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вероятностью как положительное, так и отрицатель-
ное отклонение от тренда. Поэтому прогноз приобре-
тает приблизительный характер, и прогнозировать 
лучше интервал, в котором с заданной вероятностью 
может оказаться уровень показателя. 

Целесообразно использовать комбинацию мето-
дов прогнозных оценок, способствующую более или 
менее точной количественной интерпретации пред-
сказываемых процессов.  

С целью проверки гипотезы о сочетании цикли-
ческих колебаний и случайных погодных факторов 
автором изучены показатели развития растениеводст-
ва, в частности, урожайность основных сельскохозяй-
ственных культур. Эмпирический материал подтвер-
ждает необходимость учета ситуаций неопределенно-
сти в развитии основных отраслей аграрного произ-
водства. Научное обоснование проблемы динамики 
экономических систем позволяет утверждать, что 
причиной случайно распределенных колебаний слу-
жит наличие большого комплекса факторов, влияю-
щих на изучаемый объект. Так, колебания валового 
сбора, урожайности сельскохозяйственных культур, 
продуктивности животных обусловлены значитель-
ным перечнем объективных и субъективных причин. 
Наличие множества примерно равноправных и неза-
висимых факторов означает, что нельзя существенно 
уменьшить колеблемость, воздействуя только на ка-
кой-либо один фактор. Необходимо, по возможности, 
регулировать все причины неустойчивого развития 
системы. 

Снижению негативного влияния факторов неоп-
ределенности, а также поддержанию тенденций роста 
сельскохозяйственного производства в ближайшие, 
как минимум пять лет, будут способствовать меры, 
направленные на сохранение и стабилизацию соци-
ально-политических, технико-технологических, гео-
физических условий воспроизводства со стороны го-
сударственных, региональных и хозяйственных орга-
нов, ориентированных на достижение плановых и 
прогнозных уровней производства, развитие рыноч-
ных отношений, устойчивость хозяйственной дея-
тельности. 

Поскольку субъекты управления тем или иным 
образом воздействуют на объект управления, обяза-
тельным является требование того, чтобы рисковый 
менеджмент был составной частью общей системы 
процесса управления. При этом необходимо учиты-
вать следующие моменты, являющиеся фундамен-
тальными для любых решений: факторы риска можно 
уменьшить при рациональном использовании матери-
альных, финансовых, трудовых, капитальных и дру-
гих ресурсов; имеющиеся ресурсы ограничены; суще-
ствует неопределенность, неоднозначность, много-
факторность, невоспроизводимость, скоротечность. 
Поэтому практика принятия решений нетривиальна. 
Достижению поставленных целей риск-менеджмента 
могут способствовать функции управления, выпол-
няемые на основе сопоставления асимметричных ин-
формационных потоков со стороны риск-менеджера. 
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что универсаль-
ного способа управления нет. Существуют различные 
методы, приемы, каждый из которых имеет как пре-
имущества, так и недостатки. Наиболее обосновано 

их системное, комплексное использование. Кроме 
того, современный менеджмент открыт для проник-
новения в него новых приемов, процедур, инструмен-
тов, идей в соответствии с поставленными целями и 
задачами. 
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Экономический кругооборот в фармацевтической 
отрасли 

 Литвяк Б.И., Котовская О.В.  
 Пятигорская государственная фармацевтическая 

академия, Пятигорск 
 
В настоящее время в России появилась тенден-

ция возрастания потребности в фармацевтических 
препаратах под воздействием ряда факторов, среди 
которых: экологические, социальные, экономические. 
Существование и проявление этих факторов вполне 
закономерно, поскольку для современной России ха-
рактерен высокий уровень социальной и политиче-
ской напряженности, последствия предшествующих 
экономических потрясений, а также неразумная эко-
логическая деятельность людей истощает природу и 
отравляет окружающую биологическую среду. Отсю-
да повышается значимость эффективного функциони-
рования фармацевтической отрасли. Однако, развитие 
фармации как отрасли здравоохранения невозможно в 
отрыве от контекста экономического кругооборота. В 
связи с этим представляет интерес рассмотрение мо-
дели экономического кругооборота товаров, услуг, 
доходов и расходов в фармацевтической отрасли. 

 Упрощенная модель экономического кругообо-
рота предполагает взаимодействие домашних хо-
зяйств, фирм, банков и государства. 

Домашнее хозяйство – это самостоятельная эко-
номическая единица, имеющая общий бюджет и осу-
ществляющее расходы, связанные с удовлетворением 
потребностей (семья). В рамках данной модели до-
машнее хозяйство предъявляет спрос на фармацевти-
ческие товары и услуги и предложение рабочей силы. 

Исследования домашних хозяйств как экономи-
ческих агентов свидетельствуют, что при нарастании 
экономических трудностей (стрессы, некачественное 
питание, проблемы системы здравоохранения и т.п.) 
растет риск ухудшения здоровья. Данные тенденции в 
полной мере проявились, и затронули все возрастные 
категории российского населения. Таким образом, 
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создается основа для увеличения потребительского 
спроса на фармацевтические товары. Однако, доступ-
ность данной категории товаров является весьма 
спорной. С одной стороны, аптечные предприятия 
предлагают большой ассортимент фармацевтических 
товаров, но цены на лекарственные препараты для 
большой части населения чрезмерно высоки. Сегодня 
в России 20 % населения живет ниже черты бедности. 
Ценовая недоступность объясняется высокой долей 
лекарственных препаратов импортного производства, 
отсутствием эффективных российских аналогов, на-
личием недобросовестной конкуренции и т.д. Тем не 
менее, в силу того, что потребность в ряде фармацев-
тических препаратов относится к базовым, она будет 
удовлетворяться за счет других потребностей (в пита-
нии, одежде, развлечениях и т.п.).С другой стороны, 
ставится под сомнение эффективность лекарственно-
го препарата. Наличие «теневого» сектора в произ-
водственной сфере и слабый государственный кон-
троль за производством и распространением фарма-
цевтических препаратов повышает вероятность при-
обретения фальсифицированного лекарственного 
препарата потребителем и выводит за рамки эконо-
мического кругооборота денежные средства, которые 
не попали в воспроизводственный процесс в легаль-
ном бизнесе. Таким образом, домашние хозяйства 
имеют объективную потребность в лекарственных 
препаратах и предъявляют на них спрос, который не 
может быть полностью удовлетворен в силу ряда 
проблем, связанных с производством, распределени-
ем, обменом и потреблением внутри самой фармацев-
тической отрасли. 

Следующая составляющая экономического кру-
гооборота – фирма. В рамках данной модели это со-
вокупность производственных, коммерческих, финан-
совых и иных предпринимательских структур. Данная 
сфера характеризуется многообразием форм собст-
венности на средства производства, рыночным цено-
образованием, договорными отношениями между хо-
зяйствующими субъектами, ограниченным вмеша-
тельством государства в хозяйственную деятельность. 
Взаимодействие в данной группе экономических 
агентов осуществляется через систему рынков, цен, 
прибылей и убытков, в условиях конкуренции. Осно-
ву этой составляющей образует производственная 
сфера. 

Необходимо отметить, что в период начала ры-
ночных преобразований производственная сфера 
фармацевтической отрасли претерпела ряд негатив-
ных изменений: нарушились экономические связи 
бывших советских республик, устарела технологиче-
ская база, резко сократилось финансирование науч-
ных исследований, процессы приватизации 1992-1994 
гг. лишили фармацевтическую отрасль основных кон-
курентных преимуществ. Правовая обособленность и 
экономическая самостоятельность большинства фар-
мацевтических фабрик на фоне низкой платежеспо-
собности спроса и высоких издержек производства не 
способствовали развитию этой отрасли экономики в 
рыночных условиях. Таким образом, рынок был за-
полнен импортными лекарственными средствами.  

Одна из основных проблем фармацевтического 
производства в настоящий период заключается в не-

обходимости развития научных исследований и мо-
дернизации технологической базы, что может быть 
решено за счет притока в отрасль инвестиций. Отчас-
ти, данная проблема могла быть решена посредством 
взаимодействия с таким экономическим агентом как 
банки, однако, развитие банковского сектора россий-
ской экономики, к сожалению, не открывает ближай-
ших перспектив для производственной сферы. В на-
стоящий момент можно констатировать практическое 
закрытие такого важного источника инвестиций, как 
сбережения населения. Потенциал этого источника 
составляет, по разным экспертным оценкам, 10-30 
млрд. долл. В связи с тем, что вклады граждан в ком-
мерческих банках трижды пропадали за последние 10 
лет, подорвано доверие населения к банкам и феде-
ральной власти.  

Более реальной выглядит возможность внешних 
инвестиций. Но колоссальная дифференциация отрас-
лей по доходам и инвестиционной привлекательности 
отдает предпочтение топливно-энергетическому и 
металлургическому комплексам, так в 2002г. на их 
долю приходилось более 70% всех капиталовложений 
в промышленность.  

Что касается отраслей, ориентированных на 
внутренний рынок, то, не имея ресурсов для обновле-
ния основных фондов, они ремонтируются за счет 
оборотного капитала и, таким образом усугубляется 
их техническая и технологическая отсталость. Без 
реализации правительственной программы межотрас-
левого перелива капитала невозможна модернизация 
российской экономики и, том числе, фармацевтиче-
ской отрасли. 

Однако, производство конкурентоспособного то-
вара не обеспечит эффективного функционирования 
модели экономического кругооборота. Наличие «те-
невого» сектора в данной отрасли не только отвлекает 
денежные потоки от легального бизнеса, но и создает 
значительные барьеры для продвижения товара на 
рынок. Криминализация фармацевтической сферы 
очень высока в силу высокой доходности и растущего 
спроса. Развитие новых технологий в фармации спо-
собно формировать новые потребности, например, 
посредством рекламы.  

Российская фармацевтическая отрасль имеет 
сырьевой и трудовой потенциал, который, при нали-
чии инвестиций позволит производить конкуренто-
способный товар. Это позволит, прежде всего, госу-
дарству получать больше налогов, которые могут 
быть использованы в социальной сфере, в сфере кре-
дитования и выделения трансфертов в национальную 
промышленность и т.п. Но, главная особенность со-
стоит в том, что фармацевтическая отрасль в своей 
деятельности ориентирована, прежде всего, на удов-
летворение таких базовых потребностей, которые свя-
заны со здоровьем населения. Следовательно, задача 
сохранения здоровья нации должна стать приоритет-
ной в государственной экономической политике. 

Таким образом, функционирование фармацевти-
ческой отрасли обеспечивается в рамках рассмотрен-
ной модели экономического кругооборота, основы-
вающейся на ряде положений: 

 - эффективное взаимодействие домашних хо-
зяйств с банками; 
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 - приток в отрасль инвестиций; 
 - эффективное государственное регулирование 

фармацевтической отрасли. 
 
 

Собственность и свобода 
Омельченко Н.В. 

Волгоградский государственный университет, 
Волгоград 

 
Идеология капиталистического общества начи-

нается с прокламации: собственность есть свобода. 
Собственность частного лица есть частная собствен-
ность. Как писал Ф.А.Хайек, «…частная собствен-
ность является главной гарантией свободы, причем не 
только для тех, кто владеет этой собственностью, но и 
для тех, кто ею не владеет. Лишь потому, что кон-
троль над средствами производства распределен меж-
ду многими не связанными между собой собственни-
ками, никто не имеет над ними безраздельной власти, 
и мы как индивиды можем принимать решения и дей-
ствовать самостоятельно. Но если сосредоточить все 
средства производства в одних руках, будь то дикта-
тор или номинальные «представители всего общест-
ва», мы тут же попадем под ярмо абсолютной зависи-
мости». 

Фридрих фон Хайек по-своему прав. Однако 
здесь имеется и другая сторона. Примем исходную 
предпосылку: частная собственность есть основа сво-
боды личности. Отсюда с необходимостью вытекает, 
что большая частная собственность обеспечивает 
большую степень свободы ее владельцу, а малая ча-
стная собственность дает лишь малую толику свобо-
ду. Отсутствие же частной собственности всегда оз-
начает отсутствие свободы личности. Следовательно, 
устойчивая интенция обладать частной собственно-
стью означает человеческое стремление обрести сво-
боду. 

Если же иметь в виду, что «заработная плата 
идентична частной собственности», то выходит, что 
размер моей зарплаты определяет размер моей персо-
нальной свободы. Следовательно, те бизнесмены и 
руководители, которые не выплачивают своим работ-
никам зарплату, лишают их свободы, т.е. превращают 
людей в рабов и выступают против основного прин-
ципа капиталистического развития: собственность 
есть свобода. Назначение же мизерной зарплаты есть 
обыкновенное издевательство над достоинством лич-
ности и также равносильно лишению свободы. Одним 
словом, такие предприниматели суть ретрограды, ме-
шающие буржуазной эволюции общества. 

С этой либеральной точки зрения первое условие 
достижения свободы в современной России – это зна-
чительное и постоянное увеличение размера заработ-
ной платы. Некоторые пропагандисты поспешно за-
являют, что мы не выдержали испытания свободой и 
потому нам нужна новая диктатура. На наш взгляд, 
социальная ситуация прямо противоположная: мы 
еще не знали свободы, отвечающей человеческому 
достоинству. Таким образом, вопрос повышения за-
работной платы есть вопрос не только экономиче-
ский, но глубоко социально-политический и, так ска-
зать, антропологический, поскольку в конечном счете 

связан со свободой человека. Иначе говоря, согласно 
либеральной концепции, достоинство личности изме-
ряется достойным счетом в банке. 

Андрей Илларионов, советник президента России 
по экономическим вопросам прав, когда говорит: 
«Деньги – это отчеканенная свобода. Если у человека 
доходы отбирают, его делают несвободным». 

На общей конференции Американской антропо-
логической ассоциации (Вашингтон, 19-23 ноября 
1997 г.) Нэнси Райэс из Университета Колгейта пред-
ставила свой доклад «Недовольство посткоммуниз-
мом в России». В нем, в частности, отмечалось, что 
высказывания типа «Люди, которые много работают, 
не получают ничего, тогда как те, которые совсем не 
работают, получают миллионы» сегодня в России 
можно услышать повсюду, и они выражают истинное 
состояние современной российской экономики. Ог-
ромное количество российских граждан -- учителей, 
врачей, ученых, рабочих – трудятся, месяцами не по-
лучая зарплаты, размер которой ниже или едва соот-
ветствует прожиточному минимуму. В то же время 
правительственные чиновники и бизнесмены разъез-
жают на последних моделях европейских автомоби-
лей, обедают в пятизвездочных ресторанах и строят 
себе трехэтажные дачи в пригородах. 

По мнению Н.Райэс, никто даже не сомневается в 
незаконности такой власти и такого богатства. «Одна-
ко один из парадоксов посткоммунистической России 
заключается в том, что очень трудно построить убе-
дительную критику растущего социального неравен-
ства: там, где импортные товары принимаются за 
символ «свободы», а любая попытка обличения клас-
сового расслоения содержит примесь тщательно вы-
смеиваемого марксизма, как можно эффективно об-
суждать социальную несправедливость?». 

Если свобода есть атрибут личности, то без сво-
боды (следовательно, как утверждает либерализм, без 
частной собственности) нет и личности. С этой точки 
зрения общество, где основная масса населения полу-
чает нищенскую зарплату, являет собой не что иное, 
как общество современных рабов. Вот почему либе-
рализм с его акцентуацией на свободе есть весьма 
полезная вещь для сегодняшней России.  

Вместе с тем следует отметить и теоретическую 
ограниченность либерализма. Например, в русской 
религиозной философии человека встречается более 
тонкое понимание человека. Так, согласно 
Н.Бердяеву, учение о человеке есть прежде всего уче-
ние о личности. Личность же не рождается, она тво-
рится Богом. «Личность есть целостность и единство, 
обладающее безусловной и вечной ценностью».  

В этой связи подчеркнем: идея личности отменя-
ет идею раба. Другими словами, если мы осмелимся в 
каждом человеке видеть личность, то мы не посмеем 
его держать за раба. Разумеется, идея личности может 
иметь и светское обоснование. Мы остро нуждаемся в 
метафизике уважения к человеку. 

Кроме того, мы сплошь и рядом практикуем раб-
ство по причине примитивных производственных 
отношений. Олвин Тоффлер в свое время писал: 
«…Труд был грубым и жалким в отраслях Второй 
волны, даже когда они были высокодоходные. В дей-
ствительности грубость труда была обязательной со-


