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в профессиональном учебном заведении. Именно отсутствие сколько-либо приемлемых условий у женщинработниц для успешного сочетания таких важнейших
функций, как работа, учеба и воспитание детей, является, на наш взгляд, главной причиной депопуляции
населения в нашей стране и развития деградационных
процессов.
Для условий изменяющейся России, где в последние
десятилетия наблюдается тенденция растраты человеческого капитала, актуальна разработка концептуальных
основ функционирования новой экономики, где сбалансированы интересы полов при осуществлении процессов расширенного воспроизводства результатов и
ресурсов национального хозяйства, включая рост народонаселения, решения проблемы бедности, безработицы
и поляризации доходов.
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Аннотация: глобальный финансово-экономический кризис обострил интерес ученых и экспертов к вопросам
повышения эффективности управления государственным внешним долгом и управления рисками. В этой связи в
статье обобщаются современные подходы классификации рисков и обосновывается необходимость иерархического
представления рисков в управлении государственным долгом
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Усиливающаяся нестабильность развития мировой
экономики, обусловленная эскалацией кризисных явлений в разных секторах мирохозяйственной системы,
во многом определяет повышенный интерес ученых и
экспертов к исследованию проблем неопределенности и
риска, становлению экономической теории рисков. Так,
Рымкевичем В. сформулировано положение, что «экономическая теория рисков должна иметь: свою систему
понятий и суждений, скрепленную внутренней логикой
и обособленную от других видов знания; основной категориальный аппарат, систему законов и закономерностей; методы и методологию» [1, с. 52].
Следует отметить, что в трудах российских ученых
развиваются различные концептуальные подходы, способствующие становлению теории рисков, включающие: обзор основ теории, анализ и прогнозирование рисковых ситуаций, управление рисками в различных сферах экономики и финансов [2 - 7]. При этом «по оценке
зарубежных специалистов, насчитывается до 220 видов
рисков на основе 40 критериев» [4, с. 12].
Особую актуальность в последние годы приобрели
исследования, связанные с повышением эффективности
управления государственным внешним долгом как одного из «центров концентрации рисков» [2, с. 3].
В публикациях ведущих российских и украинских ученых Балабанова В., Вавилова А., Глазьева С.,
Илларионова А., Козюка В., Красавиной Л., Новицкого

В., Плотникова А., Трофимова Г., Шохина А. и др. раскрываются различные проблемы управления государственным долгом с учетом как мирового опыта, так и
особенностей национального характера долговой политики, в том числе рисковых ситуаций.
Перманентные долговые кризисы и проблемы управлением внешним государственным долгом не остались
без внимания и ведущих международных учреждений
– МВФ и Всемирного банка. В последние годы были
разработаны: Руководящие принципы управления государственным долгом [8], Статистика внешнего долга. Руководство для составителей и пользователей
[9], Рекомендательная записка для органов государственного управления страны относительно разработки Среднесрочной стратегии управления долгом [10],
Методика оценки эффективности управления долгом
[11], Наставления по управлению государственным долгом [12] и др. Во всех указанных документах значительное внимание уделяется рисковым ситуациям и инструментам управления рисками. Кроме, того, Всемирным
банком разработаны Принципы оценки факторов риска
и уязвимости [13] в сфере социального обеспечения, которые связаны с управлением государственным долгом
через взаимозависимость в системе государственных
финансов.
В этой связи актуализуется проблема сравнительного
анализа и систематизации рисков в управлении государ81
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ственным долгом с позиций научных подходов и реко- ет собой процесс разработки и реализации стратегии
мендаций международных организаций.
управления государственным долгом в целях привлечеПрежде всего, следует отметить, что систематизация ния необходимой суммы финансирования, достижения
рисков состоит в определении и группировании основ- поставленных целей в отношении затрат и риска и реных методологических подходов к их классификации. шения любых других задач в области управления госуПроведенный обзор научно-методологических публика- дарственным долгом, которые может поставить правиций по вопросам классификации рисков позволяет сде- тельство» [8, c. 13]. В макроэкономическом контексте
лать вывод о множественности принципов построения государственной политики органы государственного
таких классификаторов. При этом можно согласиться управления должны стремиться обеспечить фундаменс А.Панягиной, что основными принципами являются тальную стабильность как уровня, так и темпов роста
предметный и управленческий [14]. При использовании государственного долга во времени и возможность обпервого принципа классификация строится исходя из служивания этого долга в самых разных условиях при
конкретного содержания каждого типа и вида рисков. одновременном достижении целей относительно расхоОсновной недостаток – множественность уровней де- дов и риска.
тализации и признаков идентификации. При использоВ этой связи повышается роль группы макроэконовании второго принципа классификация базируется на мических рисков, прежде всего «суверенного риска»,
возможности построения системы управления рисками с «странового риска», «суверенного кредитного рейтинга
учетом возможного источника возникновения рисковой (вероятности дефолта)».
ситуации.
Понятие «суверенный риск» определяют как возможНаряду с наведенными принципами следует отметить ность ущерба от кредитования правительств суверенноиспользование принципа комплексности, учитывающе- го государства. Сущность суверенного риска состоит в
го взаимосвязь множества факторов на возникновение том, что правительство страны откажется обслуживать
рисковых ситуаций. Например, Л.Красавина отмечает, или платить долг, выполнять другие обязательства в
что в современной России «в результате переплетения результате изменения национальной политики. Этот
многих факторов проявились следующие внешнедол- риск связан с финансовым состоянием государства, с
говые риски: Риск структурной диспропорции внешне- возможностью прекращения всеми или большинством
го долга; Потенциальный риск непогашения внешнего экономических агентов внешних платежей. Такой риск
долга в установленный срок; Риск увеличения внешне- по своей сущности является дефолтом [15]. К категории
долговой нагрузки на федеральный бюджет; Риск фор- суверенных рисков относят и действия Центрального
мирования долговой пирамиды. Риск непредвиденных банка страны относительно введения новых правил обдолговых обязательств» [3, с. 116-118]. Основываясь на ращения иностранной валюты, которые могут привести
результатах проведенного анализа названных рисков, к снижению стоимости или полного обесценения валютавтор делает неутешительные выводы, что «в услови- ных контрактов [16].
ях современного мирового финансово-экономического
Ныне распространяется термин «страновой риск» –
кризиса в России вновь возникла «долговая ловушка». «вероятность того, что суверенное государство или неНо в отличие от 1990-х годов, она обусловлена чрез- зависимые кредиторы в определенной стране не будут
мерными заимствованиями корпораций и банков, а не иметь возможность или желание выполнить свои обязафедерального правительства» [3, с. 120]. Автор справед- тельства относительно иностранных инвесторов и/или
ливо критикует нормы законодательства, учитывающие кредиторов» [17] . Этот вид риска по своей сущности
в основном управление валютным риском, и предлагает касается как государственного гарантированного внеш«использовать рекомендации МВФ и Всемирного бан- него долга, так и долга частного сектора.
ка, в частности, «Наставление по управлению государВ широком понимании понятие «страновой риск»
ственным долгом» от 21.03.2001 г., дополнив их с уче- включает отдельные виды внешних рисков и определятом российского опыта» [3, с. 121]. Она указывает на ется не как просто их арифметическая сумма, а как сонеобходимость более полной классификация внешне- вокупный результат взаимодействия событий и обстодолговых рисков, выделяя наиболее распространенные: ятельств (политических, экономических, социальных и
«рыночные риски, связанные с изменением процентных др.). Риск страны учитывает все риски ведения бизнеса
ставок, стоимости обслуживания внешнего долга; риск в конкретной стране и отображает неопределенность в
реструктуризации займов, в том числе пролонгация сро- части получения доходов в связи с возможностью изка кредита по завышенной цене или невозможность ее менений в политическом и экономическом устройстве и
осуществления; кредитный риск – опасность невыпол- положении данной страны, способных повлиять на вознения обязательств заемщиком; риск условных обяза- можности должников и/или контрагентов (включая прательств (например, по государственным гарантиям); ин- вительство) отвечать по своим внешним финансовым
фляционный риск, проявляющийся в повышении рубле- обязательствам [18, с. 10].
вого эквивалента валютных иностранных займов; риск
Моделирование макрополитических и макроэконоизменения условий внешних займов при кризисных по- мических экономических рисков приобрело распростратрясениях; операционные риски, включающие ошибки нение в середине 1970-х гг., когда рост задолженности
на разных этапах проведения или регистрации внешних развивающихся стран и долговой кризис актуализирозаимствований; недостатки внутреннего учета и кон- вали задачи прогнозирования финансовых кризисов и
троля; риск утраты репутации заемщика, юридический создание надежной системы предотвращения материариск, нарушение профессиональной тайны, стихийные лизации рисков страны.
бедствия, отрицательно воздействующие на деловую деВыделяют такие критерии классификации страноятельность и т. д.» [3, с. 121-122].
вых рисков [17]: территориально-географическое расИзвестно, что управление внешним государствен- положение страны; вид активов, которые подвергаются
ным долгом является одним из направлений финансовой риску (кредитные или инвестиционные); сектор эконополитики государства, связанным с ее деятельностью на мики, к которому относится заемщик (государственный
внешних и внутреннем финансовом рынках как заемщи- или частный); характер событий, которые могут постака или гаранта. Отношения относительно формирова- вить заемщиков данной страны в проблемную ситуацию
ния, обслуживания и погашения долга значительно вли- с оплатой долга (политические, экономические и социяют на состояние государственных финансов, денежно- альные риски); сроки возможной материализации риска
го обращения, инвестиционного климата, структуры по- (ретроспективный, текущий, перспективный); характер
требления и развития международного сотрудничества. действий заемщика (невыполнение или пересмотр услоЭксперты МВФ и Всемирного банка определяют: вий кредитной сделки).
«Управление государственным долгом представляОценки уровня странового и суверенного рисков,
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как правило, базируются на результатах присвоения
Трактовка указанных рисков позволяет опредеконкретной стране суверенного рейтинга определенно- лить их сложность и увязывание с другими рисками.
го уровня. Практика присвоения суверенных рейтингов Например, рыночный риск связан с изменениями на
приобрела широкое развитие в конце прошлого столе- финансовых рынках, прежде всего процентных ставок,
тия в связи с увеличением роли развивающихся рынков обменных курсов, стоимости обслуживания государи транзитивных экономик в общемировых процессах го- ственного долга. Риск пролонгации связан с повышенисударственных заимствований.
ем стоимости долговых обязательств на международных
Суверенный кредитный рейтинг, который получают ринках или невозможностью пролонгации. Для этого
государства-эмитенты долговых обязательств, пред- вида риска особо важную роль могут сыграть суверенставляет собой комплексную оценку возможности и го- ные кредитные рейтинги.
товности правительства страны погашать выпущенные
Следует отметить, что формирование системы
долговые обязательства в национальной и иностранных управления рисками имеет особо важное значение для
валютах в соответствии с условиями их выпуска, т.е. стран с формирующимся рынком, к которым относятся
кредитный риск страны-эмитента. Суверенный кредит- постсоветские державы. Во многих из них, например
ный рейтинг и другие виды рейтингов разрабатыва- Республике Белоруссия, Армении, Таджикистане, поются специализированными рейтинговыми агентства- степенно внедряются рекомендации МВФ и Всемирного
ми, лидерами среди которых являются «Standard and банка по повышению эффективности управления внешPoor’s Corporation», «Moody’s Investors Service, Inc.» и ним государственным долгом путем принятия соответ«Fitch Ratings Ltd.».
ствующих Стратегий, Концепций, Программ. При этом
Например, Украина последние пять лет входит до постепенно формируются и механизмы управления ритоп-10 наиболее рисковых для инвестирования стран сками.
(по оценкам Standard and Poor’s), поскольку угроза ее деВсе вышеизложенное позволяет сделать выводы, что
фолта по состоянию на второй квартал 2013 года слиш- управление рисками в национальных системах управком высока – 44,25% (для сравнения – в первом квартале ления государственным внешним долгом представляет
эта оценка составляла 34,8%) [19]. Прогноз дефолта в собой сложный процесс, характеризующийся множеближайшие пять лет базируется на показателе кредитно- ственностью методологических подходов и требующий
дефолтных свопов (CDS) страны как страховке покупа- новых принципов систематизации рисковых ситуаций.
телей суверенных облигаций от дефолта, учитывающей Таким принципом систематизации может стать принриск девальвации национальной валюты и возможность цип комплексности с использованием иерархического
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Аннотация: Дискуссионность вопросов регулирования рынка не обошла стороной и региональные рынки труда
специалистов. Особенности характера труда таких работников в данном случае накладываются на специфику региона, что снижает предсказуемость реакции рынка на регулирующее воздействие. Какие параметры этого рынка
являются наиболее эластичными, какие из них испытывают сезонные колебания, до какой степени имеет смысл
влиять на эти параметры, и какова должна быть форма этого воздействия? В данной статье автор предпринимает
попытку ответить на эти вопросы, опираясь на новые эмпирические данные и традиционные аналитические инструменты.
Ключевые слова: рынок труда специалистов, рынок высококвалифицированной рабочей силы, спрос и предложение специалистов, избыточные специальности, емкость рынка труда специалистов.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Вопрос о
рынке высококвалифицированной рабочей силы и адекватное реагирование на него различных управляющих
систем имеет свое социально-экономическое содержание. Обществу и государству не может быть безразлична ситуация, когда доля специалистов в общей массе незанятого населения возрастает быстрее, чем доля других
групп незанятых. Наличие «резервной армии умственного труда», «лишних» людей с дипломами, которые в
определенных условиях оказываются ненужными, ставит вопрос как перед государством о разработке комплекса мероприятий по их социальной защите (прежде
всего – по созданию новых интеллектуально наполненных рабочих мест), так и перед системой профессионального образования – по изменению форм и методов
подготовки. В то же время территориальные различия
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в экономической активности и занятости специалистов
во многом зависят от унаследованных особенностей
региона – демографических, социокультурных, а также от сложившейся структуры экономики. Рыночные
реформы и кризис 2008 года усилили преимущества и
усугубили дефекты сложившегося территориального неравенства условий на рынке труда.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Разнообразные
проблемы функционирования рынка труда рассматривались представителями различных научных школ: от
А. Смита [1] и К. Маркса [2] до П. Самуэльсона [3] и
Г. Стендинга [4]. Анализу рынка труда специалистов
посвящены работы В.Н. Васильева [5], А.Г. Коровкина
[6], Е.А. Питухина [7] и Н.Ю. Посталюка [8]. Именно
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