проведения оценки квалификации и сертификации работников, а
также выпускников учреждений профессионального образования;
– формирования государственных образовательных стандартов и
программ всех уровней профессионального образования, в том числе обучения
персонала на предприятиях, а также для разработки учебно-методических
материалов к этим программам;
– решения широкого круга задач в области управления персоналом
(разработки стандартов предприятия, систем мотивации и стимулирования
персонала, должностных инструкций; тарификации должностей; отбора,
подбора и аттестации персонала, планирования карьеры);

1

Там же.
Там же.
3
Методика разработки профессиональных стандартов. [Электронныйресурс]: http://www.narkrspp.ru/index.php/lang-ru/national-qualification-system/professional-standards/
method-ofdevelopment-professional-standard
2
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– проведения процедур стандартизации и унификации в рамках вида
(видов) экономической деятельности (установление и поддержание единых
требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности,
согласование наименований должностей, упорядочивание видов трудовой
деятельности и пр.)»1.
Образовательный процесс, построенный на основе профессионального
стандарта, должен давать не только теоретические знания, но, главным
образом, реальные умения и практические навыки, которые на выходе должен
проверять непосредственно работодатель, а не преподаватель, обучавший
специалиста.
В
этом
и
заключается
независимая
сертификация
профессиональных квалификаций, не зависимая от системы образования2.
Основной принцип сертификации квалификаций: «Кто обучает – не оценивает,
а кто оценивает – не обучает».
Таким образом, ориентиром для формирования единого научнообразовательного пространства стран – членов ШОС выступает переход от
рынка рабочей силы, оценивающей работников по их способности или
неспособности к труду, – к рынку квалификаций на основе профессиональной
стандартизации и сертификации специалистов.

Влияние стран ШОС на социальные функции систем
образования
А.И. Матвеева
Уральский государственный экономический университет,
г. Екатеринбург, Россия
Образование как один из важнейших социальных институтов вызывает
растущий интерес мирового сообщества, поскольку с ним связывают надежды
на выход из кризиса культуры, порожденного фундаментальными переменами
в жизни общества в начале ХХI веке. В современном глобализирующемся мире
особое значение приобретает проблема развития, сохранения и реализации
интеллектуального и духовного потенциала общества. Современный
динамичный мир, который характеризуется нестабильностью, изменчивостью,
быстротой смены информации, заставляет по-новому взглянуть на проблему
образования как социального института3. Страны Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) привлекают внимание к разносторонним аспектам
деятельности этой влиятельной и авторитетной межрегиональной организации.
Возникнув как отражение стремления стран-членов – Китая, Кыргызской
Республики (КР), Республики Казахстан (РК), Республики Таджикистан (РТ),
1

Положение о профессиональном стандарте, утв. распоряжением президента РСПП № РП-46
от 28 июня 2007 г. [Электронный ресурс]: http://www.nark-rspp.ru/index.php/lang-ru/nationalqualification-system/professional-standards/statute-of-national-standard
2
Тазетдинова К.А. Конкурентоспособная квалификация трудовых ресурсов, как фактор
национальной безопасности страны // Региональная система оценки и сертификации
профессиональных квалификаций республики Татарстан: Материалы всероссийской
конференции. Казань: Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ, 2010. С. 15.
3
Курбанов А.Ш. Образовательная политика в условиях государственной независимости
Таджикистана. Душанбе «Ирфон», 2003. С. 34.
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Республики Узбекистан (РУ), Российской Федерации (РФ) укрепить взаимное
доверие,
дружбу
и
добрососедство,
развивать
многопрофильное
сотрудничество в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и
стабильности в регионе, содействия построению нового демократического,
справедливого
и
рационального
политического
и
экономического
международного порядка, ШОС всего за несколько лет прошла значительный
путь в достижении этих целей, в совместном поиске решений проблем,
возникающих в ХХI веке1. Современный этап социального развития
характеризуется ситуацией многоступенчатого кризиса. Выход из сложившейся
ситуации многие современные зарубежные и отечественные ученые,
общественные деятели видят в обращении к сфере образования.
В настоящее время образование, как и все общество в целом, находится
в состоянии глубокого кризиса. Требуется незамедлительная выработка новой
образовательной
парадигмы,
адекватной
современным
условиям
общественного развития2.
Образование является важнейшей структурной системой бытия
современных обществ. Справедлива оценка Председателя КНР Ху Цзиньтао:
«Постепенно расширяется гуманитарное сотрудничество, претворяются в
жизнь соглашения о сотрудничестве в области образования, ожидается
подписание соглашений о культурном сотрудничестве. С каждым днем растет
международное
влияние
организации,
появляются
новые
сферы
сотрудничества и увеличивается количество партнеров по сотрудничеству»3. В
современную эпоху, в период формирования информационной технологии
проблемы образования, его настоящее и будущее становятся весьма
актуальными, поскольку нынешняя система образования закладывает контуры
глобальной ситуации ХХI века. Здесь образование выступает как стратегически
важная сфера социальной жизни. Именно оно формирует интеллектуальный
потенциал нации, закладывает основы ее самостоятельности и способности к
выживанию в условиях международной конкуренции.
Цивилизационная идеология ШОС как система нравственных,
религиозных, философских, политических и правовых взглядов и идей
объединяющая народы и государства для их совместного развития, способна
реально выступать в роли системообразующего вектора в строительстве самой
организации, в ее практической деятельности. Ее ключевой идей мог бы стать
обоснованный В.И. Вернадским «принцип разумного содействия людей друг
другу для улучшения их жизни, где главное – это развитие просвещения страны
во имя заботы о благе народа»4 .
В рамках становления единого образовательного пространстваособую
значимость приобретает решение комплекса задач, определяющихся в том
числе и реальным фактом того, что «долгое время образовательный процесс
большинства стран-участниц был единым, а после формирования отдельных
государств проблемы оставались очень схожими»: учет национальных
традиций и форм образования в связи с интеграцией в европейскую среду
1

См.: Власов А. Стратегия казахстанской модернизации и развитие образовательной системы
М., 2006.
2
Научно-познавательное воспитание молодежи в условиях перестройки: Методическое
пособие). Куляб, 1991. С. 56.
3
Режим доступа: http://ru.china-embassy.org
4
Шершнев Л.И. Выступление на круглом столе на тему: «ШОС и международные проекты в
области связи и телекоммуникаций» (13,12.2007 г., Москва). С. 157.
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образования; создание такой формы интеграции, которая смогла бы наиболее
объективно и адекватно способствовать объединению образования стран ШОС;
ориентация не только на оценки в дипломе студента, но и на объективную
оценку действительных знаний студентов, их способности и готовности
реализовать на практике полученные знания1.
Актуализация этих проблем определяется происходящим в мире
процессом глобализации и переходом к «обществу знаний», требующим, чтобы
высокий
уровень
образования
стал
решающим
фактором
конкурентоспособности на мировом рынке и формировал личность, умеющую
пользоваться новейшими технологиями, сориентированную на полную
реализацию своего человеческого и социального капитала.
В конце XIX века была сформулирована мысль, согласно которой
образование должно иметь абсолютный приоритет в бюджетах государств,
поскольку способствует развитию всех видов социально значимой
деятельности. Осознавая всю тяжесть, обрушившегося на цивилизованный мир
современного социально-экономического кризиса, исследователи философских
проблем образования все более убеждаются в существенной, если не
решающей, негативной роли образования в возникновении и развитии
указанных кризисных проявлений. При этом нельзя забывать, что и
образование также испытывает не менее тяжелый период упадка. Вместе с
тем, без сомнения, образование в состоянии и обязано взять на себя ведущую
роль в обеспечении своими специфическими средствами, условий для выхода
мирового социума из системного кризиса, в котором он оказался.
Изменившиеся условия развития современного мира заставляют
смотреть на образование, как на нечто, способное помочь в решении
глобальных мировых проблем. Особенно важно подчеркнуть, что
межкультурное взаимодействие стран ШОС нацелено на формирование
толерантности как «уважения, принятия и правильного понимания богатого
многообразия нашего мира»2. Единое образовательное пространство не
должно быть унифицированным, оно – «единство разнообразия». В его основе
– историческое прошлое и перспективы развития наших стран. Образно об этом
сказал В.А. Садовничий, ректор МГУ:
«Наши системы образования вышли из одной колыбели и имеют единый
исторический корень. За годы реформирования системы образования в разных
странах стали приобретать свое собственное лицо, отличное от других.
Постепенно формируются национальные системы образования… Разделенные
государственными границами, мы крепко связаны тем, что не знает границ.
Десятилетия общего прошлого, скрепленного общими радостями и общими
бедами, стали исторической памятью – памятью сердца и ума, которая
объединяет наши народы». И подчеркнул: «Надо совместными усилиями
вывести на новый уровень качества сферу образования, на деле создать
единое евразийское образовательное пространство»3.
Проблема анализа, описания и объяснения современного состояния
образования относится к одной из наиболее актуальных и трудно решаемых из
всего массива исследовательских проблем гуманитарных наук. Ее решение
1

Власов А., Потеева Е. Образовательные реформы в странах ШОС / Аналитический центр
«Разумные решения». М., 2007. С. 23.
2
Там же. С.68.
3
Выступление В.А. Садовничего на ХI съезде Евразийской ассоциации университетов. Астана,
2009. 10 марта. С. 89.
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требует самостоятельных исследований и прежде всего потому, что само
образование, являясь феноменом сверхсистемы «культура», пользуется при
этом собственным, самостоятельным социальным статусом и обладает,
следовательно, своей собственной внутренней самоорганизацией. В XXI в. мир
вступил в эпоху интеллектуальной экономики, что резко повышает роль
образования в жизнеспособности социумов.
Несомненно, осознание наступающего предела, потолка дальнейшего
развития наций, мирового социума за счет исключительно экономического
роста и приумножения технического могущества приводит сегодня к
повсеместному стойкому убеждению, что будущее любой страны, культуры и
цивилизации в целом будет в значительной степени определяться уровнем
образованности людей. Только в условиях придания образованию
приоритетной общественной ценности мы сможем получить модернизацию не
насильственную, сопровождаемую социальными взрывами и коллизиями, а
органичную, с гармоничным сочетанием экономического развития с развитием
духовных сторон жизни общества. В связи с этим исследование
реформирования института образования в условиях трансформации общества
приобретает особую актуальность.
Отмечается, что будущее принадлежит тем странам, которые имеют
наиболее эффективные школы, способные создать интеллектуальный
потенциал как важную объективную основу для развития способностей
большинства граждан и для обеспечения их благополучия. С исчезновением
образования исчезает нация, с процветанием образования процветает нация.
Институты образования на всех уровнях являются национальным достоянием.
Успех масштабных реформ образования в странах ШОС во многом
определяется их кадровым, научно-методическим, технологическим и
организационным обеспечением. Важнейшая задача – международное
сотрудничество вузов этих стран между собой, их реальное включение в
мировое
образовательное
пространство,
вхождение
в
мировое
образовательное сообщество в качестве полноправных партнеров. Не
принижая значимости серьезного повышения профессионального и
квалификационного уровня вузовских преподавателей, укрепления их
социального статуса, отметим важность учета интересов студенчества –
важнейшего компонента всего учебно-воспитательного процесса.
Именно качество подготовки молодых специалистов, развитие их
компетентности
и
конкурентоспособности,
гражданственности
и
ответственности отвечает вызовам времени, соответствует социальным и
личностным целям и ожиданиям, специфике и структуре регионального,
национального (а в перспективе – и международного) рынка труда1.
Сложность реформирования системы образования заключается в том,
что при неизбежном изменении содержания образования в целях соотнесения
его с существующими мировыми стандартами возникает опасность разрушения
фундаментальности действующей национальной образовательной системы,
отрицания или игнорирования накопленного положительного опыта,
сложившихся отечественных традиций.
Качественная модернизация образования предполагает достижение
мирового уровня подготовки, реализуемой в национальных стандартах. Это
наличие правовой и законодательной базы, единство требований,
1

См.: Власов А. Стратегия казахстанской модернизации и развитие образовательной системы.
М., 2006.
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сертификационных испытаний для всех субъектов образования. Изменение
глобальных целей образования требует изменения сферы административного
управления, отношения к персоналу, делового климата.
В связи с низкой заработной платой длительное время сохраняется
дефицит школьных преподавателей (хотя более половины выпускников вузов
имеют квалификацию «учитель»). Невысок уровень квалификации имеющегося
кадрового потенциала, в том числе и в вузах. Это, в нарушение моральных и
нравственных принципов, вызывает необходимость в неформальных платежах.
Это определяет необходимость рассматривать образование и его
проблемы на уровне государства(развитие интеллектуального потенциала
страны), социума (образование должно быть сориентировано на формирование
особых глобальных духовных ценностей, своего рода общественного
менталитета и мировоззрения, нацеленного на развитие и прогресс
человеческого общества) и личности (наиболее полная жизненная
самореализация
личности,
возможность
развития
интеллектуальных
способностей, заложенных природой; обретение общих и профессиональных
знаний, создающих возможность карьерной самореализации человека;
возможность реализовать духовные потребности, сделать жизнь полноценной и
гармоничной)1 .
Реформирование образования происходит в очень трудной, кризисной
для страны социально-экономической и политической ситуации. Хотя некие
общие векторы направлений политики реформ образования обозначились,
однако отчетливых представлений в подходах, методах решения задач пока
нет. Происходит жесткая полемика оппонентов, и возникают трудности в
решении принципиальных вопросов. Как обычно, в этих случаях нет
планомерной политики реформ, чаще те, у кого оказываются рычаги власти,
начинают новации, но они приглушаются действиями новых назначенцев.
Пробивается к практике то, что уже самим ходом развития системы
образования становится как бы «необратимым». Вполне естественно, что
новшества приводят не только к положительным эффектам, но и к издержкам,
трудностям, проблемам. Это, в свою очередь, обусловливает усталость от
неопределенности, недоверие к реформам, а то и вовсе их дискредитацию.
Качественная модернизация образования предполагает достижение мирового
уровня подготовки, реализуемого в национальных стандартах. Это наличие
правовой и законодательной базы, единство требований, сертификационных
испытаний для всех субъектов образования. Современная система
образования построена на зависимости от центра, учебно-методических
объединений, среди которых есть зарекомендовавшие себя бюрократичными и
низкопрофессиональными. Изменение глобальных целей образования требует
изменения сферы административного управления, отношения к персоналу,
делового климата.
Одним из факторов, негативно влияющих на формирование
государственной образовательной политики, является бюрократически –
авторитарный стиль управления системой образования в сочетании с
определенным волюнтаризмом руководителей правительства и министерства
образования. Несмотря на общее кризисное состояние образования, влияние
на него стран ШОС можно оценить как сложное, неоднозначное,
1

Республика Казахстан. Национальный отчет о состоянии реформ в системе высшего
образования и о состоянии гендерного образования в стране / сост. С. Шакирова. Алматы,
2005.
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противоречивое, характеризующееся как негативными, так и позитивными
тенденциями.

Высокоорганизованная продажа научных разработок –
перспективное направление развития экспорта для России
И.И. Пичурин
Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина, г .Екатеринбург, Россия
В ранее опубликованной статье «Разумный уровень интеграции в
мировую экономику» автор изложил свои соображения о том, почему «понастоящему выгодно для России экспортировать только такие товары, цена на
которые значительно выше издержек. Это может быть продукция,
воплощающая уникальные научно-технические разработки, не имеющие
аналогов. К таким товарам может относиться аэрокосмическая, военная
продукция,
программные
продукты,
продукция,
основанная
на
нанотехнологиях»1.
В этой работе хотелось бы остановиться еще на одном товаре, цена на
который может значительно отличаться от издержек на научных разработках
как таковых, то есть на плодах деятельности российских ученых в области
фундаментальной и прикладной науки.
Начнем с фундаментальной науки, которая всегда в нашей стране была
превосходно развита и занимала лидирующее положение в мире. Этому
способствовало создание еще при Петре I Российской академии наук,
деятельность которой финансировалась государством, что избавляло ученых
от необходимости заботиться о коммерческих результатах их деятельности.
Ученые имели возможность заниматься чистой наукой. Советская власть
продолжила эту традицию, обеспечив государственное финансирование
деятельности Академии наук, в составе которой работало множество
институтов, постигающих новые, ранее не известные закономерности и не
привязанные к необходимости доказывать возможности практического
применения новых знаний. Такому положению советской фундаментальной
экономики искренне завидовали зарубежные ученые. Фундаментальная наука
развивалась и в высшей школе на бюджетной основе. Но сейчас положение с
финансированием фундаментальной науки резко ухудшилось. Это привело к
отставанию в части материального обеспечения и снижению уровня оплаты
ученых. Самое страшное, что это приводит к отъезду из страны талантливых
молодых ученых, которые покидают Россию не только потому, что имеют здесь
низкий заработок, но и потому что зачастую не имеют необходимых условий
для проведения современных исследований. В последнее время кое-что стало
улучшаться, но слишком незначительно. Предлагается начать продажу научных
результатов деятельности институтов Академии наук и университетов, чтобы
частично облегчить решение проблем финансирования фундаментальной
науки.

1

Пичурин И.И. Разумный уровень интеграции в мировую экономику // Журнал экономической
теории, 2009. № 3.
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Возникает вопрос, а могут ли теоретические знания стать товаром? Еще
сто лет назад ответ был бы однозначно отрицательным. Тогда существовал
открытый обмен знаниями между учеными разных стран через печать и личные
контакты, научную переписку. Но уже в 30-х годах XX века правительства
разных стран, осознав, что теоретические знания могут служить источником
военного превосходства, запретили научный обмен по многим видам знаний,
все более расширяя перечень запретных тем. Это, безусловно, отрицательно
повлияло на развитие науки, но это свершившийся факт, с которым приходится
считаться. Причем со временем выяснилось, что страны, имеющие серьезную
фундаментальную науку, могут не только обладать военным превосходством,
но и иметь предпосылки к более высокой конкурентоспособности своей
гражданской продукции.
Так, например, Япония, не имевшая до сих пор своей развитой
фундаментальной науки, спешно принимает меры к тому, чтобы ее создать,
потому что иначе она всегда будет оставаться страной, успешно внедряющей
чужие новшества, основанные на самых современных теоретических знаниях. В
таком же положении находятся Китай, Корея, Бразилия и другие успешно
развивающиеся страны.
Но создать фундаментальную науку быстро невозможно. Научные школы
созревают постепенно. Поэтому возможность получить доступ к научным
результатам фундаментальной науки других стран может стать предметом
торговли. Дело в том, что вводя ограничения на научный обмен,
соответствующие ведомства старались на всякий случай засекречивать как
можно больше. И поэтому нередко в перечень секретных тем попадали
сведения, полезные для создания новой гражданской продукции, но не
наносящие при их рассекречивании ущерб обороноспособности страны. Об
этом много писали, и в последние годы советской власти американцы довольно
широко использовали знания, полученные в результате разработки тем по
оборонной тематике, для создания новейшей гражданской продукции и за счет
этого повышали ее конкурентоспособность.
А мы, имея прекрасные результаты в области фундаментальной и
прикладной науки и успешно используя их в военно-промышленном комплексе,
ради узковедомственно трактуемой государственной тайны засекречивали от
своих гражданских отраслей даже то, что не наносило бы ущерб
обороноспособности страны. Зато в 90-х годах, когда наступила полная
неразбериха в вопросах государственного управления, и понятие
государственной тайны оказалось размытым, многие из ранее тщательно
охранившихся секретов оказались бесплатно или за символическую плату в
руках наших конкурентов. Они сами в открытых публикациях заявляют, что
вывезли интеллектуального капитала из России и других стран бывшего СССР
на многие сотни миллиардов долларов.
Таким образом, можно прийти к выводу, что теоретические знания, не
ставшие достоянием открытой мировой науки, де-факто уже превратились в
товар. Значит, целесообразно им торговать, тщательно соблюдая при этом
государственные интересы. Покупателями при этом могут оказаться и
государственные институты и крупные корпорации, имеющие центры
прикладной науки.
Относительно результатов деятельности учреждений, занимающихся
прикладной наукой, вопрос о том, могут ли быть эти результаты товаром, не
существует. Они стали товаром во всем мире уже давно. Опять-таки в нашей
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стране многие из этих результатов были засекречены даже в тех случаях, когда
можно было, не нанося ущерба обороноспособности страны, использовать их
для производства гражданской продукции. Это выдающиеся результаты в
области
металлургии
по
созданию
материалов
для
космической
промышленности, результаты в области биологии и медицины по созданию
условий обитания для космонавтов, создание продуктов питания, одежды и
многие другие достижения. Часть из этих результатов стала бесплатной
добычей в 90-е годы наших вновь обретенных партнеров, якобы изучавших эти
результаты с перспективой создания совместных производств или для
содействия выведению продукции на мировой рынок. Предполагаемые
партнеры исчезли, унося с собой бесценную бесплатную добычу. Некоторые
научно-исследовательские институты начали продавать свои научные
результаты, но, как правило, неумело. Неумелость заключалась в том, что они
не знали мирового рынка таких товаров. Будучи прекрасными специалистами в
тех областях знаний, в которых они добились интересных результатов, они не
знают цен на эти результаты, не всегда умеют защитить свои авторские права.
По нашему мнению, необходимо создать комплекс экспортирующих
организаций, которые бы высокопрофессионально и с соблюдением
государственных интересов занялись продажей результатов деятельности
российских научных и научно-исследовательских институтов.
Эти экспортирующие организации могут быть государственными, частногосударственными или полностью частными. Это не столь важно. Главное – в
них должны работать профессионалы, и их деятельность должна быть
лицензирована. В чем должен заключаться профессионализм работников
организаций, экспортирующих знаний?
Во-первых, они должны быть компетентны в той области знаний,
экспортом научных результатов которой они занимаются. Компетентны
настолько, чтобы представлять, в каких странах, для каких фирм эти
результаты могут представлять коммерческий интерес. Они должны быть
способны оценить, не угрожает ли продажа этих результатов государственным
интересам. Конечно, экспертизу по поводу сохранения государственной тайны
должны осуществлять соответствующие ведомства, но общие представления
должны быть и у работников экспортирующих организаций.
Во-вторых, они должны хорошо знать все, что связано с сохранностью
интеллектуальной собственности. В нашей стране пока специалистов по этим
вопросам мало. В этом одна из причин той колоссальной утечки ценнейшей
информации в постсоветское время, о которой было сказано в начале этой
публикации. Многие из этих результатов уже запатентованы в других странах, и
не исключено, что нам придется оплачивать компаниям-патентодержателям
использование результатов, достигнутых нашими учеными, но запатентованных
этими зарубежными компаниями.
В-третьих, они хорошо должны знать цену на интеллектуальную
собственность на мировом рынке. Это очень деликатный аспект любых сделок,
связанных с продажей ноу-хау, лицензий, правом использования патентов,
поскольку товар этот штучный и цены, как правило, являются коммерческой
тайной. Этот аспект является одним из строго конфиденциальных направлений
маркетинговой разведки. Если ждать, пока экспортные организации,
занимающиеся продажей научных результатов, возникнут стихийно, то
придется ждать очень долго. В других странах, кстати, как правило, этой
деятельностью занимаются специализированные подразделения гигантских
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компаний, которым по средствам содержать подобные подразделения. Так что
опыт самостоятельной деятельности по экспорту научных результатов,
описанный в научной литературе, нам неизвестен.
Поэтому, по нашему мнению, государство должно стать инициатором
создания подобных экспортных организаций независимо от предполагаемой
формы их собственности. Какие-то из подразделений федерального
министерства
внешней
торговли
и
региональных
министерств
соответствующего
профиля
могли
бы
выступать
методическими
консультантами и на первых порах, возможно, спонсорами создаваемых
экспортных компаний. Успешная деятельность подобных экспортных компаний
способствовала бы развитию отечественной науки, являющейся самым ценным
из возобновляемых ресурсов России.
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