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И.А. Айдрус, Д.В. Долгополов
Российский университет дружбы народов
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11—13 марта 2009 г. в Москве, на экономическом факультете Российского
университета дружбы народов прошла VIII международная научно-практическая
конференция «Страны с переходной экономикой в условиях глобализации». Проведение международной конференции стало одной из лучших традиций экономического факультета и Института мировой экономики и бизнеса РУДН. Ежегодно
она собирает более 200 молодых и талантливых ученых, которые приезжают из
разных стран СНГ (Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и др.), Европейского Союза, Сербии и т.д. На конференции работает международный оргкомитет, в который входят лучшие преподаватели РУДН, профессора из университетов Тренчена, Брно, Киева, Баку и т.д. Организацией конференции занимался
коллектив преподавателей и студентов экономического студентов Российского
университета дружбы народов. Также в рамках конференции проводится Международный конкурс научных работ, который имеет статус всероссийского. Данное
научное мероприятие отличается тем, что издание научных публикаций участников осуществляется до начала работы конференции. Спонсорами конференции
выступали компании «Консультант Плюс» и «Росбизнесконсалтинг».
Во время пленарного заседания первым был зачитан доклад К.В. Ремчукова,
главного редактора и генерального директора «Независимой газеты», «Особенности глобального кризиса и страны с переходной экономикой». К.В. Ремчуков отметил, что нельзя сокращать государственные вложения в человеческий капитал,
который на данный момент является одной из приоритетных ценностей в современной экономике. Также К.В. Ремчуков назвал одним из главных недостатков
действий Правительства РФ в кризисной ситуации неспособность донести до населения полную информацию о разворачивающемся кризисе. Безусловно, нельзя
не согласиться с К.В. Ремчуковым в том, что финансовая грамотность российского населения должна повышаться в том числе и через разъяснения в финансовых
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источниках, однако существуют сомнения по поводу того, насколько адекватно
будет воспринята населением полная и достаточная информация о происходящем
кризисе. Резкий отток вкладов из банковской системы после первых упоминаний
в СМИ о надвигающемся кризисе в России и недавний рост объема банковских
депозитов показывают, насколько остро может быть воспринята населением подобная информация. Нельзя не отметить, что именно асимметричность восприятия информации населением зачастую приводит к усугублению кризисных процессов, поэтому информационный поток должен находиться под четким контролем, что отнюдь не упраздняет институт независимой журналистики.
Впервые за восемь лет работы на пленарном заседании было заслушано выступление зарубежного ученого из Чехии — П. Немечека — профессора Технологического университета в Брно (Чехия) на тему: «Экономический кризис и его
проявления на территории Чешской Республики». П. Немечек посвятил свое выступление одному из институтов, который сложнее всего поддается государственному регулированию, — корпоративному управлению. Нельзя не отметить достаточно сильное сходство чешской и российской экономических систем: экспортно ориентированное производство, высокая зависимость от европейского рынка
сбыта (основной рынок сбыта для чешской продукции — ФРГ), высокая зависимость экономики от иностранного капитала. По итогам 2008 г. Чехия показала
наихудшие макроэкономические результаты в Европе — там зарегистрирован
наибольший спад промышленного производства в ЕС (на 17,4%). Также П. Немечек описал сложную ситуацию в социальной сфере — из-за резкого спада промышленного производства, прежде всего в стратегически важной автомобильной
отрасли, произошли массовые увольнения (в 2008 г. в автомобильной промышленности было уволено 13,5 тыс. человек, тогда как в остальных ключевых отраслях в среднем по 2 тыс. человек) и сокращение новых вакансий. При этом чешские
предприниматели считают, что основной стратегией правительства по преодолению кризиса в Чехии должно стать дальнейшее сокращение социальных расходов, а также снижение налоговых затрат (прежде всего налогов на доход и социального налога) и заработной платы работникам. Подобный подход, безусловно,
только усугубит экономическую ситуацию в стране, так как сокращение социальных выплат и зарплат приведет к сокращению совокупного спроса, что еще больше
усилит спад производства. П. Немечек подчеркнул, что Чехия в первую очередь
нуждается в реформировании структуры корпоративного управления, которая отвечает интересам узкого круга людей, являющимися, например, одновременно
председателями совета директоров и промышленного предприятия, и крупной
банковской организации, которая выдает кредит этому промышленному предприятию. Проблема «принципал—принципал», когда собственник предприятия является также его генеральным директором, весьма остро стоит в чешской экономике, поэтому совершенствование процессов корпоративного управления является
одной из важнейших стратегических задач чешской экономики. Нельзя не провести параллели с ситуацией в российской экономике, где также велико количество
«карманных» банков, которые действуют в интересах того или иного частного
лица, являющегося также и владельцем крупного предприятия. Работа по регули-
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рованию корпоративного управления в России ведется, в частности, в таких организациях, как Национальный совет по корпоративному управлению, Российский
институт директоров и Ассоциация независимых директоров, что подтверждает
актуальность затронутой в докладе проблемы.
Актуальным было выступление А.В. Суржко — профессора РАГС при Правительстве РФ, руководителя службы планирования анализа и координации ВТБ РФ
на тему: «Инвестиционная деятельность: состояние и перспективы». В своем выступлении докладчик отметил эффективную работу Правительства РФ по осуществлению надзора за предоставленными крупнейшим национальным банкам денежными средствами в размере 950 млрд руб. (ВТБ, в частности, получил
200 млрд руб.). Для надзора за выделенными денежными средствами Центральный
банк РФ направил в Советы директоров тех коммерческих банков, которым были
предоставлены средства, своих представителей, а также учредил постоянный
контроль за проведением данными банками операций, подпадающими под категорию «сомнительных», операций по вывозу капитала из страны и покупки валюты. Также А.В. Суржко предложил свой план по выводу российской экономики
из кризиса, ориентированный на поддержание внутреннего спроса по трем основным направлениям — финансирование оборонного заказа и инноваций, социального сектора и инфраструктурных проектов. Однако выступающий с сожалением
отметил, что велика вероятность того, что даже после выхода из кризиса Россия
может остаться страной с моноструктурной экономикой.
Безусловно, заострение внимания докладчиков на проблемах социальной сферы в экономике неслучайно — волна сокращений и увольнений, скачкообразный
рост безработицы и сокращение социальных расходов являются одним из главнейших вызовов текущего кризиса. Тем не менее, необходимость вложений именно в социальную сферу оставляет некоторые сомнения — безусловно, кадровый
вопрос является одним из важнейших, но не менее важно и развитие адекватных
финансовых институтов, развитие конкурентоспособного производства и оптимизация государственного регулирования. Мировой финансовый кризис выявил
неспособность моноструктурных систем противостоять финансовой турбулентности глобальных рынков, что отразилось на соотношении мирового производства
и потребления. В данной ситуации необходима диверсификация экономики, расширение ее инвестиционных приоритетов. Зависимость от одного крупного рынка сбыта (как, например, зависимость Чехии от Германии), от производства одной
группы продуктов (например, углеводородов) или от определенного финансового
рынка (зависимость девелопмента от рынка банковских кредитов) фатально в нынешней экономической ситуации.
Разнообразие тематики и подходов всех выступавших на конференции было
объединено общей идеей: оценить влияние мирового экономического кризиса
на разные группы стран и дальнейшее социально-экономическое развитие мировой экономики.
Работа конференции велась по следующим секциям:
— «Инновационное развитие и экономический рост в переходных экономиках»;
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— «Международный бизнес в странах с переходной экономикой»;
— «Трансформация финансового сектора в странах с переходной экономикой»;
— «Формирование институтов в переходных экономиках»;
— «Социально-ориентированное управление в условиях глобализации».
Особым моментом в проведении VIII Международной конференции было
участие почетных гостей в работе секций. Весьма актуальным было выступление
А.Е. Геворкяна, кандидата экономических наук, ведущего специалиста Citi Global
Banking, посвященное перспективам экспансии иностранных банков на российском рынке в условиях нарастающего кризиса. Интересные научные дискуссии
развернулись в 4-й секции после выступлений Н.Ф. Павловой, доктора социологических наук, профессора кафедры управления персоналом и организационного
развития Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и Г.Э. Афанасьева,
руководителя Экспертного клуба промышленности и энергетики.
Во время работы конференции многие выступления по секциям вызвали
оживленную дискуссию. Авторам докладов были заданы вопросы по теме выступления, а их ответы с интересом выслушаны. Одна из секций, руководителем которой являлся заведующий кафедрой «Финансы и кредит», доктор экономических
наук, профессор А.Я. Быстряков, была посвящена трансформации финансового
сектора в странах с переходной экономикой. Одна из центральных проблем секции — трансформация банковского сектора страны в условиях глобализации. Развитие двух разнонаправленных тенденций в банковской системе страны — расширение государственного влияния и увеличение доли иностранного капитала
в банковской системе — заставляют исследователей рассматривать пути развития
банковской системы России, делая акцент на одну из этих тенденций. Так, например, работа А.Н. Омельченко «Когнитивное моделирование развития банковского сектора РФ в условиях глобализации» посвящена в большей степени ориентации российского банковского сектора на внешние рынки, хотя в ней, тем не менее, были отмечены и негативные стороны внешней финансовой зависимости для
экономической безопасности страны. Однако в контексте работы А.Н. Омельченко
увеличение доли иностранного капитала в банковской системе России является
положительной тенденцией, так как увеличивает степень доверия к российской
банковской системе и способствует внедрению прогрессивных методик корпоративного управления. В работе В.С. Жукова «Анализ слияний и поглощений в банковском секторе России» усиление влияния государственного капитала в банковской системе названо причиной сдерживания экспансии иностранного капитала
в будущем. В работе данная тенденция трактуется скорее как негативная; также
автор отмечает, что это является причиной уплаты дополнительной премии за вход
на рынок при поглощении российского банка (рассчитанной на основе показателя P/BV).
Однако усиление влияния иностранного капитала в национальной банковской системе ведет к неминуемым рискам по причине открытости ее финансового
сектора. В работе А.А. Романова (Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ) приводятся доводы в пользу разумного участия государства
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в банковской системы с целью поддержания ее устойчивости. Создание банковской системы с доминированием иностранного капитала приводит к ее неспособности поддержать реальный сектор национальной экономики, что отмечал на пленарном заседании П. Немечек, указывая на то, что иностранные банки в Чехии
вывели свои капиталы в материнские компании, как только в стране произошел
экономический кризис. В условиях повышенных рисков глобальной экономики
все больше государств, исконно являющихся «оплотом капитализма», обращаются
к поддержке государства для стабилизации ситуации в финансовом секторе. Это
лишний раз подтверждает необходимость вмешательства государства в экономику
с целью недопущения чрезмерной экспансии иностранного капитала и установления разумных протекционистских барьеров.
Подводя итог, необходимо отметить, что VIII Международная конференция
«Страны с переходной экономикой в условиях глобализации» предоставляет уникальную возможность для обмена мнениями, интернационального общения, налаживания деловых контактов, дискуссии с выдающимися учеными и специалистами экономической сферы.
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Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russia, 177198
The conference was organized in Peoples’ Friendship University of Russia and held at the Faculty of
Economics, Peoples’ Friendship University of Russia from 11 through 13 March, 2009. This conference
provides a forum to analyze advancement in all aspects of transition economies development. The reports
were devoted to the institutional, financial, social and other urgent problems of transition economies and
globalization in modern world. The central problem of the conference was the means which would provide
the effective result for the Russian economy to overcome the financial crisis of 2008.

