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роблемы экономической эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий
тесно связаны с использованием складывающейся на рынке ситуации, соотношения спроса и
предложения, анализом динамики цен и разработкой прогноза изменения в будущем этих важных

факторов формирования рыночной ситуации. Все эти процессы изучает экономическая конъюнктура. Про-
блематике ее исследования в нашей стране в стране в ХХ в. посвятили свою деятельность отечественные
ученые Н.Д. Кондратьев, а в послевоенные годы также Д.И. Костюхин, С.П. Никитин, Ф.Г. Пископпель. Однако
их работы были выполнены в условиях господства в нашем обществе планового подхода к изучаемой
проблеме. Вышедшая в издательстве “Экономика” публикация В.Г. Клинова отличается от предыдущих
публикаций тем, что это первая работа, подготовленная в условиях рыночного развития России и анализа
проблем с позиции рыночной теории экономики*.

Автор проделал большую работу по выработке оценок теоретических взглядов многих зарубежных
исследователей. Большое место в работе занимает обзор и критическая оценка работ зарубежных
исследователей Э. Денисона, П. Дугласа, Ч. Кобба, Р. Солоу, Я. Тинбергена, Й. Шумпетера и многих других.

Работа имеет четко выраженный дискуссионный характер. Автор аргументировано высказывает
свою точку зрения, полемизируя по многим теоретическим концепциям. Положительно оценивая утвержде-
ние Д.И. Костюхина и Ф.Г. Пископпеля, относительно того, что экономичеcкая конъюнктура - это процесс
воспроизводства в конкретно-исторических условиях, он высказывает необходимые уточнения. “Речь должна
идти, пишет В.Г. Клинов, - о воспроизводстве в макроэкономическом масштабе, представляющем совокупный
результат деятельности хозяйствующих субъектов, в отличие от воспроизводства в микроэкономическом
измерении, то есть на уровне хозяйствующих субъектов”. Он считает, что методически более продуктивно
сослаться не на конкретно-исторические условия, а “на уровень, темпы и пропорции развития воспроизвод-
ственного процесса, ибо в них следует искать ключ к пониманию механизма формирования и развития
экономической конъюнктуры”. Кроме того, по  его мнению, “с точки зрения практических  задач
предпочтительнее говорить не о рыночном проявлении процесса воспроизводства, а об условиях реализации
продукции”. (с. 19)

В работе доказывается, что исследование экономической конъюнктуры служит информационному
обеспечению решений в области управления хозяйственной деятельностью на микро- и макроэкономичес-
ком уровне. Речь идет о стратегических и тактических задачах, которые приходится решать как отдельным
хозяйствующим субъектам, так и на различных уровнях управления и регулирования, вплоть до правительства
страны и международных организаций.

Как эффективно использовать
ситуацию на рынке?

* В.Г. Клинов. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизм формирования. - М.: Экономика, 2005. - 278 с.
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Специфика экономической конъюнктуры как области экономической науки состоит в том, что в
центре внимания ее находится наиболее проблемная стадия воспроизводственного процесса в современ-
ных условиях, а именно процесс реализации продукции. Соответственно оцениваются существующие и
перспективные требования, которые предъявляет рынок к качеству продукции, а также к услугам, которые
сопровождают сбыт и использование товаров. Исследование конъюнктуры подразумевает также сбор ин-
формации о существующих соотношениях цен на различные виды продукции и на ресурсы, используемые
для их производства, и, главное, сбор информации по оценке возможных изменений ценовых пропорций.
Это же в равной степени относится к определению существующей емкости рынка и перспективам ее
изменения. Экономическая конъюнктура независимо от индивидуальных усилий и способностей предпри-
нимателя влияет на их прибыли и убытки.

Все это означает, что исследования конъюнктуры направлены на создание конкурентоспособного
производства и достижение высоких коммерческих результатов в процессе купли и продажи товаров и
услуг, быстрой отдачи от вложений в капитал, в том числе и в науку, образование, здравоохранение и
защиту окружающей среды.

Серьезное внимание уделяется в работе научному анализу факторов и условий формирования
экономической конъюнктуры В ходе исследования факторов динамики экономической конъюнктуры автор
правильно указывает на необходимость различия экстенсивного фактора роста потребления (каким
предстает динамика числа потребителей при неизменном среднем доходе на душу населения) и интенсивного
фактора потребления (с. 44).

Особенно важная роль в обеспечении роста производства принадлежит вложениям в основной
капитал. Они должны восполнить выбытие основного капитала в связи с его физическим и моральным
старением. Еще одна функция состоит в том, чтобы повышать уровень вооруженности рабочей силы орудиями
труда в связи с увеличением их разнообразия и усложнением, а в условиях недостатка рабочих рук -
обеспечить замещение труда капиталом. (с. 46)

Общеизвестно разделение экономистов на сторонников государственного регулирования рыноч-
ной экономики и тех, кто не придерживается этой концепции. Автор придерживается концепции активного
участия государства в формировании факторов развития конъюнктуры в условиях рыночной экономики. По
его мнению, активная роль государства должны проявляться в образовании рычагов, стимулирующих эко-
номические сдвиги. Перераспределение доходов с помощью государственного бюджета, как он считает,
способствует более равномерному распределению доходов и росту потребления в ущерб частным сбере-
жениям и капиталовложениям. Особую роль должна играть государственная политика в развитии интел-
лектуальных способностей общества, что определяется государственными ассигнованиями в НИОКР и
образование. Значение вложений в человеческий капитал возрастает относительно вложений в капитал в
традиционном смысле.

Вместе с тем, нельзя надеяться на государственное участие в финансировании науки и обучения
как на главный фактор формирования человеческого капитала. Затраты на формирование человеческого
капитала в ряде случаев оказываются более эффективными, когда они финансируются из личных сбере-
жений, нежели из государственного бюджета. (с. 48).

Исследование экономической конъюнктуры обычно завершается прогнозом возможностей ее ис-
пользования для ведения деловых операций. И в этом плане важнейшее место в ее исследовании принад-
лежит анализу и прогнозу цен.

В работе широко анализируется динамика мировых цен и особенности их различия, которые “воз-
никают из-за целого ряда обстоятельств: качественных характеристик товара, условий его отгрузки (навалом
или в упаковке того или иного вида), базисных условий поставки (франкирования), размера отгруженной
партии, сроков и условий платежа, характера взаимоотношений продавца и покупателя, тарифно-таможен-
ного режима и системы налогообложения”. (с. 68-69).

Автор много места уделяет изучению динамики мировых цен в 1955 – 1995 гг. на основании
статистических публикаций ООН. Однако он сам подвергает их критике. Как он пишет, “повышение каче-
ства продукции не находит полного отражения в текущих ценах, ибо цены на продукцию новых поколений в
условиях конкуренции повышаются в меньшей степени, чем улучшаются характеристики изделий. Это делает
продукцию нового поколения привлекательнее для покупателя, несмотря на повышение цен. Иначе говоря,
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можно предположить, что реальные цены  на многие виды изделий снижаются, если коэффициент
повышения текущих цен поделить на коэффициент повышения качества”. (с. 77-78).

 По нашему мнению, публикации, на которые ссылается автор, не полностью соответствуют
потребностям экспортеров в информации из-за их высокой агрегированности. Не случайно при подго-
товке прогнозов развития отечественного экспорта в рамках ВНИКИ в свое время наиболее широко
использовались индексы экспортных цен на отдельные группы продукции обрабатывающей промышлен-
ности ведущих мировых экспортеров (Германии, Японии, США).

Хотелось бы отметить, что отдельные части концепции автора относительно соотношения ры-
ночных цен и издержек производства вызывает желание усилить аргументацию. Например, он считает,
что в “рамках жизненного цикла отдельного товара наиболее тесная связь между удельными затратами
и ценами прослеживается в фазах внедрения (младенческий возраст) и интенсивного роста (подростко-
вый возраст). В фазе зрелости (эта фаза может быть подразделена на стадии замедления, прекращения
роста и вытеснения) цена в большей степени зависит от соотношения между спросом и предложением”.
(С. 78). Как нам представляется, именно на фазе внедрения товара на рынок и бурного роста его продаж
на первом этапе цены реализации отрываются от издержек в связи со стремлением продавца получить
наивысшую прибыль в условиях интенсивного роста спроса и низкого уровня (или вообще отсутствия)
конкуренции.

Практическая ценность анализа экономической конъюнктуры выявляется в выводах относи-
тельно использованных факторов экономического развития. В этом смысле в работе сделаны чрезвы-
чайно интересные и полезные заключения. Экономический рост после второй мировой войны наглядно
показал, что для передовых стран темпы экономического развития зависят от двух переменных. Первая
– это  превосходство в эффективности вводимой в оборот техники над  средним уровнем техники,
применяемой в народном хозяйстве, а также над техникой, выводимой из эксплуатации. Технологический
разрыв влияет на отдачу от вложений капитала в передовую технику.

Вторая переменная – это скорость обновления технической базы, которая может быть представ-
лена нормой капиталовложений, т.е. доли вложений основного капитала в ВВП. Вторая переменная зависит
от первой, поскольку повышение отдачи стимулирует рост капиталовложений. Повышение среднего уровня
применяемой техники и сокращение технологического разрыва за счет ускорения обновления технической
базы снижают отдачу от новых капиталовложений и в конечном итоге приводят к замедлению роста
вложений и снижению их доли в ВВП. Когда скорость обновления капитала снижается, а скорость
накопления научно-технического прогресса превышает скорость его расходования, то превосходство
передовой техники над средним уровнем техники увеличивается. (с. 192).

Высокие темпы научно-технического прогресса обеспечили относительно высокие показатели
экономического роста. В результате, по мнению автора, согласно теории большого цикла мировая
экономика в ближайшие годы войдет в фазу процветания (во втором десятилетии нынешнего века и,
возможно, в начале третьего десятилетия). Мировые темпы экономического развития во втором десяти-
летии ХХI в. могут вполне сравняться с показателем 1960-х годов (3,2% ежегодного прироста ВВП на
душу). При этом возможно относительное снижение темпов экономического роста развитых стран, которое
будет компенсировано высокой интенсивностью роста стран, занимающих средние позиции в мире по
уровню развития. Особенно высокие темпы показывают страны среднего уровня развития, обладающие
образованной квалифицированной рабочей силой, способной осваивать новейшие достижения научно-
технического прогресса. (С. 224-225).

Фундаментальная монография заканчивается оценками возможностей использования Россией
складывающейся на мировом рынке экономической конъюнктурой. В работе утверждается, что Россия
сможет в полной мере использовать благоприятные внешние условия, но при одном условии - если будет
решена задача снижения материало- и энергоемкости существующих отраслей хозяйства, а дальнейший
рост обеспечен в основном за счет видов деятельности, требующих минимальных затрат невосполнимых
природных ресурсов.

В работе утверждается, что для внедрения материало- и энергосберегающих технологий следует
заинтересовать предпринимателей путем постепенного сокращенbя разрыва между внутренними и
внешними ценами на добываемое сырье (особенно углеводородное) за счет косвенных налогов на сырье
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и продукты их переработки, реализуемые на внутреннем рынке. Повышение внутренних цен на сырье не
должно создавать для добывающих отраслей более выгодных условий развития  по сравнению с
обрабатывающей промышленностью. Дифференциальная рента от эксплуатации природных ресурсов дол-
жна использоваться для финансирования модернизации всего народного хозяйства на базе передовой
техники, а также для индексации пенсий и зарплат государственных служащих в связи с ростом внутренних
цен на коммунальные услуги. (с. 226). Как считает В.Г. Клинов, “нельзя допускать, чтобы отдача от капита-
ловложений после вычета налогов в обрабатывающей промышленности была ниже, чем от капитала, вло-
женного в добычу нефти и газа”. (с. 226). В развитых странах позитивная динамика обрабатывающей
промышленности обеспечивается созданием благоприятного инвестиционного климата для данного
комплекса отраслей. В США, например, норма прибыли в обрабатывающей промышленности после вычета
налогов составляла в 2000 г. 15,3% против 13% в добывающей.

Кроме того, развитие новых прогрессивных отраслей требует большого финансирования научных
исследований, разработок и системы образования, а также создания режима наибольшего благоприят-
ствования для производства и сбыта новой наукоемкой продукции. Такой режим может обеспечиваться, в
частности, снижением налоговых ставок для обрабатывающей промышленности, предоставлением права
на ускоренную амортизацию основных фондов, освобождением от налогов прибыли, расходуемой на капи-
таловложения внутри страны, государственной поддержкой лизинговых операций для сбыта отечественной
техники.

В работе разработаны рекомендации и по использованию экономической конъюнктуры на уровне
предприятий. Для этого готовятся исследования краткосрочных и среднесрочных тенденций развития то-
варной конъюнктуры с целью обслуживания текущей коммерческой деятельности предприятий. Тактика
выступления на рынке должна обеспечивать максимальную выручку от реализации собственной продукции
и минимальные затраты на приобретение ресурсов, необходимых для производства и сбыта товаров и услуг.
(с. 230).

Однако для достижения большей вероятности успеха от разрабатываемого прогноза экономичес-
кой конъюнктуры, необходимо составить как можно более полный перечень задач, которые встают перед
исследователями в явной или опосредованной форме. Речь идет о конечных и промежуточных результатах
исследований. Конечные результаты - это выводы, необходимые для принятия управленческих решений.
Заключение прикладного исследования может содержать предложения по использованию конъюнктуры в
свете представленного прогноза.

Подготовленная и выпущенная издательством “Экономика” монография В.Г. Клинова будет полезна
предпринимателям, государственным служащим, преподавателям, - всем, кто занимается изучением
возможностей  использования экономической ситуации на рынке для принятия и эффективной реализации
управленческих решений.

А .М . Ульянова

Современная международная и российская
система таможенной оценки. Учебное
пособие.

– М .: ВАВТ,  2004. – 66 с.

Учебное пособие написано преподавателем Всероссийской академии внешней торговли А.М. Ульяновой. Состоит из
трех глав: 1. «История развития системы таможенной оценки в рамках ГАТТ/ВТО»; 2. «Соглашение по применению статьи VII
ГАТТ, 1994 (Соглашение по таможенной оценке ВТО)»; 3. «Российская практика таможенной оценки товаров».

Речь в учебном пособии идет по существу о приведении российских правил таможенной оценки товаров в соответствие
с международными соглашениями и практикой. Проблема эта остра и актуальна для России.

Ознакомиться с учебным пособием можно только в библиотеке ВАВТ.
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