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Государственное регулирование:
стратегические цели и пути решения*
© 2006 А.Г. Зельднер
доктор экономических наук, профессор
Институт экономики Российской академии наук
В статье предложена концепция государственной стратегии развития России на современном этапе.

Энергосырьевая модель развития России,
на реализацию которой направлены, по сути,
все ресурсы страны (от природных до адми
нистративных), обеспечила профицитный
бюджет, возможности расчета по внешним
долгам, повышения кредитного рейтинга, но
не решила главного существенного повыше
ния уровня жизни населения на базе высоко
технологического развития. Более того, в
критическом состоянии оказались отрасли
несырьевой экономики, что привело к сни
жению численности занятых, инфляции и
росту импортозависимости в потребительс
кой и инновационной сферах.
Попытка воспользоваться сложившейся
конъюнктурой в ущерб долгосрочной страте
гии тупиковый путь развития. К сожалению,
крупный российский капитал в основном
развивается именно по такой схеме, диктуя
свое видение развития государству и обще
ству. Это и приводит к навязыванию государ
ству среднесрочных прогнозов, которые не в
состоянии решить проблему модернизации
несырьевых производств и создать соци
альную базу для изменения к лучшему демог
рафической ситуации. В результате в России
нет долгосрочной стратегии как в целом, так
и по крупным сферам, обеспечивающим воз
растающий потребительский спрос. И прав
Л.Абалкин, утверждая, что при отсутствии
долгосрочной стратегии и ориентации на
краткосрочные или среднесрочные прогнозы
вложения в человеческий капитал оказыва
ются неэффективными. Это приводит к их
недооценке и финансированию по остаточ
ному принципу. По нашему мнению, такой
недальновидный подход обрекает Россию на
пребывание в ряду развивающихся стран.
ХХI в. ознаменовался глобальным давлени
ем ТНК на рынки и интересы развивающихся
стран мира. Россия, сосредоточив свое внима
ние на сырьевом секторе, практически без боя
отдает рынки несырьевых отраслей, вследствие
чего потребительский рынок страны все в боль
* В порядке дискуссии.

шей мере становится сферой влияния крупных
зарубежных корпораций. Осознавая сложившу
юся ситуацию, правительство пытается укре
пить монополии на внутреннем рынке 1, с тем,
чтобы интегрироваться в крупные ТНК. Но это
рискованный план вследствие того, что среди
крупных ТНК мира (а их примерно 500) только
несколько российских. Кроме того, ТНК не за
интересованы в новых конкурентах. Они их
либо поглощают, либо препятствуют 2 их появ
лению с целью сохранения рынка для своих по
требительских товаров.
Попытка сформировать стратегию по запад
ным матрицам в отсутствие сильных институтов
гражданского общества выбило Россию из колеи
постиндустриального развития и становления
общества массового потребительского спроса.
Как следствие провал в инновационно инвес
тиционной сфере. Отдав в частные руки наибо
лее эффективные сырьевые отрасли под наду
манным предлогом их неэффективного исполь
зования госструктурами, правительство созна
тельно лишило себя возможности проводить ак
тивную инновационно инвестиционную страте
гию и социальные преобразования.
В условиях темпового строительства рынка
Российское правительство взяло на вооружение
монетаристский постулат о том, что рост денеж
ной массы должен соответствовать росту ВВП.
Для России это означало функционирование
экономической системы без учета реального со
стояния экономики. Для стран с устойчивой
рыночной экономикой такой подход на опреде
1
По данным председателя общероссийской обще
ственной организации “Деловая Россия” Б. Титова, усиле
ние процесса монополизации привело к тому, что 80% ВВП
обеспечивают 500 компаний (2206 г.), а три года назад этот
объем ВВП производили 1200 компаний. При этом круп
ный бизнес успешно уходит от социальной ответственнос
ти, не только не делясь с обществом доходами, получаемы
ми от льготного приватизирования собственности, но и про
должая уклоняться от честной уплаты подоходного налога,
нарушая трудовое и экологическое законодательство и из
бегая инвестиций в социальную сферу. Укрупнение отече
ственных монополий при отсутствии конкуренции и стро
гого государственного контроля приведет к постоянному
росту цен.
2
Пример: срыв сделки “Северсталь” Arcelor.
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ленных этапах может обеспечить ожидаемый ре
зультат. В России сжатие денежной массы при
вело к цепной реакции падения производства, а
ожидаемого в такой схеме снижения цен и ин
фляции не произошло вследствие потери конт
роля государства над ценообразованием.
Для России нетворческое использование
монетаристской концепции обернулось стагна
цией внутреннего производства, поляризацией
общества, кризисом доверия между субъектами
рыночных отношений, между государством и
регионами. Сжатие денежной массы в первые
годы перестройки привело к резкому падению
производства, дефициту бюджета и росту инф
ляции. В последующем периоде вследствие ис
ключительно благоприятной конъюнктуры цен
на топливо был обеспечен профицит бюджета,
но при сохранении инфляции (из за неконтро
лируемого роста цен у естественных монополи
стов). Ориентация правительства на поддержку
крупных монополий (в основном сырьевых)
вместо резкого увеличения инвестиций в про
изводство, обеспечивающее рост потребитель
ского спроса, превратила Россию в массового
экспортера капитала (легальными и нелегаль
ными методами) и, как следствие, предопреде
лила сырьевую направленность ее развития.
Обращение к национальным приоритетам
(вследствие низкого уровня их финансирова
ния) это, по сути, предвыборный маневр пра
вительства, так и не сумевшего при наличии де
нежно материальных ресурсов обеспечить евро
пейский уровень жизни населения России.
Исторически центральное место в осуществ
лении стратегии и развития страны принадлежит
государству. В России это особенно актуально,
так как у спонтанно сформировавшегося круп
ного капитала отсутствует социальная ответ
ственность, а уроки в школе по принципам мо
рали и нравственности его представители про
пускали. В теории общественного выбора, пред
лагающей принцип добровольности договора,
“правительство рассматривается как альтерна
тивный рынку метод организации общества как
институциональный процесс, в котором каждый,
индивидуально делая свой выбор, участвует в
кооперативном выборе и в последующей коллек
тивной деятельности”3. Принцип добровольно
сти никто не отвергает, но в российской практи
ке, где пока не развиты институты гражданского
общества, генератором стратегии должно высту
пать государство и научная общественность, это
не означает отказа от общественного обсуждения
3

Public Choice and Constitutional Economics / Ed. by
James D. Gwartney, Richard E. Warner, Jai Press Yuc.
Connecticut, 1988.
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и при необходимости проведения референдума,
что будет способствовать коллективному выбо
ру направления развития, а следовательно, и со
вместной работы по реализации стратегии.
В развитых странах мира настойчиво и целе
устремленно осуществляется принцип возраста
ющей государственной активности. И это не слу
чайная, а закономерная тенденция. Десять лет
назад в 1997 г. Всемирный банк опубликовал спе
циальный доклад “Государство в меняющемся
мире”, в котором подчеркивается, что изменения
в мировой экономике вынуждают научное сооб
щество вернуться к базисным вопросам о госу
дарстве: какова должна быть его роль, что оно мо
жет делать, что не может и как действовать наи
лучшим образом? В предисловии к докладу от
мечается, что “хорошее правительство это не
роскошь, а жизненная необходимость. Без эф
фективного государства устойчивое развитие и
экономическое и социальное невозможно”4.
Именно государство несет ответственность
перед своим народом за разработку и реализа
цию долговременной стратегии развития стра
ны, используя при этом систему индикативных
методов управления, подкрепленных бюджет
ными возможностями, и включая государствен
ные институты и механизмы в социально эко
номические процессы для обеспечения государ
ственно частного партнерства.
Плановая система в условиях поляризации
мира и так называемого “капиталистического ок
ружения” обоснованно строила стратегию разви
тия экономики в направлении самообеспечения
и самовыживания. Переход к рыночной эконо
мике методом шоковой терапии привел к кризи
су, который выявил слабую конкурентоспособ
ность ряда отраслей промышленности (кроме сы
рьевых). И вместо того чтобы выработать страте
гию модернизации и структуризации экономи
ки, направленную на развитие отраслей, обеспе
чивающих потребительский спрос и повышение
конкурентоспособности производимой продук
ции, правительство пошло по пути наименьше
го сопротивления активизации экспортной
ориентации топливно сырьевых отраслей с пе
редачей финансовых потоков олигархам.
Доля нефти и газа в общем экспорте това
ров и услуг устойчиво нарастает, в 1995 г. она со
ставляла 32, 8%, в 2000 г. 46,1%, в 2005 г. 55,5%
(а в товарном экспорте 61,1%). Страна десяти
летиями строила весь государственный меха
низм на поддержке сырьевого развития и соот
ветствующих монополий. По данным Минфи
на, без учета доходов от нефти и газа дефицит
4
The State in a Changing World. World Development
Report, 1997. Oxford University Press, 1997. P. III.
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федерального бюджета в России составил бы в
2006 г. 5,2% ВВП, а в 2007 г. 5,4% ВВП5. В ре
зультате перераспределения финансовых пото
ков в пользу сырьевых отраслей Россия теряет
отрасли, работающие на потребительский
спрос: сельское хозяйство, легкую и обувную
промышленность, машиностроение, самолето
строение, автомобильную промышленность,
сельскохозяйственное машиностроение и др.
Освобождающиеся рынки ускоренно замеща
ются импортом, уровень которого превысил по
казатели экономической безопасности. На со
временном этапе для России наступил момент,
когда необходимо определиться с долговремен
ным выбором наиболее эффективного тренда
экономического развития. По сути, достигнута
точка бифуркации, и если не сделать правиль
ного выбора, то в случае изменения конъюнк
туры цен на топливо Россия получит дефицит
ный бюджет, и о серьезном решении соци
альных проблем можно будет забыть.
В данной связи ключевым моментом долго
срочной российской стратегии социальноэконо
мического развития в XXI в. должен стать эконо
мический рост на базе обеспечения условий для мас
сового роста потребительского спроса в основном за
счет внутреннего высокотехнологического разви
тия. Пути и методы достижения поставленной
цели в основном известны, имеются средства и
пока еще кадры, необходимы сила воли для
объединения интересов государства и бизнеса и
желание превратить российское государство в
высокоразвитую страну с уровнем жизни насе
ления не ниже европейского. Переход к постин
дустриальному, информационно нанотехноло
гическому развитию такова основа макростра
тегии России, способной вывести ее в ряды вы
сокоразвитых стран с высоким уровнем жизни,
т.е. речь идет о формировании общества потреб
ления, но и это принципиально на базе высоко
технологического развития.
Экономический рост в России будет опреде
ляться наличием энергетической мощности. Сло
жившаяся тенденция резко опережающего роста
экспорта энергоисточников по сравнению с энер
гоемкими товарами стратегически неоправданна.
Для России более перспективно создание за счет
низких цен на сырье условий для развития конку
рентоспособных предприятий по производству
продукции высокого передела во всех сырьевых
отраслях. Это позволит создать дополнительные,
высокооплачиваемые рабочие места и в итоге
обеспечить рост потребительского спроса. Долго
срочная стратегия и призвана определить курс на
строительство дополнительных гидро и газогене
5
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рирующих мощностей в сочетании с атомными
энергоблоками и производство на этой базе энер
гоемких, конкурентоспособных на мировых рын
ках товаров взамен нарастающих объемов экспор
та нефти, газа, леса и др.
Стратегия развития любой страны, претенду
ющей на ведущие позиции в мире, должна фор
мироваться на базе беспрерывного инновацион
ного процесса, определяющего в конечном итоге
НТП, конкурентоспособность, высокий уровень
жизни. В мире государственное финансирование
нанотехнологии достигло 5 млрд. долл., и столько
же примерно выделяет бизнес. В сентябре 2006 г.
на заседании правительства России была приня
та программа по нанотехнологиям. На ее разви
тие предполагается выделение из бюджета только
30 млрд.руб. на 5 лет с 2007 г. (Известия. 2006.
8 сент.). Такое финансирование грозит серьезным
отставанием от развитых стран не только в иссле
дованиях, но и в конкурентоспособности произ
водимых товаров, фиксируя сырьевую специали
зацию6. Более того, согласно расчетам, экономи
ческая безопасность в инновационной сфере до
стигается в том случае, когда процент отгружен
ной инновационной продукции ко всей промыш
ленной продукции должен составлять 15%. Фак
тически в 2004 г. этот показатель был на уровне
3,5%. А в прогнозе на 2006 2008 гг. планируется
снижение до 3,3%.
Успешная реализация стратегии развития
страны во многом будет определяться и прояв
лением политической воли государства в отно
шении социальной ответственности бизнеса. У
российского правительства имеются средства и
рычаги, но нет воли, чтобы навязать правила
игры, в рамках которых должна повышаться со
циальная ответственность бизнеса. Пока же рос
сийский бизнес усвоил тезис М.Фридмана
(1970) о том, что “единственная ответственность
бизнеса это получение прибыли”.
Эффективность проведения предложенной
стратегии в жизнь будет определяться подхода
ми к структуризации, которую не следует свя
зывать с преобразованием нерыночного секто
ра экономики, мешающего тому, чтобы “сво
бодная экономика смогла в кратчайшие сроки
проявить свои достоинства”7. По сути, речь идет
6
Мировым лидером по расходам на НИОКР выступа
ют США, на них приходится 34% таких инвестиций в мире.
По данным национального научного фонда США, расходы
на НИОКР составили в 2003 г. 291,9 млрд. долл. По оцен
кам, в 2004 г. они выросли до 312, 1 млрд. долл. Доля феде
рального финансирования составляет примерно 0,5% ВВП.
Но не следует забывать об активном участии частного биз
неса в инвестициях в НИОКР, которые ежегодно растут
(Дайджест мировых СМИ. Известия. 2006. 18 сент.).
7
Ясин Е.Г. Не рыночный сектор. Структурная реформа
и экономический рост. М., 2004. С. 4 7.
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о продолжении темповой приватизации, о раз
витии частной собственности, но “не форма
собственности определяет всю совокупность
производственных отношений, а последняя рас
крывает существо собственности” 8. Оценивая
приватизацию России, Дж. Стиглиц книги
“Глобализация и недовольство ею” (Лондон,
2002) пишет, что она “не только не способство
вала экономическому подъему страны, но и по
дорвала доверие к правительству, демократии и
реформам. В результате раздачи своих природ
ных богатств до того, как вступила в строй сис
тема налогообложения природной ренты, куч
ка друзей и сподвижников Ельцина преврати
лась в миллиардеров” 9. Государство оказалось
не в состоянии обеспечить достойную жизнь ос
новной массе населения.
В процессе эволюции развитые страны су
мели объединить интересы различных форм
собственности на базе консолидации нацио
нальных интересов. Это позволило уже в про
шлом веке изъять особые привилегии “прав ча
стной собственности” и установить реальный
контроль над процессом эффективного исполь
зования всех форм собственности. В России
вместо того, чтобы учесть имеющийся опыт эф
фективного использования собственности, оли
гархи вывозили капитал, приобретая недвижи
мость, спортивные клубы и т.п. Более того, ак
тивно ведется компания по защите приоритета
прав частной собственности вместо отработки
принципов прав собственников с позиции на
циональных интересов, отработки системы
норм и правил, направленных на сохранение и
эффективное использование не только частной,
а всей собственности. Именно на этой основе
возможна консолидация интересов всех слоев
населения и государства.
Вот почему необходима государственная
стратегия, обеспечивающая структурную пере
стройку национальной экономики вне зависи
мости от форм собственности, предполагающая
технологические, информационные и институ
циональные преобразования, направленные на
производство конкурентоспособной продукции
высокого передела в основном из отечественно
го сырья, доступную для массового потребите
ля и обеспечивающую устойчивый прирост
вновь созданной стоимости для обеспечения
процесса воспроизводства.
В стратегии, рассчитанной на достижение
поставленной цели в долгосрочную перспекти
8
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ву (с учетом того, что сама стратегия это не дог
ма, а руководство к действию), должна быть уч
тена необходимость смены приоритетов, исхо
дя из реально складывающихся условий в инно
вационно инвестиционной сфере. Причем, так
как стратегия предусматривает системный под
ход10, выбор приоритетов становится следстви
ем системного подхода к реализации избранной
стратегии в целом.
В России национальные приоритеты не отра
жают системного подхода к решению стратегичес
ких задач вследствие отсутствия долгосрочной
стратегии как таковой. Отсюда и отсутствие чет
ких критериев успешной реализации нацио
нальных приоритетов типа “обеспечить в течение
20 лет доведение объемов строительства хотя бы
до уровня 1990 г. 61,7 млн. м2 при 41,0 млн. м2 в
2004 г.)”11 и обеспечить по доступным (для ос
новной массы населения частично бесплатно)
ценам определенное количество российских се
мей. Вместо такого подхода используется двух
летний цикл финансирования с выделением
средств в расчете на один квадратный метр жи
лья, в несколько раз ниже себестоимости. Ана
логичная ситуация и с другими национальны
ми проектами.
Развитие и удовлетворение
потребительского спроса
Потребительский спрос важнейший фак
тор устойчивого экономического роста12. Разви
тие отраслей потребительского сектора, на ко
торые приходится реализация конечной продук
ции и концентрация денежных ресурсов, спо
собствует развитию (при наличии соответству
ющего потребительского спроса) смежных от
раслей, обеспечивая воспроизводственный про
цесс по всей интеграционной цепочке.
В социально ориентированной экономике
государство стимулирует рост потребительско
10
В классическом понимании система предусматрива
ет множество взаимосвязанных элементов, находящихся в
тесной взаимосвязи и составляющих целостное образование.
Основоположник теории систем Л.Берталанди определял ее
как комплекс взаимодействующих элементов или как сово
купность элементов, находящихся в определенных отноше
ниях с друг другом и со средой (См.: Берталанди Л. Общая
теория систем. Обзор проблем и результатов. Системные ис
следования. М., 1969). Что касается экономической систе
мы, то это сложная динамическая система. Динамическая си
стема в теории управления изменяется во времени и про
странстве, в ней происходят постоянные переходы из одно
го состояния в другое. Такая система во избежание нежела
тельного направления развития должна быть управляемой.
11
Российский статистический ежегодник 2005 / Рос
стат. М., 2006. С. 33.
12
По данным ТПП РФ, удельный вес потребительского
рынка в формировании ВВП страны достигает 22%, ТЭК
27%, остальные сферы 51% (Экономика и жизнь. 2006.
1 окт.).
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го спроса за счет системы экономических ры
чагов и стимулов (зарплата, пенсии, госзаказ,
льготные кредиты и налоговые каникулы, акти
вация инвестиционной деятельности по при
оритетным направлениям). Стимулирование
внутреннего потребительского спроса должна
сопровождать полноценная конкуренция на
внутреннем рынке, тогда и появится возмож
ность выхода на внешний рынок с высококон
курентной продукцией.
В отличие от России, где в настоящее время
движущей силой развития экономики выступа
ют крупные сырьевые монополии, в США эта
роль отведена потребителям, обеспечивающим
в силу низких ставок ФРС рост розничных про
даж. Рост потребительского спроса стимулиру
ет инвестиции в производство, увеличивается
загрузка мощности (в США загрузка примерно
75,5%), широко развивается предприниматель
ство, обеспечиваются новые рабочие места.
В своей речи, произнесенной при получении
Нобелевской премии, Дж. Бьюкенен подчерк
нул, что фундаментом экономической политики
выступает методологический индивидуализм,
экономический человек и политика как процесс
обмена. При этом методологический индивиду
ализм понимается как признание индивидуаль
ного субъекта в качестве исходного и конечного
пункта общественного развития. Признание че
ловеческих потребностей в качестве исходной
точки развития экономики это то, чего не хва
тает современной России. Формирование потре
бительского спроса населения во многом опре
деляется уровнем заработной платы. Статистика
уверенно отчитывается о росте заработной пла
ты в стране, которая с 2000 г. по 2005 г. выросла в
3,85 раза (с 2223 руб. в месяц до 8550 руб.), одна
ко речь идет о начисленной заработной плате.
Проведенные же экспертами Центра развития
расчеты показали, что реальная зарплата, рассчи
таная в ценах 1991 г., увеличилась всего в 1,87 раза
(Коммерсантъ. 2006. 10 окт.). Рост заработной
платы целесообразно осуществлять поэтапно. На
первом этапе следует минимальную заработную
плату и пенсии поднять до уровня прожиточно
го минимума, причем с учетом дифференциации
регионов по прожиточному минимуму. В после
дующем целесообразно ежегодно корректиро
вать зарплаты и пенсии как минимум на двукрат
ный показатель инфляции.
В формировании потребительского спроса
велика роль как государства, так и бизнес струк
тур. Спрос и предложение регулируются не сжа
тием денежной массы13, чем активно занимается
13
См.: Абалкин Л.И. Россия: поиск самоопределения:
Очерк. М., 2005. С. 107.
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Минфин РФ, но главное развитием отраслей
народного хозяйства, способных обеспечить
спрос потребительского рынка. Здесь может и
должно проявиться государственно частное
партнерство за счет создания условий для акти
визации предпринимательства путем обеспече
ния правовой защиты, беспроцентных инвести
ционных кредитов на срок окупаемости проек
та, налоговых каникул и др. Одновременно ак
тивизация потребительского спроса предполага
ет рост коэффициента монетизации. В 2004 г., по
нашим расчетам, он составил в России 26%. В
развитых странах коэффициент колеблется от 60
до 90%, в США и Японии составляет свыше 100%.
Низкий коэффициент монетизации приводит к
замедлению оборота денег, задержке зарплаты,
задолженности по налоговым платежам.
В неустойчивых экономических системах
для поддержания “динамического равновесия”
(Дж. Кейнс) необходимо прямое вмешательство
государства в экономику посредством стимули
рования совокупного спроса. При этом эконо
мическая политика управления совокупным
спросом основывалась на том, что на определен
ном временном периоде как развитие производ
ства, так и занятость определяется совокупным
спросом на товары и услуги.
Стимулирование потребительского спроса
тесно связано с системой регулирующей ставки
рефинансирования, по которой ЦБ выделяет кре
диты коммерческим банкам. В том же ключе сле
дует рассматривать и нормы отчисления в фонд
обязательного резервирования. В 2004 г. Эта став
ка в России колеблется от 7 до 10%, в США 1,25%,
Германии 2%, Великобритании 0,4%. Как пра
вило, снижение ставок ФОР стимулирует банки к
получению кредитов и, соответственно, растет
предложение денежных средств.
Вмешательство государства в систему фор
мирования потребительского спроса обяза
тельный атрибут всех развитых стран, опреде
ляемый спецификой и уровнем развития стра
ны, а также системой мотивации поведения
субъектов рыночных отношений. В работе “Бо
гатство народов” А. Смит подчеркивает, что
каждый индивид стремится лишь к своей лич
ной выгоде, рост же общего благосостояния
принадлежит “невидимой руке”, т.е. все “об
щее” переадресовано рынку, но это в условиях
формирования социальной рыночной экономи
ки. В России рынок антисоциален, субъекты
рыночных отношений (кроме государства) со
циальным проблемам не уделяют должного вни
мания.
Наряду с указанными выше факторами, на
развитие потребительского спроса существен
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ное влияние оказывает массовое и доступное
развитие потребительского кредита (во всех сфе
рах), а также развитие фондового рынка. Рост
потребительского бума в США связан в первую
очередь с ростом курсовой стоимости и диви
дендов по акциям, т.е., по сути, рост доходнос
ти фондового рынка подталкивает американцев
к увеличению потребительских расходов.
В США благодаря развитому фондовому
рынку, в котором участвует и получает дивиден
ды более половины американского населения,
и системе кредитования (средняя семья США
имеет около 8 тыс. долл. долга по кредитным
карточкам) достигнут один из самых высоких в
мире уровень потребления. Рост котировок ак
ций, которыми обладает большинство амери
канцев, создает эффект обладания богатством и
стимулирует потребительский спрос14.
В стратегии формирования потребительского
спроса России существенное место должно при
надлежать формированию конкурентоспособных
предпринимательских структур. Это предполагает
активизацию правового и финансового участия го
сударства в поддержании этих структур и наличие
государственной стратегии импортозамещения15
по тем направлениям, по которым у России име
ются условия для развития. При этом предприни
мательство в России должно стать социально от
ветственным, что предполагает как разумное регу
лирование ценовой политики за счет использова
ния экономических рычагов и стимулов, так рост
сознательности самих предпринимателей.
Реально же на поддержку малого бизнеса в
2006 г. выделено всего 3 млрд. руб., из которых
0,7 млрд. руб. предлагается выделить венчурным
фондам. Кроме того, 8 млрд. руб. планируется ис
пользовать на создание инфраструктуры особых
экономических зон. При такой финансовой под
держке сложно ожидать роста предложений по
требительских товаров со стороны бизнеса, ско
рее, будет нарастать импорт. Необходимо не толь
ко создавать условия для развития малого и сред
него бизнеса, но и формировать экономически
ми методами социальную ответственность у пред
принимателей. При таком подходе можно ожи
14
Рост фондового рынка способствует развитию вен
чурного финансирования. Венчурное финансирование не
больших технологических компаний через первичное раз
мещение акций позволило обеспечить поддержку научно
технических исследований, во многом обеспечивающих
США отрыв в развитии от остального мира.
15
Проблема импортозамещения является острейшей
для России. Доля импорта в структуре источников покры
тия внутреннего спроса составила в 2003 г. 63,2%, в 2004 г.
63,4%; соответственно, внутреннее производство 36,4 и
36,6%. В структуре импорта потребительский импорт со
ставляет 51,6% (2004), а доля импорта в структуре ВВП в
2004 г. достигла 22,6%.
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дать роста социальной ответственности бизнеса,
а стремление каждого предпринимателя к свобо
де конкуренции не будет продиктовано его стрем
лением к монопольному положению на рынке.
В процессе перестройки плановой экономи
ки часто сменяющиеся правительства, не имея об
щенациональной стратегии развития, в первую
очередь решали конъюнктурные проблемы, и в
результате в России не созданы условия для акти
визации потребительского спроса. Это привело к
кризису, который затронул все отрасли, в той или
иной мере касающиеся потребительской сферы,
в том числе сельское хозяйство, легкую и пище
вую промышленность, машиностроение и др.
В сельском хозяйстве производство скота и
птицы в убойном весе с 1990 по 2004 г. сократи
лось с 10,1 млн. т до 5 млн. т в 2 раза, а молока
за соответствующий период с 55,7 млн. т до
32,2 млн. т, или в 1,4 раза. По сравнению с
1990 г. производство мяса и мясопродуктов со
ставило 26,1%, цельномолочной продукции
41,9%, муки 52,1%, масла животного 32,5%.
Эти данные говорят о тесной связи сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленно
сти. И если снижается отечественное производ
ство, расширяется импорт. Идет, по сути, пла
номерная замена отечественной мясомолочной
продукции на импортную. В 2004 г. импорт про
довольственных товаров и сырья возрос по срав
нению с 2003 г. на 15% и превысил 13 млрд. долл.
Удельный вес импорта мясной продукции по от
ношению к производству достиг 42,9%. Проис
ходит постоянное удорожание мясомолочной
продукции, темпы роста заработной платы ниже
роста цен, и, как следствие, снижается покупа
тельная способность населения и потребление
мяса и молока на душу населения, которые зна
чительно ниже нормативных. Россия проигры
вает конкурентную борьбу за мясной рынок.
По сравнению с сельским хозяйством пи
щевая промышленность, на первый взгляд, выг
лядит лучше, уровень рентабельности в 2004 г.
составил около 9% (в среднем по промышлен
ности 17,9%), однако анализ показывает, что
технологическая оснащенность функциониру
ющих перерабатывающих предприятий в основ
ной массе устарела и не соответствует современ
ным техническим требованиям. Технологическая
оснащенность большинства предприятий усту
пает лучшим мировым аналогам по удельной ма
териалоемкости в 2 раза, по удельной энергоем
кости в 1,2 раза, по уровню автоматизации
в 1,5 раза16. Все это приводит к росту себестои
16

Состояние и меры по развитию агропромышленно
го комплекса и рыболовства Российской Федерации. М.,
2005. С. 62.
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мости, как следствие, к росту цен и снижению
потребительского спроса. Не случайно при пол
ном изобилии на прилавках продовольственных
магазинов в России снижается производство и
потребление мясо молочной продукции на душу
населения.
Инвестиционные источники обеспечения
долгосрочной экономической стратегии
В основе успешной реализации долгосроч
ной экономической стратегии государства важ
нейшее место принадлежит финансовым источ
никам, обеспечивающим достижение постав
ленных целей. Оценка финансового положения
России, по данным на 2006 г., показывает, что в
стране имеются инвестиционные ресурсы, кон
центрированное использование которых может
обеспечить рост потребительского спроса на
базе внутреннего высокотехнологического раз
вития. О финансовых источниках:
1. Это золотовалютные резервы примерно
около 300 млрд. долл. По мнению академика
А. Некипелова, “для обеспечения стабильнос
ти отечественной денежной системы необходи
мо максимум 100 млрд. долл.17 В мировой прак
тике объем золотовалютных резервов рассчиты
вается как возможность покрытия резервами
среднемесячного импорта страны (так называ
емый коэффициент достаточности международ
ных резервов). “По международным критериям
приемлемым считается уровень резервов, по
крывающий трехмесячный импорт”18.
2. Стабилизационный фонд России на
1 марта 2006 г. составил 1,5 трлн. руб. В законе об
этом фонде предусмотрена возможность расходо
вания его средств на социально экономические
проекты при достижении суммы в 500 млрд. руб.,
т.е. в настоящее время превышение составляет
трехкратную величину.
3. Профицит федерального бюджета, по дан
ным за 2005 г., достиг 0,71 трлн. руб. На 2007 г.
профицит бюджета в России предусмотрен в
размере 1501,8 млрд.руб., или 4,8% к ВВП. При
этом расходы на социальную политику сокра
щаются на 2,4%, на ЖКХ на 7,7%, зато возрас
тают расходы на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность на 24,6% и
уменьшаются на “национальную оборону”.
4. Правительством России сформирован
российский инвестиционный фонд (РИФ). В
2006 г. он составил 69,7 млрд. руб, в 2008 г. пла
17
Более высокие валютные запасы лишь у Центробан
ков Китая (941,1 млрд. долл.) и Японии (871,9 млрд. долл.).
У Германии всего 109,2 млрд. долл., Франции 86 млрд. долл.
(Экономика и жизнь. 2006. № 14. № 32).
18
Национальная экономика. 2005. С. 432.

Экономические
науки

1(26)
2007

нируется 91,4 млрд. руб. для осуществления фи
нансирования 7 инфраструктурных проектов.
5. Правительство России одобрило создание
национальной венчурной компании для разви
тия высокотехнологичных проектов. На эти
цели в 2006 2007 гг. выделяется 15 млрд. руб., это
чуть больше 0,5 млрд. долл.
В целом, по оценке МРЭТ, инвестицион
ные ресурсы достигают 500 млрд. долл. 19 Эта
сумма могла бы быть значительно большей, если
бы удалось решить проблему вывоза (бегства)
капитала из России в оффшоры. Вывоз капита
ла приобретает все более изощренные формы.
В мире насчитывается более 60 тыс. оффшор
ных компаний с российским капиталом. Растет
и число сделок по приобретению акций зару
бежных компаний. В значительной части эти
деньги, потраченные на приобретение активов
зарубежной собственности, на Россию уже не
работают 20. Сформированная российская офф
шорная аристократия, по сути, рантье, далекая
от интересов народа, работает исключительно
на себя, агрессивно лоббируя свои интересы че
рез законодательную систему.
Разновидностью утечки капитала в России
стало внешнее заимствование. Как известно,
Россия досрочно погасила кредит Парижскому
клубу (22,3 млрд. долл.), что, по мнению спике
ра Госдумы Б. Грызлова, является “безусловной
победой отечественной экономики”. Но пред
ставляется, что это Пиррова победа. Дело в том,
что правительство не отчитывается за эффектив
ность использования кредитов. Как следствие,
по данным Счетной палаты, “потерян” кредит
на обновление рыбопромыслового флота, кре
дит МВФ (4,8 млрд. долл.), взятый на стабили
зацию финансовой ситуации перед дефолтом
1998 г. и др. Если в целом за 1992 1999 гг. под
гарантии правительства РФ было привлечено
15 млрд. долл. под достаточно высокие процен
ты 7 8% годовых (причем в мире традиционно
такие кредитные ставки составляют 3 4%), то,
по данным Центробанка РФ, с 2004 г. по апрель
2006 г. внешний долг России вырос с 186 млрд.
долл. до 274,7 млрд. долл., или на 47,6%. При
19

Экономика и жизнь. 2006. №32. Следует отметить,
что в основном эти средства не работают на модернизацию
экономики России на базе новейших инноваций. Вслед
ствие отсутствия четко продуманной стратегии перевода
экономики страны на рельсы постиндустриального разви
тия Россия уверенно занимает свое место в строю развива
ющихся стран.
20
По данным Минфина, за годы реформ страна поте
ряла 430 млрд.долл. Оценки экспертов Ассоциации россий
ских банков куда более угрожающие они определяют сум
му капиталов, переведенных в 1990 х гг. за рубеж, в диапазо
не от 800 млрд. до 1 трлн. долл., только в 2005 г. за рубеж
вывезено 73,4 млрд. долл. (Аргументы и факты. 2006. № 33).
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чем долги банков за соответствующий период уве
личились с 24,9 млрд. долл. до 57,4 млрд. долл., т.е.
в 2,3 раза, а частных компаний, в том числе с госу
частием, с 55,1 млрд. долл. до 131,1 млрд. долл.,
или почти в 2,4 раза, часть этих долгов при на
ступлении форс мажорных обстоятельств лягут
на бюджет.
Стесненная в инвестициях страна продол
жает набирать кредиты, опять под более высо
кие проценты, и одновременно прощать долги
тем странам, которые в состоянии рассчитаться
(по 10 млрд. долл. Сирии и Ирану, 4,7 млрд.
долл. Алжиру). Видимо, политические цели пра
вительства и интересы оружейного лобби пре
валируют над экономическими интересами рос
сийского населения.
Задействовать потенциал внутреннего высо
котехнологического развития возможно при ско
ординированном использовании всех инвести
ционных ресурсов как государства, так и бизне
са в тех сферах, где это возможно и целесообраз
но. Необходимо привлекать и зарубежные инве
стиции, понимая, что большая часть этих средств
используется в отраслях с быстрым оборотом ка
питала. Так, из 128 млрд. долл. иностранного ка
питала основная часть портфельные инвестиции
примерно 52%. Если все прямые инвестиции
взять за 100%, то окажется, что 50,1% это раз
личного рода возвратные кредиты, остальные
21,9% (27,9 млрд.долл.) вложены в недра, 21,1%
(27,0 млрд. долл.) в торговлю. Так что необхо
димо ориентироваться в основном на собствен
ные инвестиционные источники, целенаправ
ленно используя их на модернизацию потреби
тельской сферы на базе новейших технологий. В
противном случае нас ожидают проблемы с тем
пами роста ВВП.
По уточненному прогнозу развития России
на ближайшие три года 2007 2009 гг. по инер
ционному сценарию МЭРТ, ВВП в 2007 г. уве
личится на 2,6%, 2008 г. 2,2%, 2009 2,3%. По
умеренно оптимистическому, соответственно:
6%, 5,8%, 5,9%, т.е. рывка нет и задача по удво
ению ВВП откладывается21. По мнению МЭРТ,
необходимы структурные изменения и на этой
базе возможно ускорение роста ВВП. Для пре
одоления сложившейся тенденции планируют
ся репатриация капитала, возмещение НДС при
капстроительстве и инновациях, налоговые ка
никулы при освоении новых и заброшенных ме
сторождений. Как известно, в основе ускорен
21
Можно, конечно, успокоиться , оценив прогнозиру
емые темпы роста ВВП, в целом в мире по годам 2007 2009:
4,4%, 4,3%, 4,3%, в США, соответственно, 3,2, 3,6, 3,5, в
ЕС 2,2, 2,3, 2,3 (Экономика и жизнь. 2006. №32), но при
этом не следует забывать реальный объем ВВП в США и ЕС.
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ного роста лежат наукоемкие энергосберегаю
щие технологии 22, требующие инвестиций. По
прогнозу же МЭРТ, доля госинвестиций будет
снижаться с 19 20% в 2006 г. до 16% в 2009 г.
Более того, на федеральные целевые высокотех
нологические программы в 2006 г. предусмот
рено 300 млрд. руб., а на развитие Евразийского
банка 1,5 млрд. долл., Российского банка раз
вития примерно 2,5 млрд.долл.23 Все таки необ
ходимо более четко разграничивать приорите
ты, ведь сырьевая направленность экономики
России делает ее заложником мировой конъюн
ктуры цен и не решает проблемы импортозаме
щения в потребительской сфере.
Развитие инновации со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями это стратегическая
цель государства, и то, что сегодня делается для
ее реализации в России, является прямым след
ствием понимания и отношения к этому процес
су правительства. Министр финансов России
А. Кудрин, определяющий стратегию использо
вания доходной части бюджета, считает, что вы
сокие цены на нефть уже вынудили ряд стран
“восьмерки” принять решение о диверсифика
ции энергоресурсов. И если мы будем поддер
живать спекулятивные мировые цены на нефть,
то, скорее всего, от нее будут продолжать отка
зываться в пользу других, новых источников
энергии. Так что же для России выгоднее? за
дает себе вопрос А. Кудрин. По его мнению, луч
ше иметь справедливую (и для поставщиков, и
для покупателей) цену на нефть на протяжении
50 лет, чем продавать ее по сверхвысокой цене,
но всего лишь в течение нескольких лет24, а мо
жет, целесообразнее активизировать вложения
в энергосберегающие технологии, страхуя стра
ну в будущем от рисков изменения конъюнкту
ры цен на топливо.
В России имеется демонстрационный вари
ант водородных экологически чистых энергети
ческих установок с высоким КПД, но их внедре
ние идет в России очень тяжело. С помощью
“Интероса” собрано 300 млн. долл. для дальней
шей работы, но этого мало, необходима господ
держка. В США на разработку водородных дви
гателей ассигнуется почти 2 млрд.долл., в ЕС
2 млрд. евро, в Японии 4 млрд. долл.25, а в Рос
сии все на уровне договоренности по созданию
целевой программы разработки новых источни
ков энергии. Помимо незначительного финан
22
Энергоемкость ВВП в России, по данным Минэнер
го России, примерно в 3 раза выше по сравнению с Италией,
Германией, Японией не только из за технологической отста
лости, но и из за нерачительного использования энергии.
23
Экономика и жизнь. 2006. №5.
24
Аргументы и факты. 2006. №30.
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сирования, развитие инноваций в России огра
ничены высокими налогами, низким объемом
инвестиций, высокой стоимостью кредита и
низким удельным весом долгосрочных (5 лет и
выше) кредитов, что связано с рисками. В рас
шивке этих узких мест и должна проявиться
стратегическая роль государства.
Известно, что федеральная целевая про
грамма “Энергоэффективная экономика на
2002 2005 годы и на перспективу до 2010 года”
предусматривала развитие всех видов возоб
новляемых источников энергии, способных за
менить к 2010 г. нефть и газ в объеме 3 5 млн. т
условного топлива. Результаты выполнения
этой программы не известны. Между тем в раз
витых странах Европы законодательно установ
лено, что 25% всей необходимой энергии в бли
жайший 10 лет должны вырабатывать нетради
ционные источники, такие, как солнце, ветер,
геотермальные воды, морской прилив, торф,
биомасса и т.д. В Исландии до 70% электриче
ства уже вырабатывается на геотермальных ГЭС,
в Швеции 80% теплоснабжения обеспечивает
ся возобновляемыми энергоресурсами и древес
ными гранулами. Биодизельное горючее в США
появилось в 1992 г. За 5 лет текущего столетия
его использование увеличилось с 2 до 20 млн. л.26
А что же Россия? В стране как работали, так и ра
ботают Мутновская и Паужетская геотермальные
станции на Камчатке и приливная на берегу Ба
ренцева моря, а дальше обещания и прогнозы.
Инвестиционный процесс в России хотя и
стал набирать обороты после 2000 г., но в целом
объемы капвложений значительно, примерно на
треть, ниже объемов 1990 г.; норма инвестиро
вания в России после 2000 г. растет достаточно
медленно: 2000 г. 15,9%, 2003 г. 16,5%, 2004 г.
16,3%27, 2005 г. 17,3% (предварительные дан
ные). В то же время согласно пороговым значе
ниям объем инвестиций в основной капитал (в
процентах к ВВП) не должен быть ниже 25%, в
противном случае процесс воспроизводства на
рушается 28.
Следует отметить, что норма инвестирова
ния дифференцирована по отраслям в силу их
воспроизводственных возможностей. Так, в
России в тяжелейшем положении легкая про
мышленность, сельское хозяйство и машино
строение, авиация и авиамобильная промыш
ленность и др. Например, норма инвестирова
ния в сельское хозяйство примерно в 2 раза ниже
26
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среднероссийских показателей. В машиностро
ении из общего числа предприятий большин
ство борется за выживание, и только десятки
способны работать на мировом уровне. И это
притом, что сюда входит атомное и космичес
кое машиностроение. Для того чтобы вернуться
в число высокоразвитых стран, необходимо как
можно скорее провести технологическое пере
вооружение машиностроительной отрасли.
Если не сделать этого в ближайшие несколько
лет, мы отстанем безнадежно. В Западной Ев
ропе технологические компании обновляют
оборудование каждые семь десять лет, и этот
процесс стимулирует государство, заинтересо
ванное в повышении технологического уровня
своей промышленности. Оно анализирует, на
каких направлениях может быть потерян темп
развития, и дает таким компаниям льготные
кредиты под 2 2,5%. В Китае государство на
приобретение нового оборудования выделяет
безвозмездные субсидии, а для продвижения
своей продукции на мировой рынок китайское
государство предоставляет экспортерам беспро
центные ссуды и налоговые льготы.
Недостаток инвестиционных ресурсов обус
ловлен моделью перехода России к рыночной
экономике, схемой развития реального сектора,
в которой инвестиционная деятельность исклю
чена из макроэкономических целей. Частные
меры по активизации процесса формирования
источников инвестиций не дадут ожидаемого
эффекта, если применяемая до сих пор модель
реформирования не будет подвергнута ради
кальным качественным изменениям. Одно из
них смена стратегии развития макроэкономи
ческой политики правительства, а также ис
пользование всех ресурсов, в том числе и финан
совых возможностей сырьевых отраслей, для
обеспечения модернизации экономики.
Имеются мнения, что отставание в социаль
но экономическом развитии России от стран За
пада имеет и определенные положительные момен
ты, так как формирование эффективной экономи
ки можно сразу осуществлять с учетом новейших
тенденций в мировой экономике. Учет опыта раз
витых страна всегда полезен, но тот же опыт пока
зывает, что с приобретением новейших технологий
возникает существенные проблемы, лежащие в
плоскости конкурентных преимуществ ТНК. По
этому в условиях трансформации российской эко
номики необходимо актуализировать инновацион
но инвестиционную функцию государства, учиты
вая, что сложившийся менталитет крупного рос
сийского бизнеса предпочитает инновациям вывоз
капитала в оффшорные зоны. И, видимо, не слу
чайно инвестиции в высокотехнологический сек
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тор России составляют примерно 0,3% вложений
США.
В планомерной реализации государствен
ной долгосрочной стратегии социально эконо
мического развития огромную роль играет пред
сказуемая трансформация экономических ры
чагов и стимулов. Речь идет о налогах (обеспе
чивающих до трети ВВП), госзаказах 29, креди
тах и особенно ценах. Сложившаяся в России
тенденция с постоянным неконтролируемым
ростом цен и тарифов приводит к инфляции и
потере конкурентоспособности. В российском
законодательстве имеется перечень тарифов, за
которыми якобы осуществляется правитель
ственный контроль (газ, электричество, пасса
жирские перевозки, телефонная связь), т.е. вве
дено понятие “регулируемые тарифы”, но нет
реального контроля. Более того, в этот перечень
не включены цены на бензин, хлеб, молоко, та
рифы ЖКХ и др. В этой связи можно однознач
но предположить, что при отсутствии контроля
над ценами и тарифами формирование обще
ства потребления на базе высокотехнологичес
кого развития уходит в область фантастики.
Вместо того чтобы освободить общество от це
нового диктата монополий, монополии в Рос
сии освободились от государственного и обще
ственного контроля. В США повышение тари
фов монополистов более чем на 1% утверждает
ся конгрессом.
В российской “независимой” прессе насаж
дается достаточно опасная для экономики идея
о том, что естественные монополии поддержи
вают экономику, отпуская топливно энергети
ческие ресурсы по ценам, значительно ниже су
ществующих мировых, забывая при этом при
вести данные, характеризующие уровень жизни
и систему ее поддержания в развитых странах.
Одновременно рост цен и тарифов объясняют
необходимостью стимулировать переход к энер
госберегающим технологиям.
Между тем у государства имеются реаль
ные возможности вмешиваться в регулирова
29
Принятый в 2005 г. Федеральный закон “О размеще
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муниципальных нужд” дал
толчок к наведению элементарного порядка в этой сфере. Сле
дует учесть, что на госзаказы расходуется до 20% федерально
го бюджета, и сумма эта приближается к 1 трлн. руб. По дан
ным заместителя главы Минэкономразвития А. Шаронова, за
полгода новый закон позволил сэкономить 56 млрд.руб. Как
известно, в соответствии с новым законом система конкурсов
была заменена (за редким исключением) открытыми аукцио
нами, был создан единый электронный информационный
портал, где публикуются все сделки и заявки, кроме того, все
происходящее на аукционах записывается (Известия. 2006. 29
сент.). Видимо, речь идет не столько об эффективности ново
го закона, а о масштабах коррупции в госсистеме.
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ние цен. С приобретением “Сибнефти” и
“Юганскнефтегаза” Российское государство
стало владельцем почти 30% нефтяного рын
ка. Этого достаточно для того, чтобы создать
здоровую конкуренцию частному сектору и
удерживать цены на бензин на приемлемом
уровне. То же касается и газа, поскольку “Газ
пром” монополист в области добычи и реа
лизации газа. Это реальная возможность уста
новить цены на приемлемом для населения
уровне и снизить инфляцию. Но вместо этого
“Газпром” предлагает отказаться от регулиро
вания цен 30 на газ для промышленных пред
приятий с 2007 г., что может привести к окон
чательной потере конкурентоспособности не
сырьевых отраслей России. Планируется уве
личить цену на газ для промышленных пред
приятий центрального региона до 180 долл. за
тысячу кубометров против примерно 50 долл.
в настоящее время. Повышение цен на газ пла
нируется и для энергетиков. Для населения и
ЖКХ сохраняются регулируемые цены на газ.
Но рост цен в промышленности и энергетике
приведет к существенному их росту на потре
бительские товары, что непосредственно кос
нется населения.
Следует отметить, что государство потеря
ло контроль над прозрачностью балансов мо
нопольных структур и не в состоянии сопос
тавлять реальные и отчетные данные по зат
ратам на добычу и переработку нефти с тем,
чтобы контролировать движение цен. Про
зрачность формирования затрат даст возмож
ность государству контролировать движение
цен через норматив рентабельности. Непроз
рачность системы бухучета в естественных мо
нополиях позволяет за счет накладных расхо
дов и прочих статей затрат занижать реальную
прибыль. Далее она перекачивается в теневой
сектор и обратно достаточно свободно (как
внутри страны, так и через оффшоры).
Относительную прозрачность в затратах и
ценах можно было бы получить за счет орга
низации сырьевых бирж, где устанавливается
цена контракта. Однако эта идея имеет силь
ную оппозицию. У экспортеров уже сформи
ровались свои связи, удовлетворяющие все
стороны, и менять их никто не торопится.
Сложившиеся схемы реализации основаны на
владении оффшорными фирмами, выступаю
щими покупателями с “той” стороны.
30
Коммерсантъ. 2006. 28 сент. В 2005 г. “Газпром” про
дал на внутреннем рынке 307 млрд. м 3 газа, из них 16%
населению, 10% коммунальным предприятиям, 38%
электроэнергетикам. Остальные 36,0%, или чуть более
110 млрд., промышленным потребителям.
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В условиях, когда нерегулируемая ценовая
политика монополистов России раскручива
ет спираль роста цен во всех смежных отрас
лях и препятствует росту конкурентоспособ
ности российских товаров, требуется активи
зировать роль государства в области регулиро
вания цен и тарифов. России необходима ко
ординирующая структура, позволяющая осу
ществить взвешенную долгосрочную ценовую
политику и действенный контроль, что пока
не удается федеральной антимонопольной
службе. Почти во всех развитых странах суще
ствуют соответствующие государственные
структуры: в Испании Высший совет по це
нам, в Японии Департамент цен Управления
экономического планирования, в Швеции
Национальный совет по ценам, в США раз
личные комиссии по ценам на федеральном и
штатном уровнях.
России необходим закон о ценах и тарифах.
В законе следует прописать систему регулиро
вания, контроля и ответственность за рост цен
и тарифов естественных монополий на товары
и услуги, как входящие в потребительскую кор
зину, так и обеспечивающие конкурентоспособ
ность отечественных товаров. Следует подчер
кнуть, что административный контроль за це
нами осуществляют все страны развитой демок
ратии, более того, в процессе нефтяного кризи
са в США были заморожены цены на нефтепро
дукты и газ вплоть до 1974 г.
В США, Италии, Англии регулируется вер
хний предел цен на электроэнергию. В Китае
цены на энергоносители и некоторые другие до
сих пор полностью регулируются государством.
В Японии объектами регулирования вступают
основные продовольственные товары. В Италии
регулируются цены на детское питание, меди
каменты и др., в Англии на газ, воду, телеком
муникации, железнодорожные тарифы, в Испа
нии цены на электроэнергию, газ, лекарства,
услуги почты и другие средства связи, оплата об
щественного транспорта. Оплата водоснабже
ния, услуг городского пассажирского транспор
та и региональных железнодорожных компаний
регулируется регионами. В США Министерство
сельского хозяйства определяет уровень залого
вых цен для фермеров, следит за паритетным со
отношением между ценами на фермерскую про
дукцию и на товары, приобретаемые фермера
ми. Все перечисленные правовые и админист
ративные ограничения направлены на то, что
бы производимые товары удовлетворяли спрос
массового потребителя, т.е. были доступны для
него при соответствующем уровне цен. В про
тивном случае при росте цен сокращается пла
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тежеспособный спрос как физических, так и
юридических лиц, соответственно, падает пред
ложение. В России, например, это привело к
снижению объема производства и потребления
продуктов питания населением и приобретению
средств производства сельскохозяйственными
организациями.
Россия же никак не может остановить ла
винообразный рост цены на бензин, которая
приближается к доллару за литр, и это в стра
не крупнейшем экспортере топлива. Кстати,
в Венесуэле, тоже крупнейшем поставщике
нефти на мировой рынок, цена литра бензина
примерно 13 14 руб., в Иране 3 4 руб., при
мерно такая же картина в Арабских Эмиратах,
а в России правительство ничего не может сде
лать с нефтяными олигархами. Аналогичная
ситуация и в других сферах, в частности в стро
ительстве.
Один квадратный метр жилья в Москве
стоит 4 тыс. долл. С учетом удорожания земли
и других затрат квадратный метр типового жи
лья должен стоить в столице 1,3 тыс. долл. 31
Вследствие монопольного сговора цены в сто
лице и других городах страны растут реали
зация нацпроекта по доступному жилью под
реальной угрозой срыва, либо выделенные
бюджетом средства поглощаются опережаю
щим ростом цен.
Считается, что государство не может кон
тролировать стоимость жилья вследствие того,
что на рынке цены диктуются спросом и пред
ложением. В качестве регулятора предлагает
ся установление потока рентабельности, но
это нереально, так как прибыль будет спрята
на в прочих затратах. Контроль за фактичес
кими и “конвертными” зарплатами тоже не
реален, ибо так работают многие 32, правитель
ство все знает и ничего не может сделать.
Ситуация с неконтролируемостью затрат и,
как следствие, цен характерна для многих отрас
лей народного хозяйства и очень ощутима в по
требительской сфере, что оказывает прямое вли
яние на социальную стабильность общества.
В процессе разработки и реализации эконо
мической стратегии необходимо соблюдать ра
циональное соотношение между государствен
ным регулированием и рыночным механизмом,
отраженное в соответствующих институтах, в
том числе и институтах гражданского общества.
31
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По данным опросов ВЦИОН, треть россиян получа
ет зарплату “в конвертах”. Эксперты Пенсионного фонда
считают, что по такой схеме получают зарплату 50% рабо
тающих. Но и это заниженные цифры. Сегодня в российс
кой экономике по “серым схемам” получают абсолютное
большинство работающих во внебюджетной сфере.
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При этом государство должно активно настра
ивать камертон звучания, прикрывая недостат
ки рынка и сохраняя функции, присущие толь
ко ему. При таком соблюдении интересов мы
можем разработать и реализовать долгосрочную

стратегию развития российского государства,
контролирующего свое национальное богатство
и обеспечивающего высокий потребительский
спрос своего населения на базе высокотехноло
гического развития.
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Производственный рост
обеспечивается ростом экономическим!*
© 2007 О.Ю. Мамедов
доктор экономических наук, профессор
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
Ростовский государственный университет
В статье жестко разграничиваются понятия “экономический” и “производственный” рост и на этой
основе ставится и анализируется проблема их временной приоритетности. Автор обосновывает
позицию, согласно которой опережающий характер экономического роста (относительно
производственного роста) является главным императивом в период рыночных реформ
национальной экономики.

Экономический рост 0 это то, чем, собственно, занимается вся экономическая наука.
Практически любые исследования экономики выходят на экономический рост, выявляя
способствующие или препятствующие ему факторы.
Однако 0 и в этом необъяснимый парадокс! 0 самому экономическому росту повезло менее
всего: несмотря на бесчетное число исследований, суть экономического роста остается
нераскрытой! И виной тому, как мы уверены, странная “внепредметная методология” анализа
экономического роста.

Для исследования экономического роста
экономисты вооружены сегодня весьма незатей
ливой методой:
1) произвольно назначается нечто, претен
дующее на статус “конечного агрегированного
результата производства”;
2) далее выявляется ценовая значимость каж
дого производственного фактора, участвующего
в создании этого “агрегированного результата”;
3) затем определяется наиболее эффектив
ная комбинация выявленных факторов1.
Странность этой методологии в ее упор
ствующем эмпиризме: то, что еще предстоит до
казать, образует исходный пункт! Еще сильнее
поражает то обстоятельство, что качественная
однородность качественно разнородных факто
ров выводится в данной модели из обретаемой
ими ценовой видимости.
В данной связи следует заявить: великий
Маркс, вскрывший трудовую субстанцию всех сто
имостесозидающих факторов, имел право работать
с ними, ибо обосновал правомерность и сущность
монистического подхода к ним, но современный
экономист, игнорирующий стоимостную природу
цены, не выстрадавший монистического подхода
(и тем не менее тщетно пытающийся повторить
подвиг Маркса), такое право утратил.
В результате каждая новая формула эконо
мического роста мечется между двумя крайнос
* В порядке дискуссии.
1
Именно такова, например, методология самой зна
менитой модели роста экономики, известной как “произ
водственная функция“.

тями: то она слишком конкретна, чтобы стать аб
страктной, то она слишком абстрактна, чтобы
стать конкретной!
Но что есть “экономический рост”? Что в
этой идиоме главнее “рост” или “экономичес
кий”? Не является ли здесь существенным имен
но определение?
Если мы действительно экономисты, то для
нас важен не просто и не всякий “рост”, а рост
именно “экономический”, поскольку мы, как эко
номисты, отвечаем за экономический рост, а не за
какой то иной. И пора осознать, что в той мере,
в какой мы вскрываем объективную логику и
объективный механизм именно экономического
роста, вот в той и только в той мере мы и сами
являемся “экономистами”.
Чем же “экономический рост” отличается от вся
кого иного, так сказать, неэкономического роста?
Этот вопрос властно возвращает нас к ис
ходному пункту всякого экономического анали
за к предмету экономической теории, ведь
только отталкиваясь от предмета нашей науки,
от научного понимания “экономики”, мы мо
жем выйти на научный анализ “экономического
роста”, не позволив подменить его предметную
специфику анализом “технологического” или
“производственного” роста.
Конечно, для рядящихся в (модные сегодня)
экономические тоги “производственников” это
требование является невыносимым интеллекту
альным испытанием, но для истинных экономи
стов, осознающих эвристическую мощь научной
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методологии, размышление над сущностью эко
номического роста есть исходный пункт всего ана
лиза.
Экономика есть ОБЩЕСТВЕННОЕ состояние
производства, только такая трактовка является
единственно научной, знаменуя интеллектуаль
ный подвиг известной школы в истории социаль
но экономической мысли. Эта “социальность”
производства и есть предметная субстанция всех
процессов, отношений, зависимостей и катего
рий той общественной сферы, которая в науке
обозначается понятием “экономика”.
Понимание экономики как социального со
держания производства, т.е. осознание обще
ственно исторического содержания “труда”,
“товара”, “собственности”, “денег”, до сих пор
не дается многим экономистам. Как бедный
Маркс ни надрывался криком, что в стоимости
нет ни грана “вещественного”, его так никто не
услышал.
В результате интеллектуальное простран
ство экономической науки заполонили некие
чудотворные методы “институциональный”,
“атомарный”, “нуклеарный”, “бинарный”, “ви
тальный”, “виртуальный”, толкуют о неких
“наноэкономике”, “неоэкономике”, “эконофи
зике”, вновь пытаются реанимировать понятие
“хозяйство” (как альтернативу “экономике”),
короче, все что угодно, но только не сама эко
номика, безжалостно требующая одновременно
и диалектического, и исторического, и абстрак
тного и (о, ужас!) социального подходов.
Экономическая трактовка производственно
го роста означает, что для экономиста приемлем
только тот рост производства, который достиг
нут в рамках передовых (для данной историчес
кой эпохи) форм общественного производства. Да,
сталинские “шарашки” выбрасывали порой
мощные технологические идеи, но рекомендо
вать их в качестве экономических форм органи
зации производства могут только наследники
администрации этих шарашек.
Что значит быть “производственником”, а
не “экономистом”, мы видим по отчаянному со
противлению самой эффективной обществен
ной форме производства рынку: страна кото
рый год замерзает в квартирах, но виновато в
этом персонифицированное зло по фамилии
Чубайс, а не административная организация
жилищно коммунального хозяйства; МПС и
“Газпром” душат нашу экономику своими мо
нопольными тарифами, но мы противимся их
раздроблению и переводу в рыночно конкурен
тное состояние; аграрный сектор фактически
выведен из рыночных отношений, фермер стал
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экзотикой, но мы препятствуем возникновению
рынка земли; автомобильная промышленность
устарела, но мы поддерживаем ее заградитель
ными пошлинами; малый бизнес фактически
скончался, но нам противно даже малое частное
предпринимательство; в стране практически
отсутствует массовый рынок ценных бумаг, нет
и основы социальной цивилизованности стра
хового рынка, но и они нам противны. И все это
под заклинания о спасительности рынка!
Главный экономический рычаг производственно0
го роста превращение ЧАСТНЫХ сбережений в
ЧАСТНЫЕ инвестиции! Это та “частность”, ко
торая обеспечивает общественную экономич
ность производства. Другого способа “экономи
зации” производства человечество еще не ведает.
При “социализме” общественными сбере
жениями обеспечивали общественные инвести
ции (что было априори провальной и неэффек
тивной затеей), при “капитализме” частными
сбережениями обеспечивают частные инвести
ции (самая эффективная форма); переходный
характер нашей экономики породил некий пе
реходный механизм частными сбережениями
обеспечиваются общественные инвестиции.
Виной тому неразвитость институтов фи
нансовых посредников, которая своей слабос
тью провоцирует угрозу чрезмерного вмеша
тельства государства в экономику России (а чем
это заканчивается, мы уже знаем).
Необходимо осознать во всей масштабнос
ти суть смены механизма производственного
роста в России плановомакроэкономический ме
ханизм сменился рыночнорегиональным! Эта пе
ремена повлекла и падение объема отечествен
ного производства, и снижение уровня жизни,
и глубокую социальную дифференциацию. Од
нако нас пытаются убедить, что такова цена ры
ночных реформ, тогда как на самом деле это цена
непроведения рыночных реформ!
В период любых реформ общество традици
онно терзают три вопроса: виноваты экономи
ческие теории? Или их ошибочное осуществле
ние? Или (что, пожалуй, ближе к истине), что ни
делай в переходный период, все равно плохо?
Пока экономисты спорили, в экономике
сложилась новая ситуация, которая породила
новые проблемы. Действительно, после:
1) проклинаемой (прежде всего, разумеет
ся, экономистами) либерализации механизма
ценообразования (заменившей административ
ное назначение цен);
2) проклинаемой (прежде всего, разумеет
ся, экономистами) приватизации государствен
ных предприятий;
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3) проклинаемой (прежде всего, разумеется,
экономистами) финансовой стабилизации на ос
нове элементарных монетаристских методов;
4) создания элементарных институтов ры
ночной экономики (включая нормальную нало
говую, банковскую и инфраструктурную систе
му) Россия, как и прогнозировала “теория здра0
вого экономического смысла”, вступила в этап ЭКО
НОМИЧЕСКОГО РОСТА!
Показатели экономического роста в сниже
нии темпов инфляции, росте ВВП, росте внутрен
них и иностранных (в том числе прямых) инвести
ций, в снижении объема бартерных сделок, сни
жении долговых обязательств России, в профици
те федерального бюджета, росте налоговых плате
жей, росте реальных доходов и вкладов населения.
Россия выстрадала рыночную основу произ
водственного роста, и надо быть большими не
удачниками, чтобы упустить и эту основу, и про
изводственный рост на этой основе.
Часто говорят сегодняшний рост носит
конъюнктурный характер, поскольку опирает
ся на конъюнктурные факторы, импульсный по
тенциал которых близок к исчерпанию. Дей
ствительно, это конъюнктурный рост, а что, раз
ве бывает другой рост?
Да, мы растем под влиянием двух факторов:
оглушительной девальвации российского рубля
(в результате дефолта 1998 г.) и повышения ми
ровых цен на товары российского экспорта
(проще, на энергоносители).
Девальвация привела сокращению импор
та и масштабному импортозамещению, а при
ток нефтедолларов обеспечил стабильность. В
создавшихся условиях основная задача эффек
тивного регулирования экономикой свелась к
тому, чтобы возможности, предоставленные
краткосрочным позитивным импульсом этих
двух факторов, были преобразованы в долго
срочные возможности экономического роста
(т.е. роста производства на базе его эффектив
ной экономической реорганизации).
Собственно, в этом и состоит искусство эф
фективного управления экономикой: каждый момент
открываются некие источники краткосрочного ро0
ста, которые необходимо трансформировать в дол0
госрочные. А поскольку каждый “экономический
момент” уникален, постольку уникальны и от
крывающиеся источники роста. Обнаружение и
реализация последних в долгосрочных целях и
образует основную проблему макроэкономичес
кого регулирования.
В чем же состоит содержание экономическо
го роста в России в настоящее время?
Экономический рост сегодня это ускорен
ное рыночное преобразование сохраняющего
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ся в России огромного НЕРЫНОЧНОГО СЕКТО
РА  в сфере государственных закупок, в сфере ес
тественных монополий, в аграрном секторе и в сфе0
ре жилищнокоммунального хозяйства. Экономичес
кое обеспечение производственного роста требует
сброса этих гирь!
Другими словами, главным тормозом произ
водственного роста в России выступают сохраня
ющиеся у нас организационно экономические де
формации: “рынок” повсеместно соседствует с
“не рынком”, что препятствует возможности ре
ализации производственно экономического по
тенциала рынка.
Основной экономической проблемой оста
ется нерыночный сегмент российской экономики, ко
торый представлен межсекторной совокупностью
неэффективных предприятий, производящих не
конкурентоспособную продукцию, и потому
нуждающуюся в бюджетных субсидиях для про
должения своего существования.
Однако в каждой сфере производства эконо
мический рост приобретает своего рода “посфер
ную” специфику. Так, главная задача “экономи
зации” государственного сектора (к тому же учи
тывая его огромные масштабы) внедрение рыноч
ного механизма расходования бюджетных денег.
Данный механизм имеет только одно выражение
конкурс (в виде аукционов и тендеров), имитиру
ющий свойственную рынку и недоступную не
рынку конкуренцию. Это тем более важно, что ме
ханизм государственных закупок до сих пор оста
ется самым загадочным элементом функциониро
вания государственного сектора в России. Хотя
экономический рост и происходит, однако подлин
но рыночными “открытыми” оказались не бо
лее 10% всех проводимых госзаказчиками конкур
сов. В остальных 90% случаев конкурсный отбор
оказался экзотической формой крайне неэффек
тивного использования бюджетных денег (что, в
общем то, происходит во всем мире там, где день
гами распоряжается чиновник). Интересно, долго
еще собранные у народа деньги будут набивать кар
маны чиновников, позволяя им занимать призо
вые места среди первых богачей мира?
Другой пример отсутствие рынка в такой
жизнеобеспечивающей сфере экономики, как
жилищно коммунальное хозяйство (ЖКХ). Это
и привело названную сферу практически к ка
тастрофе. Внеэкономическое (т.е. администра
тивное) управление в ЖКХ не просто исчерпа
ло себя, а способно стать импульсом макроэко
номического кризиса!
Но что значит “отсутствие экономики в
ЖКХ?” Быстро же мы забыли уроки социализ
ма: отсутствие экономики в ЖКХ означает, что в
ней никто ни за что не отвечает!
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“Социалистическая” направленность анти
экономической организации ЖКХ проявляет
ся и в том, что оно оплачиваются только частью
населения, причем отнюдь не самой состоятель
ной! В результате стоимость коммунальных ус
луг растет, а их качество ухудшается!
Антиэкономика превратила ЖКХ в настоя
щую “черную дыру”, в которую сколько ни вкла
дывай средств, все равно отдачи не будет. Поте
ри в ЖКХ в денежном эквиваленте (оплачивае
мые налогоплательщиками) сравнимы с ВВП
страны! Это ли не “черная дыра”?
Все экономисты заняты поиском источников
экономического роста; да “запустите” в ЖКХ
“экономику” и получите “бесплатный” рост ВВП!
Экономика начинается с рынка, а рынок с
конкуренции: в сфере ЖКХ это означает, что не
обходимо создавать условия для возникновения
альтернативных жилконторам структур, которые
бы могли на конкурсной основе оказывать услуги
населению.
Пожалуй, никогда еще практика ни одной
страны так наглядно не демонстрировала не
обходимость именно экономического роста, но мы
упорно вцепились в технологию производства,
не понимая, что подъем производства обеспе
чивается только развитием экономики. Можно
импортировать любую технологию, но эконо
мические формы импортировать нельзя!
Российский социализм погиб потому, что
он хотел поднять производство, игнорируя эконо
мику! Не прошло и десяти лет, как мы, что, вновь
повторяем старую ошибку?
Говорят нам нужен приток инвестиций, да
кто будет их осваивать? Уж не чиновник ли? Тог
да нам не хватит денег всего мира!
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Десятилетие либеральных реформ неопро
вержимо показало: будет экономический рост
будет и рост производственный, не будет эко
номического роста не будет и производствен
ного роста! Вот и весь “секрет” таинственного
механизма интенсификации производства.
Строительство эффективного производства
требует строительства эффективной экономики!
Но о каком экономическом росте может идти
речь, когда до сих пор популярен лозунг “актив
ной” промышленной политики, которая бы осу
ществляла государственный протекционизм всего
и вся?
Правительству советуют ввести выбороч
ное предоставление налоговых преференций,
субсидирование процентных ставок и тариф
ную защиту отечественных производителей (а
правительство, на словах выступая против на
логовых и бюджетных преференций, предпо
лагает сохранить защитные ставки импортных
пошлин на самолеты, автомобили, мебель, ряд
химических товаров и продовольствие, создать
механизм господдержки машинотехническо
го экспорта). Но такая “активная” промыш
ленная политика обрекла бы на пассивность
все наше хозяйство.
А нам нужна экономически активная (а не про
мышленная) политика: нужно продолжать созда
вать условия для нормального функционирова
ния рынка во всех сферах, во всех отраслях, на
всех уровнях!
Рано успокоились мы по прежнему “не
дорыночная” страна с неблагоприятной для
предпринимательства средой. Вот в той мере, в
какой мы проводили экономические реформы,
обеспечившие экономический рост, мы и полу
чили прирост производства.

Мы с каждым днем убеждаемся в существовании жесткой зависимости 0 производственно0
му росту предшествует рост экономики! Поэтому только экономисты способны осознать то
главное, чего так никогда и не поймут производственники: “ВСЯ ВЛАСТЬ 0 ЭКОНОМИЧЕСКО0
МУ РОСТУ!”

Поступила в редакцию 19.10.2006 г.
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Анализируются соотношение государства и рынка и значение мировой экономики для внутренних
экономик, составляющие основной теоретический интерес политэкономии.

В последнее время уделяется большое вни
мание основным процессам в мировом хозяй
стве, которые оказывают решающее влияние на
взаимоотношения государства и рынка. Стано
вится общепризнанным, что потребности рыноч
ной экономики определяют факторы, которые
руководят интересами государства. В процессе
глобализации потребности рынка все больше
принимают вид объективного фактора, а потреб
ности государства субъективного. Потребнос
ти рынка играют решающую роль в экономичес
ком структурировании общества. Изменяющая
ся рыночная структура вызывает появление но
вых моделей экономических и политических сил,
которые изменяют общества. В Манифесте Ком
мунистической партии К. Маркс и Ф. Энгельс
описывают это как непревзойденную машину
экономического роста: “Буржуазия менее чем за
сто лет своего классового господства создала бо
лее грандиозные производительные силы, чем
все предшествующие поколения, вместе взятые.
Покорение сил природы, машинное производ
ство, применение химии в промышленности и
земледелии, пароходство, железные дороги,
электрический телеграф, освоение для земледе
лия целых частей света, приспособление рек для
судоходства, массы населения, словно вызванных
из под земли, какое из прежних столетий могло
подозревать, что такие производительные силы
дремлют в недрах общественного труда?”1 Потреб
ность в усилении международной рыночной эко
номики Карл Поланьи комментирует следующим
образом: “...Включение рынков в саморегулиру
ющую систему огромной силы не было результа
том прирожденной тенденцией рынков к бурно
му росту, а скорее результатом сильно искусствен
ного стимулирования, оказавшего помощь основ
ной части общества во вполне естественно встре
чающейся ситуации, которая была создана не ме
нее искусственным феноменом машины”2.
Процесс глобализации характеризуется воз
растанием и ускорением международных пото
1
2

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 е изд. Т. 4. С. 429.
Polanyi K. The Great Transformation. Boston, 1957. P. 57.

ков различного рода: капиталов, товаров, услуг,
информации, инноваций, идей, ценностей,
иными словами, всего того, что изобретается и
производится человеком, делая его жизнь инте
реснее. В свою очередь, обмен, имеющий гло
бальные масштабы, является результатом дей
ствия трех факторов: 1) инновационные совер
шенствования техники и технологии, в особен
ности в сфере транспорта и связи; 2) развитие
финансовой сферы и 3) развитие глобального
производства. За три последних десятилетия
резко возросли международные финансовые
трансакции (сделки), не подверженные государ
ственному контролю. Объем международных
банковских займов, т.е. займов, вызывающих
трансграничное перемещение денежных средств
и внутренних займов, выраженных в иностран
ной валюте, стремительно возрос: только за одно
десятилетие (1980 1991) с 324 млрд. долл. до
7,5 трлн. долл. Объем ежедневных сделок на ва
лютных рынках увеличился с 250 млрд. долл. в
1985 г. до 1000 млрд. в начале 1990 х гг. и про
должает ежегодно увеличиваться примерно на 5
7 % 3. Быстрый рост международных финансо
вых операций был связан с возрастанием спро
са на них со стороны транснациональных кор
пораций и предприятий, которые начинали ин
тернационализировать свою деятельность, а
также государств, внешняя задолженность ко
торых резко увеличивалась. Финансовая сфера
расширялась также и под воздействием таких
факторов, как распространение незаконной
торговли оружием и наркотиками, дерегулиро
вание финансовой сферы, ускорение процессов
приватизации и связанные с этим вопросы бе
зопасности.
Современную глобализацию предприятий
М. Дефарж рассматривает как новую стадию их
интернационализации, которая заключается в
том, что транснациональные компании (ТНК)
стремятся быть представленными если не во
всех, то, во всяком случае, в стратегически
3
Пискунов Д.Ю. Теория и практика валютного дилин
га. М., 1995. С. 11.
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наиболее важных регионах мира. Для самих пред
приятий интернационализация и глобализация
являются одновременно “необходимостью, ам
бициозной целью и средством добиться между
народного признания”4. Вступившие на этот путь
предприятия рассматривают мировой рынок как
единое поле соперничества, что неизбежно вы
зывает изменения в их организационной струк
туре, которая становится более гибкой и мобиль
ной. Крайней формой глобализации является
создание временных сетей предприятий, сообща
использующих возможности рынка5.
В конце прошлого (ХХ) века перед каждым
государством встала проблема сочетания необхо
димости модернизации технико экономической
системы и сохранения традиционных ценностей,
т.е. национальной идентичности6. Однако модер
низация экономики вызывает усиление неравен
ства как в рамках отдельных государств, так и в
мировом масштабе. Неравенство, которое долгое
время было в порядке вещей, сегодня восприни
мается как несправедливость. Вместе с тем и про
цесс глобализации носит весьма неравномерный
характер: он по разному затрагивает отдельные
отрасли и государства. Статистические данные
ООН показывают, что в начале 1980 х гг. на долю
20% наиболее богатого мирового населения при
ходилось 82,7% мирового дохода, тогда как на
долю 20% самых бедных всего 1,4%7.
Влияние глобализации на государства про
исходит по трем направлениям их деятельности.
Первое, процессы международной интегра
ции, отражающиеся в расширении международ
ной торговли и инвестиций, обмене современны
ми технологиями и другими видами жизнедея
тельности человека, все таки не устраняют госу
дарство как таковое, но делают их границы бо
лее проницаемыми, а также способствуют пере
менам в межгосударственных отношениях, со
здавая единое поле, именуемое как мировое со
общество. Развитие интеграции подчиняет госу
дарства, так же как предприятия и отдельных лю
дей, логике конкурентной борьбы, в ходе кото
рой они должны показать различным экономи
ческим субъектам, что обладают лучшим законо
дательством, более совершенной налоговой си
стемой, лучшей инфраструктурой, средствами
телекоммуникационной связи, схемой адапта
ции и системой профподготовки рабочей силы.
4
Defarges M. Le mondialisation: Vers la fin frontieres? P.,
1993. P. 50.
5
Ibid. P. 51.
6
См.: Defarges M. Relations internationales. Vol. 2.
Questions mondiales. 2 eme ed. P., 1994. P. 99.
7
UN Development Program, Human Development
Report, 1992. N.Y., 1992. P. 35.
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Второе, в процессе глобализации стирается
разделение между внутренней и внешней сфе
рами деятельности государства, в результате
чего возникают два источника усиления нера
венства:
1) различная вовлеченность стран и реги
онов в процессы глобализации вызывает появ
ление так называемых “зон анархии”, не под
чиняющихся никакому регулированию. К таким
зонам относятся целые регионы в Центральной
Азии или Латинской Америке, где процветает
наркобизнес, отдельные регионы развитых
стран, такие как Сицилия и юг Италии, районы
крупных мегаполисов, такие как Бронкс в Нью
Йорке и т.д.;
2) исключение из процесса глобализации
государств и отдельных групп населения внут
ри государств является результатом увеличения
скорости функционирования инновационно
рыночной машины, которая отбрасывает всех,
кто не может приспособиться к ее динамике.
Третье, в условиях глобализации основные
функции государства также претерпевают серь
езные изменения. В области обеспечения безо
пасности государство должно, с одной стороны,
защищать и охранять пространство, за которое
оно несет ответственность, а с другой не ме
шать движению капиталов, товаров, услуг, лю
дей, идей и всего того, что является источником
процветания, жизнеспособности и развития са
мого государства. В области законодательства
государства также не могут замыкаться в рам
ках национальных границ, а должны учитывать
международные правила и нормы, постоянно
сравнивая свои законы с законами других госу
дарств, особенно в области регулирования меж
дународных потоков капиталов, товаров и т.д.
Иными словами, каждая из основных функций
государства как бы интегрируется в транснаци
ональные структуры. При этом усиление меж
дународной конкуренции в области современ
ных технологий, открытие границ, перемеще
ние предприятий за границу приводят к усиле
нию конкуренции между национальными юрис
дикциями, что делает национальный суверени
тет существенно относительным понятием.
Кроме того, национальные правила в различных
областях также оказываются в той или иной мере
зависимыми от наднациональных правил и
норм. Так, внешнеторговые операции госу
дарств должны подчиняться правилам ГАТТ.
Современное государство, провозгласив
принципы равенства прав всех граждан, явля
ется механизмом, призванным поддерживать
солидарность между богатыми и бедными, за
нятыми и неработающими, здоровыми и боль
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ными, используя с этой целью такие рычаги, как
бюджет, налоговая и социальная политика. Под
держание солидарности не является исключи
тельно задачей государства: в этом должны при
нимать участие также семьи, предприятия, ре
гионы и т.д. Процесс глобализации радикально
изменяет систему солидарности, поскольку все
международные потоки (товаров, услуг, капита
лов, людей) и проявления глобализации (инду
стриализация, урбанизация, развитие новых
форм безопасности и др.) деформируют, ослаб
ляют и даже уничтожают прежние формы соли
дарности, способствуя появлению новых, не
совсем прочных и надежных форм. В этой об
ласти государству приходится балансировать
между двумя противоположными требования
ми: с одной стороны, адаптировать свое про
странство к соревнованию с другими государ
ствами, смягчать правила деятельности эконо
мических субъектов, стимулировать междуна
родный обмен, а с другой сохранить нацио
нальную солидарность.
Таким образом, расширение и интенсифи
кация международных потоков непосредствен
но не подрывают существующие институты
(предприятия, профсоюзы, государство и т.д.),
а заставляют их действовать с учетом иной пер
спективы, постоянно адаптироваться к меняю
щимся условиям и непредвиденным событиям,
учитывая рыночные правила и неопределен
ность.
Правила рыночной экономики в таком слу
чае, даже в международном масштабе, создава
лись и приводились в исполнение через нахож
дение способа разрешения конфликта между
различными конкурирующими интересами.
Благосостояние образовавшегося торгового
класса и дворян, ориентирующихся на торгов
лю, полностью зависело от расширения рынка,
но им недоставало политической власти. Конеч
но, историческое положение этого конфликта
подвергалось серьезным изменениям с тех пор,
как произошло падение меркантилистской си
стемы, а в то же время европейские абсолютные
монархии все еще жестко контролировали как
внутренние, так внешние экономические отно
шения. Буржуазные революции были не чем
иным, как борьбой за свободный рынок, устра
няющий королевские монополии.
Исторически рынки всегда существовали в
той или иной форме, как экономически взаи
мовыгодный обмен, т.е. “торговля” между людь
ми, предприятиями или сообществами (обще
ствами). Однако мы уже знаем, что общее по
нятие рынка как модели обмена отличается от
конкретных исключительных форм рыночной
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экономики или системы, проявляющихся в пе
риод промышленного развития 8. Рыночная си
стема, характеризуемая промышленным капи
талом, расположена в самом сердце явления,
которое анализируется классическими политэ
кономистами, такими как А. Смит и Д. Рикар
до, и Марксом, собственники капитала, рабо
чие и посредники соединились в общественных
взаимосвязях через комплексную модель ры
ночных институтов. Это способствует циркуля
ции денег в производстве и/или покупке това
ров, услуг, земли и труда. В меркантилистский
период и более ранний период, конечно, были
рынки, но не было рыночной системы, основан
ной на промышленном производстве, рынок
также не представлял собой форму, которая ба
зировалась бы на экономических и обществен
ных взаимосвязях.
Рыночная экономика появляется во второй
половине XVII в. и перешла в “классическую”
фазу в конце XVIII в. Рыночная система испы
тывает глубокие трансформации с тех пор, как
они впервые обозначалась, и далее, с провала
политики невмешательства в 1930 х гг. и повсе
местного появления послевоенной смешанной
экономической системы, которая снова испы
тала значительные трансформации в 1970 х гг.
Данные трансформации в рыночной системе все
глубже проявляются с важными изменениями в
государствах. В связи с этим становится ясным
в экономике, как внутренней так и международ
ной, что имеется связь между контролем значи
тельных ресурсов в рыночной экономике и при
менением политической власти, имеющейся у
государства даже в демократическом обществе.
Нет сомнения, что любая экономическая
система, будь то меркантилистская, централи
зованно плановая или рыночная, далека от ней
тральности в своих действиях по доступу к ре
сурсам. И только после постоянных военно по
литических конфликтов появляются структуры
промышленной рыночной экономики: первые
в конце XVIII и в начале XIX столетия в Вели
кобритании, а потом и во всей Европе9. В то же
время процесс развития рыночной экономики
привел к глубоким социальным трансформаци
ям, которые в свою очередь вносили изменения
в распределении ресурсов внутри обществ. В се
редине XVIII в. рынок развивается по модели
транснациональных отношений, совокупность
которых выходит за пределы границ настолько,
насколько она видоизменила социальные струк
8
См.: Wallersten I. The Modern World Sistem: Capitalist
Agriculture and the Origins of the European World Economy in
the 16 th Centry. N.Y., 1974.
9
См.: Polanyi K. The Great Transformation. Boston, 1957.
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туры и отношения между государствами. Одна
ко одно кажется ясным: экономики с рыночной
системой (а с распадом советской системы это
фактически все национальные экономики в
мире) становятся в большей степени взаимопро
никающими или транснационализированными
и, таким образом, все больше вне прямого кон
троля отдельных государств. В этих условиях по
является настоятельная необходимость понять
взаимодействие внутренних и мировых рынков
и экономик.
В условиях глобализации по новому реша
ется проблема контроля над мировыми ресур
сами и пространством, борьба за которые ведет
ся на протяжении всей истории человечества.
Особую роль для любого государства играют так
называемые стратегические ресурсы: к ним от
носятся ресурсы, наличие которых определяет
превосходство, а отсутствие отставание данно
го государства.
Обладая одним или несколькими стратеги
ческими ресурсами, государство пытается ис
пользовать их для достижения экономических
и политических целей. Экономические цели
сводятся к получению максимального дохода,
тогда как политические к обеспечению ста
бильности внешнего окружения, что может до
стигаться с помощью установлений господства,
заключения союзов или развития сотрудниче
ства. В настоящее время в условиях обострения
международной конкуренции все основные
функции государства (в области законодатель
ства, образования и солидарности) начинают
пересматриваться с учетом единственного при
оритета конкурентоспособности. И тут у госу
дарства возникает главная проблема. Это про
блема внутреннего рынка и внутренней эконо
мики, которая состоит в том, что цены были
“искажены” в сравнении с ценами мирового
рынка и мировой экономики, так как рынки
внутри страны, особенно рынки труда (рабочей
силы), отказывались очищаться от наносного
внутреннего балласта, который делает некото
рые отрасли дотационными и практически не
конкурентноспособными. “Стоимость рабочих
мест, сохраненных в промышленно развитых
странах благодаря протекционизму, непомерно
велика. В исследованиях, относящихся к 1984
86 гг., на которое ссылается Мировой банк, она
оценивается в 40 000 долл. на одно рабочее мес
то в британской автомобильной промышленно
сти, т.е. эквивалент годовой заработной платы
4 рабочих; в 110 000 долл. на одно рабочее место
в американской автомобильной промышленно
сти (годовая заработная плата 6 рабочих); в
120 000 долл. на одно рабочее место в британс
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ком производстве видеомагнитофонов (годовая
заработная плата 10 рабочих) и 110 000 долл. на
одно рабочее место в американской сталелитей
ной промышленности (годовая зарплата 6 рабо
чих)” 10.
Поскольку территория государства по пре
жнему остается основой его безопасности, в мире
сохраняются национальные границы. В то же
время человечество начинает все больше осозна
вать “конечность мира”, что побуждает его к со
вместным действиям по организации и управле
нию миром как единым целым. В последние два
десятилетия это проявляется в зарождении и бы
стром развитии экологических движений, кото
рые проникают в различные политические ин
ституты и в повседневную жизнь граждан, зас
тавляя их относиться к имеющимся ресурсам как
всеобщему достоянию человечества.
В целом, эпоха суверенитетов агонизирует.
Однако конец “абсолютного государства” озна
чает не наступление мира, а изменение форм на
силия и столкновений. В этих условиях выжи
вание человечества будет зависеть от новой по
литики и пересмотра ключевых концепций,
прежде всего концепций государства. Но основ
ные потребности рынка, которые должно вы
полнить государство, останутся неизменными:
право собственности, порядок и безопасность
инвестиций, контроль за печатанием денег и т.д.
А поэтому нужды государства должны быть ос
нованы не на авторитарной силе, а на праве,
только тогда потребности рынка могут удовлет
вориться в полной мере.
Рассмотренная проблема соотношения госу
дарства и рынка позволяет сделать следующие
выводы.
Стремительное развитие мировой экономи
ки в сторону глобализации и снятие ограниче
ний в последние десятилетия вывело само по
нятие “государство и рынок” на новую орбиту,
кардинально изменив старые понятия, структу
ры и институты. Это наложило отпечаток на изу
чение и представление об экономической тео
рии (политической экономии):
1. Возникли новые вопросы причины и
следствия мировой рыночной экономики, вза
имоотношения между политическими и эконо
мическими изменениями и значение мировой
экономики для внутренних экономик, которые
составили основный теоретический интерес по
литэкономии.
2. Ответы на эти вопросы могут изменить
уже новые теории с приставкой нео , например,
неолиберальная, неомарксистская и неокейнси
10
Пебро М. Международные экономические, валютные
и финансовые отношения. М., 1994. С. 117.
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анская, которые казались нам кардинально из
мененными и приближенными к новым миро
вым реалиям.
3. Рассмотрение исторического и философ
ского обоснования новых теорий выявило изме
нение взглядов на международную систему и по
ведение в ней экономических и политических
деятелей. Те парадигмы, которые представлены
основными теориями, на практике в основном
появляются в виде эклектического смешения с
добавлением новых учений.
Анализ природы международных отноше
ний дает возможность понять, что развитие та
кой структуры, как международная система,
требует обновления своих институтов и инсти

туциональных структур вплоть до появления
наднациональных органов. Поэтому все внут
ренние структуры и институты должны проеци
роваться на международные. Так, дальнейшее
развитие общества на внутреннем уровне нераз
рывно связано с его международной деятельно
стью, и сформировавшаяся взаимозависимость
между государствами и обществами является
тому подтверждением.
Таким образом, содержание процесса эко
номической глобализации изменяется в зависи
мости от условий, которыми определяются из
менения глобального порядка, который, в свою
очередь, неразрывно связан с потребностями
мировой рыночной экономики.
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Анализируются новейшие сдвиги в позициях отдельных стран в системе международных экономи
ческих отношений в условиях глобализации.

Развертывающиеся в современном мире
процессы глобализации способствуют посте
пенным изменениям всей системы мирохозяй
ственных связей. Так, в условиях глобализации
весьма заметно усиливаются тенденции к рас
ширению взаимодействия между развитыми,
переходными и развивающимися экономиками
в различных сферах.
Российскую Федерацию вполне можно отне
сти к тем странам, которые усматривают в разви
тии процесса глобализации известный шанс уско
ренного вхождения в мировое хозяйство, а также
расширения доступа к зарубежным рынкам, преж
де всего, развитых государств, к продвинутым тех
нологиям и опыту.
Тем не менее безоговорочное следование со
временным моделям глобализации без должного
учета национальных особенностей страны, име
ющей пока еще непродолжительный опыт станов
ления рыночных отношений, таит в себе опас
ность больших “издержек”. Это может привести
к повышению внутренних цен на энергоносите
ли, которое обусловит удорожание отечественной
продукции, снижение ее конкурентоспособнос
ти на мировых рынках. В данном случае Россия
лишается одного из своих важных преимуществ
как обладателя крупных запасов углеводородно
го сырья. Его можно было бы использовать, в час
тности, для поддержки отечественных производи
телей. Особенно это важно для занятых в сельс
ком хозяйстве. Как известно, повышение цен на
нефтепродукты снижает возможности работников
данного сектора применять современную высоко
производительную технику. Адаптация же к ры
ночным условиям предполагает поддержку струк
турной перестройки, территориального размеще
ния производства, развития продовольственного
рынка, помощь хозяйствам, работающим в экст
ремальных климатических условиях. В связи с
этим актуализируется вопрос о роли государства
в современную эпоху глобализации.

Понятно, что либерализация государствен
ных функций в области управления экономикой
не должна вести к полному устранению государ
ства из сферы управления. Скорее, напротив, как
доказывает мировой опыт, его регулирующая роль
должна возрастать во избежание хаоса вследствие
развертывания стихийных рыночных процессов.
Государственной поддержке следует проявляться
в проведении протекционистской политики по
отношению к отечественным товаропроизводите
лям и, прежде всего, к еще проходящим период
становления перерабатывающим отраслям. Дан
ные подходы сохраняют свою актуальность до тех
пор, пока отечественная продукция не будет от
вечать определенным стандартам качества, станет
конкурентоспособной на внешних рынках. При
этом предполагается не принципиальный отказ от
товарного импорта, а пересмотр импортной по
литики по тем видам товаров, спрос на которые
при существующих ценах может удовлетворяться
за счет отечественного производства.
Однако в условиях глобализации зачастую
наблюдается ослабление регулирующих функ
ций большинства государств. Стремительный
рост межстрановых потоков капиталов способ
ствовал некоторой дестабилизации валютных
курсов, что уменьшило способность государств
обеспечивать экономическое регулирование,
поддерживать стабильность макроэкономичес
ких параметров. Динамика хозяйственного раз
вития свидетельствует, что далеко не все госу
дарства заметно отступают от традиционных ме
роприятий своей экономической политики. Это
обусловливается либо разным “весом” участни
ков процессов глобализации, либо принципи
альными различиями их внутреннего социаль
но экономического устройства. Субъективные
факторы также влияют на способы реагирова
ния разных государств на, казалось бы, одина
ковые вызовы глобализирующейся мировой
экономики (см. табл. 1).
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Таблица 1. Влияние глобализации на трансформацию традиционных функций государства
Традиционные
функции
государства
Обеспечение
правопорядка
и безопасности
граждан
Создание условий
для развития
экономики: защита
прав собственности,
разрешение споров
с помощью судебного
механизма
Организация
денежного обращения
и другие аспекты
макроэкономической
политики
(регулирование ставки
процента, контроль
за инфляцией,
бюджетная политика)
Обеспечение
национальной
безопасности
(как экономической,
так и политической)
Регулирование
социальной сферы:
производство
общественных благ
(нивелирование
"провалов" рынка),
социальная поддержка
нетрудоспособных,
развитие сфер
культуры,
здравоохранения,
образования, НИОКР
Регулирование рынка
труда
(продолжительность
рабочего дня,
установление
минимума заработной
платы)
Перераспределение
доходов в обществе
посредством
налогового механизма
и трансфертов
Антимонопольная
политика
Антициклическое
регулирование
с элементами
планирования,
стимулирование
инвестиций,
субсидирование
приоритетных
предприятий
Внешнеэкономическая
деятельность

Страны

США

НИС

Развивающиеся
страны

Китай

Россия

Сохраняется

Сохраняется

Сохраняется

Сохраняется

Сохраняется

Сохраняется

Сохраняется

Сохраняется

Снижается

Сохраняется

Сохраняется

Снижается

Снижается

Снижается

Снижается

Снижается

Сохраняется

Снижается

Сохраняется

Сохраняется

Снижается

Снижается

Сохраняется

Снижается

Сохраняется

Сохраняется

Снижается

Сохраняется

Сохраняется

Снижается

Сохраняется

Сохраняется

Снижается

Сохраняется

Сохраняется

Сохраняется

Сохраняется

Сохраняется

Снижается

Снижается

Снижается

Снижается

Снижается

Сохраняется

Снижается

Снижается

Сохраняется

Снижается

Снижается

Снижается

Снижается

Снижается

Сохраняется

Снижается

Снижается

Сохраняется

Снижается

Снижается

Сохраняется

Снижается

Таким образом, в условиях современного эта
па глобализации экономическая политика любо
го государства, его позиции в мировом хозяйстве,
международных экономических связях оказыва

ются в определенной мере “зависимыми” от ха
рактера взаимоотношений с институциональны
ми элементами глобальной системы регулирова
ния, от перспектив и возможностей участия в ней.
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В данной связи представляет интерес также
вопрос о “соотношении” глобализации и реги
ональной интеграции. С одной стороны, вторая
может не входить в содержание первой, так как
в рамках интеграционных группировок нарас
тают непосредственные предпосылки вовлече
ния участников в общемировые процессы сбли
жения. Но, с другой стороны, трудно отрицать,
что интеграционные группировки созданы в ка
кой то степени как средства коллективной за
щиты от тех элементов глобализации, которые
способны нанести ущерб национальным инте
ресам стран участниц.
Ныне отношения между глобализацией и
регионализмом являются предметом дискуссии.
Одни исследователи полагают, что глобализа
ция и регионализация “взаимно укрепляются”,
другие же, напротив, считают, что между этими
феноменами существуют противоречия, их цели
не полностью перекрываются, а лишь частично
совместимы. Глобализация направлена, преж
де всего, на реализацию требований конкурен
ции и поиск лучших форм локализации эконо
мической деятельности.
По мнению авторов, с усилением глобализа
ционных процессов будет укрепляться и региона
лизация. Действия в рамках региональной интег
рации продиктованы в большей степени потреб
ностями сотрудничества, причем не только эконо
мического, но также политического. Этот своеоб
разный дуализм относится и к внешнеторговой по
литике с ее таможенной составляющей. Региона
лизация является не только неким результатом дол
госрочных международных преобразований, но и
одновременно важным элементом глобальной
структуры. Как следствие, она сама участвует в фор
мировании данной структуры и исполняет при
этом две функции: пассивную, являясь объектом
глобализации, активную, выступая ее субъектом1.
Исследователи подробно изучают преимуще
ства и негативные черты глобализации. К достаточ
но очевидным ее преимуществам традиционно от
носят:
1) усиление мировой конкуренции;
2) углубление международного разделения
труда;
3) рост производства на национальном и
мировом уровнях;
4) увеличение мировых потоков товаров, ка
питала, рабочей силы;
5) экономию на масштабах производства,
что приводит к сокращению издержек и сниже
нию цен;
1

См.: Мосей Г. Влияние глобализации и регионализа
ции на таможенную политику государства // Проблемы те
ории и практики управления. 2005. №3. С. 37.
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6) внедрение инноваций в мировом масштабе
и пр.
Недостатками же глобализации принято счи
тать нестабильность мировой экономики, связан
ную с высокой степенью взаимозависимости на
циональных экономик, снижение роли государ
ства в регулировании международных экономи
ческих отношений, а также неравномерность в
распределении преимуществ глобализации, уве
личение разрыва между развитыми и развиваю
щимися странами и т.д. 2
Вышеперечисленное дает возможность рас
сматривать глобализацию не как отрицательное
или положительное явление, а как своеобраз
ный “инструмент”, при умелом использовании
которого национальная экономика способна
получить те или иные преимущества в между
народных экономических отношениях. К при
меру, умело его используя, Китай добился зна
чительного прироста ВВП (в 1999 2001 гг. его
темпы составляли от 7,1 до 8,0 % ежегодно) и
экспорта (соответственно, от 6,1 до 7,8 %). При
этом следует заметить, что сохранение высоких
темпов роста экономики в Китае наблюдается
при любых состояниях конъюнктуры мировых
рынков.
Как с точки зрения необходимости дальней
шей интеграции в систему мировой экономики,
мирохозяйственных связей, так и с позиций
обеспечения устойчивого роста определенное
значение для национальных экономик имеет
привлечение иностранных капиталовложений.
Согласно оценкам специалистов Конфе
ренции ООН по торговле и развитию (ЮНК
ТАД), мировой объем прямых иностранных ин
вестиций в 2005 г. вырос примерно на 2,5 % и
достиг 648,1 млрд. долл. США. Несмотря на то,
что, как и в 2001 2004 гг., потоки инвестиций в
направлении развитых государств уменьшались,
это снижение было перекрыто ростом потоков
инвестиций в развивающиеся страны и государ
ства региона Центральной и Восточной Евро
пы (ЦВЕ). Это означает не только то, что уда
лось положить конец глобальному снижению
объема прямых иностранных инвестиций
(ПИИ), начавшемуся в 2001 г., но и то, что по
токи инвестиций в направлении развивающих
2
См.: Кучуков Р., Савка А. Некоторые особенности процес
сов глобализации // Проблемы теории и практики управления.
2003. №5. С. 27; Клеман К., Шеин О. Антиглобалистское движе
ние и его перспективы в России // ЭКО. 2002. №2. С. 16; Кок0
шаров А. Глобализация буксует // Эксперт. 2003. №35. С. 47;
Комаренко Г., Ефимов В. Экономическая глобализация: теория и
практика // Экономист. 2000. №11. С. 28; Фридман Л., Кузнецова
С. Глобализация: развитые и развивающиеся страны // Миро
вая экономика и международные отношения. 2000. №10. С. 34;
Гэлбрейт Д. Кризис глобализации // Проблемы теории и прак
тики управления. 1999. № 6. С. 17 22.
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ся стран и государств ЦВЕ превысили предыду
щие соответствующие показатели3.
Следует заметить, что доля развитых стран
в общемировом притоке ПИИ составила 58,6%,
развивающихся 36,0%, а государств ЦВЕ и
СНГ всего 5,4 %4.
Сравнение отдельных стран с различным
уровнем развития рыночных институтов по по
казателю объема привлекаемых прямых иност
ранных инвестиций позволяет отметить, что
доля притока прямых иностранных инвестиций
в ВВП России низкая, относительно других пе
реходных экономик, составляет всего 1,88% по
сравнению с Китаем 4,56%, Чехией 4,5%, Мек
сикой 2,72% и Польшей 2,43% (см. табл. 2).
Таблица 2. Приток прямых иностранных
инвестиций по основным экономикам
реципиентам в 20022005 гг., млрд. долл. США
Страна
Всего, в мире
В том числе:
США
Китай
Мексика
Бразилия
Россия
Корея
Чехия
Польша

ПИИ/ВВП
2005 г., %
825,9 716,1 632,6 648,1

2002 2003 2004 2005

159,5
47,1
27,2
22,4
2,1
4,3
6,3
6,1

71,3
53,2
15,6
17,1
3,4
3,4
8,5
4,7

58,8
54,4
11,7
10,6
7,2
4,4
3,6
4,8

95,9
62,7
18,4
16,5
9,42
9,2
5,4
5,1

0,85
4,56
2,72
3,10
1,88
1,35
4,50
2,43

В целом, подтверждается предположение о
существовании некой зависимости между уров
нем развития рыночных институтов и объема
ми привлекаемых иностранных инвестиций.
В США, стране с достаточно высоким уровнем
развития рыночных институтов, прямые инвести
ции в 2005 г. составили 95,9 млрд. долл. США, а в
Китае, где этот уровень заметно более низкий,
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объем притока ПИИ равнялся 62 млрд. долл. США.
В государствах Центральной и Восточной Европы
и СНГ, в которых рыночные институты начали
формироваться сравнительно недавно, приток пря
мых иностранных инвестиций составил в 2005 г.,
соответственно: 10,1 млрд. долл., 5,4 млрд. долл. и
5,1 млрд. долл. США для России, Чехии и
Польши. Относительно небольшой объем при
тока иностранных капиталов в экономику Рос
сии объясняется низким уровнем развития ры
ночных институтов, в частности отсутствием за
щиты прав инвесторов (недостаточен уровень
гарантий).
Тем не менее необходимо отметить положи
тельную динамику в притоке прямых иностран
ных инвестиций в Россию и некоторые другие
переходные экономики, например, в Китай,
Республику Корея.
Положительная динамика притока инвес
тиций свидетельствует о повышении уровня раз
вития рыночных институтов в указанных стра
нах в период 2002 2006 гг. Кроме того, в янва
ре августе 2005 г. известное агентство
“Standart&Poor’s” неоднократно повышало су
веренный кредитный рейтинг России по обяза
тельствам в иностранной валюте. Теперь по ин
вестиционной привлекательности Россия ока
залась на равных с Мексикой, ЮАР, Хорвати
ей, Тунисом, Таиландом и Казахстаном5. Повы
шение рейтинга обусловлено, прежде всего,
снижением государственного внешнего долга и
повышением внешней ликвидности.
Подводя итог, можно отметить в целом по
ложительную динамику вхождения переходных
экономик, включая российскую, в систему со
временных мирохозяйственных связей в усло
виях глобализации.
Поступила в редакцию 20.11.2006 г.

3

UNCTAD, World Investment Report 2006: Transnational
Corporations and the Internationalization of R&D.
www.unctad.org.
4
Там же.

5
Standard&Poor‘s последовало за двумя другими рей
тинговыми агентствами, решившимися на подобный шаг
еще в октябре 2003 года (Moody‘s) и ноябре 2004 (Fitch) (Га0
лухина Я., Кокшаров А. Тройка еще не туз // Эксперт. 2005.
№5. С. 41).
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Исследуется соотношение экономики и права, анализируется разница подходов к исследованию
взаимодействия права и экономики на различных этапах развития государства, выявляются поло
жительные и отрицательные моменты каждого, а также факторы, влияющие на формирование.

Вопрос о соотношении экономики и права
существует со времени возникновения государ
ства, которое свои решения оформляет, как пра
вило, через законы, приказы, постановления и
т.д. В советский период данный вопрос иссле
довался исключительно на основе марксистско
ленинского подхода, именуемого экономичес
ким материализмом, детерминизмом. Причем
исследование взаимодействия этих двух явле
ний протекало в рамках формационной теории
развития общества, которая сейчас уже не явля
ется господствующей в общественных науках.
Стал широко применяться цивилизационный
подход, в основе которого лежит идея соотно
шения государства, права и социально эконо
мического строя общества с учетом духовно
нравственных и культурных факторов обще
ственного развития. Л.А. Морозова выделяет
локальные цивилизации, существующие в от
дельных регионах или у отдельных народов (шу
мерская, эгейская и др.), особенные цивилиза
ции (китайская, западноевропейская, восточно
европейская, исламская и др.), всемирную ци
вилизацию, охватывающую все человечество и
формирующуюся в настоящее время на основе
принципа глобального гуманизма, на первое
место в которой выдвигается ценность челове
ка, его право на свободное развитие, его благо1.
Многие западные ученые тоже по разному под
ходят к классификации цивилизаций А.Л. Той
нби выделяет то 21, то 23 цивилизации, Ф. Баг
би 11, М. Мелко 12, У. Макнилл 9 и т.д. Кри
терии выделения самые разные, причем пред
почтение отдается культурно религиозным фак
торам, а не экономическим. Многие современ
ные западные авторы считают, что для нынеш
ней эпохи характерна схватка между иудео хри
1
См.: Морозова Л.А. Теория государства и права. М.,
2003. С. 36.

стианским Западом и исламским Востоком. Не
которые российские ученые выделяют “русскую
цивилизацию” (А. Дугин, А.Н. Сахаров), что, по
мнению А. Янова, позволяет обосновать идею
суверенной демократии2. Некоторые авторы за
меняют прежние формации новыми “цивили
зациями”. Рабовладельческое государство ста
новится античным, феодальное средневеко
вым, буржуазное современным т.п. Очевидно,
что такое новшество мало что дает науке.
В.С. Нерсесянц выделяет в рамках либерально
юридической концепции права этническое го
сударство и право (в древности), сословный тип
государства и права (при феодализме), индиви
дуалистический тип государства и права (в Но
вое время, при капитализме) и современный тип
государства и права правовое государство. Этот
тип государства и права ученый обозначает как
гуманитарно правовой. Он не считает данный
тип государства и права конечным этапом раз
вития, а полагает, что продолжение свободы в бу
дущем породит новые формы нормативно пра
вовой и конституционально властной организа
ции свободы, новые типы права и государства3.
Цивилизационный подход требует учета
процессов глобализации в обществе. Обычно
выделяются глобализационные процессы в сфе
ре экономики, информации и политики. В силу
объективных процессов глобализации, отмеча
ет Г. Явлинский, разрыв, отделяющий группу
наиболее развитых экономик от остального
мира, имеет тенденцию закрепляться и приоб
ретать качественный характер. Сегодняшнее
мировое хозяйство по своей сущности является
капиталистическим, а главным его субъектом
выступает крупный транснациональный капи
2
См.: Янов А. Сколько на земле цивилизаций? // Неза
висимая газ. 2006. 17 окт.
3
См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.
М., 1999. С. 241 245.
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тал, формирующий центр мирового хозяйства и
границы зон процветания, охватывающие лишь
часть человечества и оставляющие остальным
мало шансов сравняться с лидерами по уровню
производительности и доходов. Для страны, же
лающей стать частью данного центра, не поте
ряв при этом своего государственного суверени
тета, наличие тесно связанного с нею и ее инте
ресами крупного бизнеса необходимое усло
вие и, по сути, единственный ключ к решению
такой задачи4.
Для того чтобы выяснить разницу подходов
к исследованию взаимодействия права и эконо
мики при социализме и сейчас, нужно выявить
плюсы и минусы такого анализа в советский пе
риод. Советские исследователи при этом обо
сновывали свои выводы на трудах К. Маркса,
Ф. Энгельса, В.И. Ленина5.
В предисловии “К критике политической
экономии” К. Маркс писал: “Мои исследования
привели меня к тому результату, что правовые
отношения, так же точно как и формы государ
ства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни
из так называемого общего развития человечес
кого духа, что, наоборот, они коренятся в мате
риальных жизненных отношениях, совокуп
ность которых Гегель, по примеру французских
и английских писателей XVIII века, называет
“гражданским обществом”, и что анатомию
гражданского общества следует искать в поли
тической экономии”6. В основе права, по мне
нию К. Маркса, лежит частная собственность.
Для него совершенно очевиден примат матери
альных, экономических отношений перед пра
вом. Вместе с тем он подчеркивает, что суще
ствование частной собственности как основы
капиталистического способа производства не
возможно без права: “Лишь благодаря юриди
ческим определениям, которые общество дает
фактическому владению, последнее приобрета
ет качество правового владения, частной соб
ственности” 7. Содержание права, подчеркнуто
в “Манифесте коммунистической партии”,
обусловлено капиталистическими производ
ственными отношениями. “…Ваше право, го
4
См.: Явлинский Г. Условия прорыва: необходимые, но
недостаточные // Известия. 2006. 16 окт.
5
См., например: Розин Э.Л. Возникновение марксист
ского учения о государстве и праве. М., 1967; Карл Маркс о
государстве и праве / Отв. ред. В.М. Чхиквадзе. М., 1968;
Ф. Энгельс о государстве / Ред. кол.: В.М. Чхиквадзе,
Н.П. Фарберов, Л.С. Мамут. М., 1970; Мамут Л.С. К. Маркс
как теоретик государства. М., 1979; Марксистско ленинс
кое учение о государстве и праве. История развития и со
временность / Ред. кол.: Н.В. Витрук, Л.С. Мамут,
Н.П. Фарберов, А.Ф. Шебанов. М., 1977; и др.
6
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 е изд. Т. 13. С. 6.
7
Там же. С. 347.
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ворят Маркс и Энгельс в адрес буржуазии, есть
лишь возведенная в закон воля вашего класса,
воля, содержание которой определяется матери
альными условиями жизни вашего класса”8. Из
этого определения вытекает, что право в эксп
луататорском обществе является продуктом оп
ределенного типа производственных отноше
ний частнособственнических и существует
лишь для того, чтобы сохранить существующий
порядок вещей, охраняющий интересы частно
го капитала. “Как и все гражданское право во
обще, законы о наследовании являются не при
чиной, а следствием, юридическим выводом из
существующей экономической организации
общества, которая основана на частной соб
ственности на средства производства… Нам над
лежит бороться с причиной, а не со следствием,
с экономическим базисом, а не с его юридичес
кой надстройкой”9. К. Маркс подчеркивал, что
реализуются в жизни те правовые формы, кото
рые соответствуют экономическим закономер
ностям: “Законы могут увековечить какое либо
средство производства, например, земля в руках
известных семей. Эти законы только тогда по
лучают экономическое значение, когда крупная
собственность находится в гармонии с обще
ственным производством, как, например, в Ан
глии. Во Франции велось мелкое землевладение,
несмотря на крупную земельную собственность,
поэтому последняя и была разбита революци
ей”10. Ф. Энгельс также указывал на обусловлен
ность права экономическими законами. В рабо
те “К жилищному вопросу”, критикуя Прудо
на, он отмечает, что, несмотря ни на какие дек
реты, ставка процента будет по прежнему регу
лироваться экономическими законами, кото
рым она подчинена в настоящее время11. Это оз
начает, что юридические законы, не соответ
ствующие экономическим условиям, бессиль
ны, что право не может быть выше экономичес
ких законов. Ф. Энгельс указывал в то же время
на обратное воздействие элементов надстройки,
в том числе и права, на развитие экономики:
“Политическое, правовое, философское, рели
гиозное, литературное, художественное и т.д.
развитие основано на экономическом развитии.
Но они также оказывают влияние друг на друга
и на экономический базис”12.
Как подчеркивал В.А. Туманов, В.И. Ленин,
несмотря на большое внимание к праву как ору
дию государственной власти, политики, оста
8

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 443.
Там же. Т. 16. С. 383.
10
Там же. Т. 12. С. 724.
11
Там же. Т. 18. С. 223.
12
Там же. С. 175.
9
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вался при этом последовательным “экономи
ческим детерминистом” 13.
Хотели бы заметить, что в советский пери
од ученые юристы всегда подбирали ту фразу
или то положение классиков марксизма лени
низма, которые были необходимы для подтвер
ждения тех или иных своих выводов, обобще
ний. Критического подхода, надо честно при
знать, к их произведениям, постулатам не было.
При анализе положений классиков марксизма
ленинизма о взаимосвязи права и экономики,
во первых, следует иметь в виду, что они писа
ли совсем в другую эпоху, когда еще не было,
например, системы транснационального капи
тала; во вторых, далеко не в полной мере они
осознавали возможности влияния политики,
власти, государства на развитие экономики. Ок
тябрьские события 1917 г. показали, что власть
может на значительно длительный срок своими
действиями, законами, декретами прервать
функционирование объективных экономичес
ких законов развития общества и начать стро
ить идеальную модель общества, которую, как
оказалось, в принципе, невозможно реализо
вать. На протяжении всего советского периода
мы могли наблюдать, как менялись методы уп
равления экономикой в зависимости от того, кто
стоит у власти и какую проводит экономичес
кую политику. Принято считать, что волюнта
ристские методы были присущи только Хруще
ву, но это заблуждение. Все, что делалось с эко
номикой при социализме, было ярко выражен
ным насилием по отношению к экономике, иг
норированием основных закономерностей эко
номического развития. Мы и сейчас наблюда
ем, как меняется экономическая, а следователь
но, и правовая политика при Президенте
В.В. Путине в отличие от политики Б.Н. Ельци
на. В третьих, нельзя бросаться от одной край
ности к другой, от полного преклонения перед
теорией марксизма ленинизма к ее забвению и
отрицанию. Все таки многие положения этой
теории и сейчас верны, в частности, выводы о
значительной роли экономики в формировании
права, законодательства. Так, М.Н. Марченко
считает положения классиков по вопросу о вза
имоотношении государства, права, экономики
в целом достоверными, адекватно отражающи
ми действительность, дающими правильное
представление о взаимоотношениях государства
и экономики, о происходящих в обществе про
цессах 14. Вместе с тем нельзя игнорировать то
13
Марксистско ленинское учение о государстве и пра
ве. М., 1977. С. 197.
14
См.: Общая теория государства и права / Отв. ред.
М.Н. Марченко. Т. 1. М., 1998. С. 215.
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обстоятельство, что и Маркс, и особенно Ленин
придерживались не только принципа экономи
ческого детерминизма, но и принципов отрица
ния (негативизма), имморализма. Их не устра
ивал тот путь, которым шла до сих пор мировая
цивилизация. Они отвергали принципы класси
ческого гуманизма, не принимали естественно
правовых принципов. Они оправдывали наси
лие как способ достижения социальными низа
ми политических целей. Насилие превратилось
в классовую формулу марксизма, оно применя
лось во всех сферах жизни, в том числе и в сфе
ре экономики (например, внеэкономическое
принуждение к труду)15. Важно лишь при разра
ботке правовой политики, законодательных ак
тов учитывать закономерности, тенденции раз
вития как мировой, так и национальной россий
ской экономики.
Проблемы взаимоотношений между правом
и экономикой в советский период особенно ак
тивно начали исследоваться в период НЭПа.
И.П. Разумовский подчеркивал, что право не
столько воздействует на экономику в смысле
политического развития, сколько лишь предва
ряет в сознании развитие этой экономики, со
здает для этого развития благоприятные психо
логические предпосылки. Право, по его мне
нию, лишь дает более или менее отчетливые
формы отражения экономического развития в
зависимости от степени развития материальных
и экономических противоречий. Сама правовая
идея не столько воздействует на экономический
процесс, сколько его выявляет16. Это положение
совершенно неприемлемо, так как именно в пе
риод НЭПа были приняты ТК, УК и другие за
конодательные акты, которые оказали большое
воздействие на развитие экономики. Е.Б. Пашу
канис считал, что экономические отношения в
реальном движении становятся источником
юридических отношений17. Правовая форма, по
его мнению, должна исчезнуть с отмиранием то
варно денежных отношений. При социализме
правовая форма должна будет уступить место от
ношениям организационно техническим. Как
правильно замечает И.А. Исаев, это положение
является глубоко ошибочным, оно не было под
тверждено практикой18. П.И. Стучка также рас
сматривал право как социальное явление, обус
15
См. подробнее об этом: Кашанина Т.В. Происхожде
ние государства и права. М., 1999. С. 328 332; Багинин В.А. Ис
тория философии и социологии права. М., 2001. С. 218 223.
16
См.: Разумовский И.П. Социология и право. М., 1924.
С. 16 17, 25 28.
17
См.: Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм.
М., 1924. С. 46.
18
См.: Исаев И.А. Становление хозяйственно правовой
мысли в СССР (20 е годы). М., 1986. С. 29.
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ловленное экономическими отношениями. Та
кой подход, безусловно, ограничен, так как ис
точниками права наряду с экономикой могут
быть признаны мораль, общественное сознание
и психология, правовые идеи, теории и т.д.19 В
тот период также была распространена “мено
вая” концепция права, основателем которой
был Е.Б. Пашуканис. Он связывал право исклю
чительно с товарно денежными отношениями
и системой эквивалентов.
В советской юридической науке в 1950
1980 е гг. с точки зрения теории права пробле
мы взаимодействия права и экономики изуча
лись недостаточно. Из монографий, специаль
но посвященных этой проблеме, можно выде
лить прежде всего две работы В.П. Шкредова20,
коллективную монографию “Государство пра
во экономика”21 и др.22
В своих работах В.П. Шкредов дает свои вы
воды на основе марксизма ленинизма, на осно
ве анализа социалистической экономики, прав
да, с учетом уже некоторых изменений в усло
виях перестройки. Заслуживает внимания сле
дующее его положение: “Как форма социально
го отражения экономики, право находится под
давлением общественного сознания, положи
тельного или отрицательного отношения опре
деленных слоев к действующему законодатель
ству и проектам новых законов, характера по
литических, философских, религиозных взгля
дов, правовой идеологии, которая в большой
степени подвержена воздействию причин, на
ходящихся вне данной экономической систе
мы… Нормы права, закрепленные в законах го
сударства, обретают свою собственную жизнь,
развиваются относительно самостоятельно по
сравнению с государственной политикой и осо
бенно с изменениями в экономике”23. Во пер
вых, действительно нет автоматического отра
жения в праве изменений в экономике, тенден
ций ее развития. Ведь именно от того, что воз
никают потребности граждан в жилье, были
приняты соответствующие законодательные
акты по ипотеке, нестабильность банковской
19
Более подробно о правовой мысли в 1920 е 1930 е гг.:
Стальчевич А.К. Пути развития советской правовой мысли.
М., 1928; Исаев И.А. Становление хозяйственно правовой
мысли в СССР (20 е годы). М., 1986; Плотнискс А.А. Ста
новление и развитие марксистско ленинской общей теории
права в СССР (1917 1936). Рига, 1978; Иоффе О.С. Развитие
цивилистической мысли в СССР. Г. 1. Л., 1975.
20
Шкредов В.П. Экономика и право. М., 1967; Он же.
Экономика и право. М., 1990.
21
Государство право экономика. М., 1970.
22
Лаптев В.В. Экономика и право. М., 1981; Халфина
Р.О. Право и управление экономикой // Советское государ
ство и право. 1986. № 2.
23
Шкредов В.П. Экономика и право. М., 1990. С. 20 21.
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системы под давлением общественного мнения
обусловила принятие закона о гарантиях вклад
чиков (при банкротстве банка сейчас выдают
вкладчикам около 200 тыс. руб.) и др. Во вто
рых, что касается последнего положения, то с
ним согласиться не можем. Если нормы права
не действуют, то эти нормы носят бессмыслен
ный характер, они никак ни на что не влияют, и
задача законодателей состоит в том, чтобы их за
менить на работающие нормы. Такой вывод ос
новывается на известном суждении Р.О. Халфи
ной, что специфические возможности права как
нормативной системы воздействовать на пове
дение лиц и общественных образований позво
ляют обществу стимулировать оптимальные
пути разрешения противоречий, бороться с про
явлениями, тормозящими развитие 24.
Следует положительно оценить мысль
А.Ф. Шебанова, рассматривающего право в целом
как форму экономических отношений25. Действи
тельно, экономические отношения в современ
ном обществе без правового регулирования суще
ствовать и развиваться не могут. Под формой пра
ва понимают и всю совокупность правовых норм,
и систему права, и норму права и т.п.
Л.С. Явич, придерживаясь в целом традици
онного марксистского подхода к соотношению
экономики и права, сделал одно очень суще
ственное уточнение, имеющее значение и сегод
ня. Он указывает на особую близость юридичес
кой формы к экономическим отношениям, на
сравнительно жесткую обусловленность важ
нейших институтов права отношениями произ
водства и обмена. Право (институт собственно
сти, купли продажи и т.п.) теснее связано с про
изводственными отношениями, чем все иные
надстроечные явления, и предназначено в пер
вую очередь поддерживать сохранение и нор
мальное функционирование экономических
систем, обусловленных общественным разделе
нием труда и распределением его результатов,
не обеспечивающим материального равенства
членов общества26. Очень важное значение име
ет также вывод, что законодатель не может и не
должен выдумывать нормы поведения, особен
но в экономико хозяйственной сфере; он посту
пит правильно, если вскроет эти фактические
модели экономической деятельности и эконо
мических отношений, а на этой основе сформу
лирует юридические законы. “Еще лучше, пи
шет он, если государственная власть сумеет
24
См.: Халфина Р.О. Право как средство социального
управления. М., 1988. С. 21 22.
25
См.: Шебанов А.Ф. Форма советского права. М., 1968.
С. 12 44.
26
См.: Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 29.
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вскрыть тенденции экономического развития,
объективные потребности изменения существу
ющих отношений и будет при помощи законо
дательства помогать этим процессам, формули
ровать новые нормы деятельности и поведения,
требовать их неукоснительного соблюдения”27.
Следует отметить, что, поскольку при соци
ализме экономические отношения складыва
лись не в силу экономических закономерностей
общественного развития, а сознательно, в силу
собственного видения государственной властью
модели общественного, экономического разви
тия, многие правовые формы, существовавшие
при капитализме, изменили свое содержание
(например, договор при социализме носил
прежде всего плановый характер, право социа
листической собственности отвергало право ча
стной собственности на средства производства)
либо исчезли вовсе (акционерные общества,
биржи, антитрестовское законодательство и др.,
за исключением периода НЭПа, когда право вы
нуждено было в условиях возрождения частно
собственнических отношений закреплять в сво
их нормах буржуазно правовые институты).
Возникли совершенно новые правовые инсти
туты и принципы право оперативного управ
ления, договор поставки, принцип усиленной
охраны государственной социалистической соб
ственности, принцип планирования и др. Изме
нилась система субъектов экономической дея
тельности: ими являлись и партийные, и совет
ские органы, и возникшие производственные
объединения, и колхозы, совхозы и т.д. В эко
номике сложилась административно команд
ная система управления, просуществовавшая до
начала 1990 х гг.
В системе экономических отношений соб
ственность занимает центральное место. В со
ветской юридической литературе достаточно
много внимания уделялось исследованию форм
и природы социалистической собственности28.
В 1920 1930 е гг., в период многоукладности
экономики, научного определения права соб
ственности практически не было, так как, с од
ной стороны, не было четкого его легального оп
ределения, а также четкого определения форм
собственности, а с другой собственность в об
27

Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 37.
См.: Венедиктов А.В. Государственная социалистичес
кая собственность. М., 1948; Толстой Ю.К. Содержание и
гражданско правовая защита собственности в СССР. Л.,
1955; Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 1961;
Корнеев С.М. Право государственной социалистической соб
ственности в СССР. М., 1964; Заменгоф З.М. Правовой ре
жим имущества хозяйственных органов. М., 1972; Алексеев
С.С. Собственность право социализм: Полемические за
метки. М., 1989; и др.
28
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щественном и научном сознании считалась бур
жуазной категорией, и поэтому существовал оп
ределенный страх перед исследованием данной
категории. Лишь после принятия Конституции
СССР в 1936 г., когда были закреплены основ
ные формы социалистической собственности, в
литературе предпринимаются попытки дать оп
ределение права собственности как в объектив
ном, так и субъективном смысле слова. Анали
зируя государственную собственность, боль
шинство ученых пришло к выводу, что субъек
том права государственной социалистической
собственности является само социалистическое
общество, весь советский народ в лице советс
кого государства, а государственные организа
ции обладают на социалистическое имуществом
правом оперативного управления29. В советский
период на право частной собственности было
наложено “табу”, можно было говорить лишь о
личной собственности граждан. Таким образом,
в рамках социализма вырваться за пределы со
циалистических понятий и категорий было не
возможно, и поэтому разработка правовых по
нятий, соответствующих формирующимся ры
ночным отношениям, началась лишь в начале
1990 х гг.
Как правильно подчеркивается в моногра
фии “Государство право экономика”, в ре
альной жизни не бывает “чистой формации”30.
И при социализме определенные элементы ры
ночных отношений, хоть и в ограниченном
виде, присутствовали, особенно в годы пере
стройки. Начиная с 1990 х гг., особенно после
принятия Конституции РФ в 1993 г., в которой
были сформулированы принципы рыночной
экономики (частная собственность, свобода
экономической деятельности, единство эконо
мического пространства и т.д.), в юридической
науке стали исследоваться проблемы взаимосвя
зи права и рынка в современных условиях 31 .
Вместе с тем методологическим аспектам взаи
модействия права и экономики не уделяется дол
29
См.: Иоффе О.С. Гражданское право. Избранные тру
ды. М., 2000. С. 356 357.
30
Государство право экономика. М., 1970. С. 189.
31
См.: Ведяхин В.М. Правовое регулирование рыночных
отношений. Самара, 1992; Павлушина А.А. Правовое регули
рование рыночных отношений (общетеоретический ас
пект): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1994; Чер0
нявский А.Г. Экономическая функция права в условиях ры
ночных отношений: Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Н.Новогород, 1996; Марданов Р.Д. Соотношение права и эко
номики в российской модели государственности (теорети
ко методологический аспект): Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Казань, 2003; Андреева А.Г. Правовое регулирование
экономических отношений: теоретико правовой аспект:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006; Атаян
Г.Ю. Экономическая функция Российского государства: Ав
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2006; и др.
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жного внимания. Прежде всего это объясняется
тем, что юристы недостаточно тщательно анали
зируют динамику развития рыночных отноше
ний в России. Как известно, рыночная система
характеризуется господством частной собствен
ности, общественным разделением труда, широ
ким развитием обменных отношений, осуществ
ляемых при помощи денег, свободой предприни
мательства, конкуренцией и т.д.32 В социалисти
ческих странах отсутствовала, как замечает
Г. Попов, концепция выхода из социализма.
После августа 1991 г. Россия вступила на путь но
менклатурно бюрократических реформ. Первые
10 лет он называет номенклатурно олигархичес
ким этапом. На втором этапе, с 2000 г., номенк
латура, отказавшись и от союзников олигархов,
и от союзников либералов, начала править стра
ной, формировать систему управляемой демок
ратии. Захват власти номенклатурой позволил ей
осуществить преобразования в экономике по вы
ходу из социализма в выгодных для бюрократии
формах. Народ вообще был отстранен от прива
тизации земли и от использования природной
ренты, а в приватизированных отраслях был ус
тановлен контроль бюрократии прямо или че
рез олигархов над приватизированной соб
ственностью33. Конечно, надо учитывать, что в
постсоциалистических странах народнохозяй
ственная структура (отраслевая, технико техно
логическая и т.п.) оказалась в общем и целом не
рыночной, осуществить же в этих условиях глу
бокие структурные преобразования в короткие
сроки невозможно 34. Модель реформирования
экономики имела три главные составляющие:
1) полная либерализация экономики, прежде
всего цен и внешнеэкономических отношений;
2) массовая форсированная приватизация; 3) же
сткая денежно кредитная политика, которая дол
жна была обеспечить финансовую стабилизацию,
понимаемую как отсутствие инфляции и дефици
та бюджета, устойчивость курса национальной ва
люты35. Некоторые авторы оценивают реформы,
проводимые в 1990 х гг., как разрушительные36.
В нынешних условиях мы наблюдаем некото
рые иные тенденции развития российской эконо
32

Абрамова М.А., Александрова Л.С. Экономическая тео
рия. М., 2001. С. 15.
33
См.: Попов Г. Проблемы выхода из социализма //
Вопр. экономики. 2001. № 4. С. 115, 119.
34
См.: Куликов В. В очередной раз о характере рефор
мационных преобразований российской экономики и об их
уроках // Рос. экон. журн. 2003. №1. С. 7.
35
Кириченко В. Российская реформа и реальный сектор
экономики // Рос. экон. журн. 2000. №2. С. 99.
36
Губанов С. Путь России в бюджетных координатах
эпохи // Экономист. 2006. № 7. С. 5 6; Губанов С., Рогов С. О
роли государства в возрождении законодательного потен
циала России // Рос. экон. журн. 2005. № 7 8. С. 35.
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мики: а) усиливается роль государства в регулиро
вании экономических процессов; б) осуществля
ется постепенная национализация наиболее важ
ных стратегических объектов собственности;
в) экономика больше не является командно адми
нистративной и вместе с тем в полном смысле ры
ночной, элементы социалистической экономики
достаточно видны (например, многие решения в
сфере экономики принимаются не хозяйствующи
ми субъектами, а на уровне Кремля и Правитель
ства); г) частная собственность не становится гос
подствующей и в большей степени не является за
щищенной; д) с господством монополий так и не
покончено, подлинной конкурентоспособности во
многих отраслях экономики (в нефтегазовой, ста
лелитейной, автомобильной и других отраслях про
мышленности) нет.
Особо надо остановиться на роли государ
ства в современной экономике. Государство в
экономике любого государства присутствует все
гда, и никто не утверждает, что оно должно уйти
совсем. Вопрос в том, какие функции и в каком
объеме должны быть у государства на том или
ином этапе развития. Известный ученый эконо
мист Е. Ясин выделяет такие его функции:
1) формирование законодательства, обеспечение
законности и правопорядка, разрешение споров
на основе законов (суд), принуждение к испол
нению законов и судебных решений (работа
“ночного сторожа”); 2) обеспечение макроэко
номической стабильности недопущение инф
ляции, устойчивость национальной валюты;
3) содействие развитию экономики, эффектив
ным изменениям в ее структуре; 4) предупреж
дение или устранение так называемых “прова
лов” рынка; 5) защита социально уязвимых сло
ев населения, предоставление им социальных га
рантий и др.37 С точки зрения ученого, государ
ство не добилось заметных успехов в реализации
основной функции “ночного сторожа” в ут
верждении верховенства закона. Вполне очевид
на тенденция к ослаблению макроэкономичес
кой политики. Институциональные реформы
большей частью заморожены. Содействие разви
тию экономики, эффективным структурным
сдвигам осуществляется в небольших масштабах,
в частности, из за недостатков в работе государ
ственного аппарата. Приоритет получают госу
дарственное регулирование, увеличение государ
ственного сектора, государственное предприни
мательство38. Ректор Академии народного хозяй
ства В.М. Мау отмечает, что в последнее время
роль государства в регулировании хозяйственной
37

См.: Ясин Е. Государство и экономика на этапе мо
дернизации // Вопр. экономики. 2006. № 4. С. 5.
38
См.: Там же. С. 30.
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жизни возросла благодаря укреплению собствен
но институтов государственной власти и усилению
прямого вмешательства государства в экономику.
События последних лет продемонстрировали, что
государство намерено укреплять свои позиции как
собственника в отдельных (а по сути, традицион
ных) секторах экономики, освобождаясь от соб
ственности в остальных секторах. Было продемон
стрировано, что государство готово использовать
два альтернативных подхода к получению в свои
руки контроля над собственностью: через судеб
ную процедуру и путем покупки ранее привати
зированных институтов. Первый вариант был
продемонстрирован на примере ЮКОСа, когда
согласованные действия налоговых органов и про
куратуры обеспечили передачу лучших активов
частной компании в руки государственной ком
пании. Второй вариант отрабатывался на “Сиб
нефти”, которая была куплена у собственника за
13 млрд. руб. Схожим способом под контроль
государственной компании перешли ОАО
“АвтоВАЗ”, “Гута банк”, “Промстройбанк” и
ряд других39.
Для того чтобы рыночные отношения разви
вались, необходимо понимать, что они возможны
только при господстве права частной собственно
сти. Известный ученый экономист Я. Корнаи
убежден, что эффективный рынок не может суще
ствовать без преобладания частной собственнос
ти40. С экономической точки зрения, для осуществ
ления целей формирования рыночной демократи
ческой системы отношений необходим переход не
ко всякой, а преимущественно к частной собствен
ности, под которой надо понимать не коллектив
ную собственность в форме акционерных обществ,
а собственность, принадлежащую конкретным ча
стным лицам. Н. Попадюк отмечает: как полити
ко экономический феномен проблема собствен
ности в России не могла быть корректно поставле
на и тем более решена в силу неразвитости на про
тяжении всей экономической истории страны, ее
наиболее завершенной формы частной собствен
ности на средства производства. Соответственно,
не могли быть сформированы и адекватные инсти
туты частного права как предельной формы пра
вового сознания гражданско правовой и хозяй
ственно правовой сфер41.
Почему же в России частная собственность
на сегодняшний день не является господствую
щей и в полной мере защищенной? Решение
39

См.: Мау В. Новый НЭП // Ведомости. 2006. 9 февр.
См.: Корнаи Я. Тенденции постсоциалистического
развития: общий обзор // Вопр. экономики. 1996. № 1. С. 7.
41
См.: Попадюк Н. Частная ли частная собственность в
России (вероятные сценарии развития бизнеса) // Вопр.
экономики. 2006. № 1. С. 144.
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этой проблемы в значительной мере зависит от
желания, действий, характера самой власти.
Иными словами, нет автоматической взаимосвя
зи между экономическими процессами и правовы
ми решениями, без политической воли государства
нельзя изменить или создать законы, нельзя пре
образовать российскую экономику. В условиях со
ветской власти огосударствление экономики созда
ло основу прочного соединения властных и эконо
мических институтов. Теперь в иных условиях от
ношения между субъектами публичной власти и
экономическими субъектами носят совершенно
другой характер42. Отношения между властью и
бизнесом носят сложный характер, нередко остро
го противоборства43. В октябре 2006 г. министр тор
говли США К. Гутьеррез, выступая на заседании
американо российского делового совета, раскри
тиковал Россию за государственный протекцио
низм и мягкую национализацию в экономике. Опа
сения американского министра разделяют и пред
ставители Всемирного банка. Представляя доклад,
основанный на опросе более тысячи руководите
лей предприятий в 49 регионах, представитель Бан
ка известный экономист Р. Десаи самой существен
ной проблемой инвестирования в России назвал
непредсказуемость экономической политики госу
дарства, непоследовательное или избирательное
применение нормативно правовых механизмов,
установление режима льгот для некоторых компа
ний. Административные препоны для бизнеса ком
паний существенно выше, чем в Индии или Ки
тае44. Мы, живя в нашей стране, прекрасно пони
маем, что если власть дает кому то льготы, в соб
ственность какие то важные объекты и т.д., то это
делается небескорыстно, и поэтому власти обще
ство в значительной мере не доверяет. Но если биз
нес получил что то несправедливо, хотя, возмож
но, и по закону, то и власть может сделать что угод
но с таким бизнесом в любой момент по разным
причинам. Именно после ареста М. Ходорковско
го и разгрома ЮКОСа бизнес стал полностью под
чиняться воле властей. Именно после этого собы
тия стали говорить о государственно частном парт
нерстве, хотя оно было и раньше45. Хотя сейчас это
партнерство выглядит так, что власть предлагает
профинансировать какие то проекты, и от таких
предложений отказаться невозможно, даже опас
но (например, как известно, многие бизнесмены
42
См.: Тихомиров Ю.А. Власть и экономические субъек
ты. Нормативы и притязания // Право и экономика. 2005.
№ 1. С. 3.
43
См.: Тихомиров Ю.А. Публичная власть и бизнес //
Право и экономика. 2003. № 8. С. 3.
44
См.: Померанцева Н. Не вышли климатом // Незави
симая газ. 2006. 13 окт.
45
См.: Игнатюк Н. Государственно частное партнер
ство в России // Право и экономика. 2006. № 8.
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участвуют в финансировании мероприятий по под
готовке г. Сочи как вероятной столицы Зимней
олимпиады в 2014 г.).
Для того чтобы бизнес чувствовал себя уве
ренно, нужна демократическая атмосфера, пред
полагающая ответственность не только бизнеса,
но и власти перед бизнесом. Тем более, что на
мерения наших корпораций превратиться в
транснациональные, что необходимо в условиях
глобализации мировой экономики, глобальной
конкурентоспособности, невозможно реализо
вать без решения политических и судебно зако
нодательных задач. Так, многие ученые считают,
что политические реформы Президента В.В. Пу
тина повысили уровень концентрации власти,
практически исчезло разделение властей. Одним
из условий постиндустриального развития при
знается защита базовых демократических прав и
ценностей46, наличие всеобъемлющих атрибутов
гражданского общества47. Разные авторы оцени
вают нынешний политический режим либо как
мягкий авторитаризм48, как полуавторитаризм49,
как авторитаризм50, как окончательно оформив
шийся режим, целью которого является не дос
тижение общественного блага, а корпоративные
амбиции и личное обогащение51. Не зря некото

рые политологи считают, что у нашей политичес
кой системы только один субъект Президент
В.В. Путин52. По мнению Г. Явлинского, в нашей
стране создана авторитарная система, которая
опирается на одного человека и которая в долго
срочном смысле нежизнеспособна53.
В данной связи, безусловно, лишь четкое осу
ществление принципа разделения властей, ограни
чение государственной и прежде всего президент
ской и губернаторской власти, ограничение кор
рупции, прозрачность и справедливость законов,
превращение парламента в действительно работа
ющий, эффективный, а не просто штампующий
законы орган, эффективная защита собственнос
ти, независимость СМИ от государства, справед
ливый суд, надежная правоохранительная система
позволят государству обеспечить подлинные усло
вия для развития рыночной экономики.
Заканчивая статью, хотелось бы сделать сле
дующий вывод: несмотря ни на что, у нас сфор
мирована рыночная, а не какая то другая, на
пример смешанная, экономика, роль государ
ства в регулировании экономики на каждом эта
пе ее развития различна, важнейшее значение
при этом имеет характер политической власти,
политического режима.
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50
См.: Ведяхин В.М. О форме Российского государства
// Государственная власть и местное самоуправление. 2006.
№ 6. С. 6 7.
51
См.: Делягин М. Россия после Путина. М., 2005. С. 248.

52
См.: Коновалов А. Политический постмодерн: выбо
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Статистическое исследование
трудоустройства населения в КНР
© 2007 Лю Фупин
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассмотрены статистические подходы к анализу проблем занятости и безработицы в Китае. Анали
зируются “скрытая” и официальная безработица, динамика занятости населения и ее влияние на
размер валового внутреннего продукта Китая. Отдельное внимание уделено государственной по
литике по изменению структуры занятости городского и сельского населения, в разрезе отраслей,
форм собственности.

В современных условиях становления и
развития рыночных отношений в Китае
большое значение приобретает проблема за
нятости трудоспособного населения. Есте
ственное стремление большинства стран из
бежать безработицы, обеспечить функциони
рование экономики в условиях всеобщей за
нятости для получения максимально высоких
результатов путем наиболее полного исполь
зования имеющегося трудового потенциала,
как показал мировой опыт, практически не
достижимо.
В середине 80 х гг. XX столетия в КНР уже
стали признавать неизбежность безработицы в
ходе реформ и отказались от термина “ожида
ние работы” (дэндай гунцзо). Отмечалось, что в
действительности “ожидание работы” и “безра
ботица” (шне) термины, означающие отсут
ствие работы для определенной категории эко
номически активного населения. Какова же в
действительности доля ожидающих работу в
КНР?
При анализе статистических данных по
безработице, приводимых в статистических
сборниках ГСУ КНР, на основе отчетов служ
бы занятости местных управлений труда ста
новится очевидно, что показатели безработи
цы в городах и поселках довольно высокие. В
частности, только в 1996 г. в управлениях по
трудоустройству насчитывалось зарегистри
рованными 19,397 млн. человек, ищущих ра
боту, а в 1999 г. 15,930 млн. человек. При
этом из 19,397 млн. человек обратились за по
мощью в трудоустройстве на работу в 1996 г.
11,782 млн. человек (или 60,7%), больше поло
вины их составляла сельская рабочая сила. В то
же время реально имелось лишь 11,065 млн. ра
бочих вакансий, а трудоустроено было только
8,920 млн. человек, из них 5,281 млн.человек
были сельскими жителями. Примерно такая
же картина с трудоустройством наблюдалась

и в 1999 г.1 Однако эти данные показывают лишь
так называемую “открытую” безработицу, со
ставляющую часть естественного прироста ра
бочей силы, которая не может трудоустроиться.
Они не включают так называемую “открытую”
безработицу, выражающуюся в наличии рабо
чей силы сверх реальной потребности на пред
приятиях, и прежде всего на крупных предпри
ятиях государственного сектора, а также не
включают данные о безработной рабочей силе в
деревне, вытесненной из сельского хозяйства в
1980 1990 е гг. в результате внедрения системы
подворного подряда.
Становится очевидным, что показатели без
работицы в городах и поселках выше официаль
ного показателя 2,7 3,0% экономически актив
ного населения в городах и поселках. Согласно
докладу Министерства труда КНР о перспекти
вах занятости на 2030 г., предполагалось, что
превышение рабочей силы над спросом соста
вило 183,5 млн. человек в 2000 г., т.е. скрытая
безработица в Китае достигла 26,65%2.
Численность работающих в КНР за годы ре
форм возросла с 401,5 млн. в 1978 м до 730,2 млн.
человек в 2001 г., т.е. почти на 329 млн. человек.
Рост числа занятых проходил неравномерно по
годам сферам занятости. Может сложиться впе
чатление, что прирост ВВП был обеспечен за счет
роста численности работающих только в мини
мальной степени. На самом деле это не так.
Примечательны следующие явления.
На протяжении многих лет экономически
активное и занятое население, с точки зрения
численности, были практически одинаковыми,
только в 1990 е гг. положение стало меняться из
за появления крупной безработицы (см. табл. 1).
1
См.: Чжунготунизн няньцзянь. 1997. С. 134; Чжунго
лаодунтунцзи няньцзянь. 2000. Пекин, 2000. С. 91.
2
1996 2050 нянь Чжунго цзинцзи шэхуэй фачжань
чжаньлюэ (1996 2050 гг. Стратегия социально экономичес
кого развития Китая). Пекин, 1997. С. 478.
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Большинство занятого населения после не
продолжительного периода сокращения не
только по прежнему занято в деревенской эко
номике, но со второй половины 1990 х гг. даже
стало увеличиваться.

Господство административных барьеров
между городом и деревней во многом побудило
переход к политике “покидать землю, оставаясь
в деревне”. С ее помощью была сделана попыт
ка мобилизации физических и финансовых сил
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Таблица 1. Численность экономически активного населения в городе и деревне
в 19802001 гг., млн. человек
Год
1980
1985
1990
1995
2000
2001

Абсолютное число
работающего населения
Всего
Прирост
423,6
498,7
75,1
647,4
148,7
680,6
33,2
720,8
40,2
730,2
9,4

Одной из главных социальных проблем стра
ны с середины 1950 х гг. является администра
тивное распределение население на городское и
сельское. Введение городской и сельской про
писки (контроль за этим осуществляет Мини
стерство общественной безопасности КНР) по
родило эффект сословного общества. Суть его в
следующем: права и обязанности человека опре
деляются самим фактом его рождения. Человек,
рожденный в деревне, в редчайших случаях мог
стать горожанином. Даже в армии социальное
положение горожан и селян остается различным.
Введение системы подворного подряда в де
ревне выявило гигантское аграрное перенаселе
ние. Крестьянам было разрешено искать работу
в городах, но при условии самообеспечения жи
льем, питанием (в условиях карточной системы)
без права на получение городской прописки.
Соответственно, работа в городе не дает чело
веку с сельской пропиской права на социальные
льготы, установленные для горожан, прежде все
на социальное обеспечение, социальные нормы,
предусмотренные для семей, имеющих доходы
ниже прожиточного минимума.
До последнего времени не менее важной со
циальной проблемой Китая являлось сохране
ние пережитков клановых отношений в городе
и деревне. Для города эти отношения наиболее
ярко и последовательно проявлялись в суще
ствовании данвэй. Данвэй служила, по сути,
местом пожизненной занятости, который опре
делял все условия жизни человека жилищные
условия, социальные льготы, учеба детей, меди
цинское и пенсионное обслуживание и т. д. В
последние годы, например, для городских ра
ботников введено такое количество выходных и
праздничных дней, что они составили треть ка
лендарного времени. Подобная льгота, однако,
не распространяется на деревенских жителей.

В городе
Всего
105,2
128,1
170,4
190,4
231,5
239,4

Прирост
22,8
42,3
20,0
41,1
7,9

В деревне
Всего
318,4
370,6
477,1
490,2
489,3
490,8

Прирост
52,3
106,4
13,2
0,9
1,5

деревни, силы клановой солидарности для раз
вития в деревне несельскохозяйственных отрас
лей. В результате возникли и стали быстро раз
виваться “предприятия волостей и поселков”.
Данные о несельскохозяйственной занято
сти в деревне (см. табл. 2) внушают большие со
мнения в своей достоверности. Официальные
отчеты свидетельствуют о непрерывном росте
этой сферы. Сообщения, в частности на XVI
съезде КПК, говорят о том, что до середины
1990 х гг. несельскохозяйственная занятость в
деревне действительно развивалась. Предприя
тия волостей и поселков стали создавать 28%
ВВП, 47% добавленной стоимости в промыш
ленности. За счет несельскохозяйственной дея
тельности начало формироваться примерно 30%
душевых доходов крестьян. С середины 1990 х гг.
ситуация резко изменилась в худшую сторону.
В результате дефляции более 14% деревенских
предприятий вынуждены были прекратить про
изводство. Доля официально зарегистрирован
ных городских безработных в 2002 г. превысила
5%. Это самый высокий показатель за годы ре
форм.
Одно из знаменательных событий последних
20 с лишним лет это появление в стране частно
го и индивидуального семейных хозяйств (см.
табл. 3).
Социально экономические процессы отли
чаются собственной четкой логикой развития.
Индивидуальные семейные хозяйства сначала
появились в городе сразу же после III пленума ЦК
КПК одиннадцатого созыва в 1978 г. В 1985 г. в
городах было зафиксировано появление 4,5 млн.
семейных частных хозяйств, не прибегавших к
найму рабочей силы3. Распространение подвор
ного подряда в деревне выявило гигантское аг
3
Китайская Народная Республика: Законодательные
акты. 1984 1988. М., 1989. С. 482.
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Таблица 2. Масштабы несельскохозяйственной занятости в деревне, млн. человек
Год

Промышленность

Строительство

Транспорт,
связь

Торговля

Другие
несельскохозяйственные
виды занятости

1980
1985
1990
1995
2000
2001

9,2
27,4
32,3
39,7
41,1
43,0

11,3
15,2
22,0
26,9
28,0

4,3
6,3
9,8
11,7
12,0

4,6
6,9
11,7
17,5
18,6

19,4
25,9
43,8
54,4
56,1

Таблица 3. Распределение экономически активного населения по предприятиям и организациям
разных форм собственности в 19802001 гг., % к итогу по годам
Переходные формы собственности
Крестьянские
Частный сектор
Всего, Государственный
арендаторские
Паевые
Городские
Год
млн. чел.
сектор
и акционерные "коллективные" хозяйства
предприятия
предприятия
В том
В том
Всего
Всего
числе*
числе**
1980
423,6
18,9
5,7
75,1
7,1
0,2
1985
498,7
18,0
0,1
6,7
74,3
14,0
0,9
0,01
1990 647,4***
16,2
0,2
5,6
74,0
14,5
3,7
0,1
1995 680,6****
16,6
0,5
4,6
71,9
18,9
8,9
0,7
2000 720,8*****
11,2
1,2
2,1
67,9
17,8
10,5
0,9
2001
730,2
10,5
2,1
17,7
67,2
17,9
0,9
* В том числе работники деревенских и поселковых “коллективных” предприятий.
** В том числе рабочие и служащие предприятий с иностранным капиталом.
*** ГСУ КНР в 2002 г. пересмотрело итоговые данные о численности работающих в деревнях в сторону увеличе
ния. В результате общая численность занятых в стране увеличилась по сравнению с данными, опубликованными в
2001 г., на 8,4 млн. человек. Остальные показатели оставлены без изменения. Итог не равен 100%.
**** ГСУ КНР в 2002 г. пересмотрело итоговые данные о численности работающих в деревнях в сторону увели
чения. В результате общая численность занятых в стране увеличилась по сравнению с данными, опубликованными в
2001 г., на 1,2 млн. человек. Остальные показатели остались без изменения. Итог не равен 100%.
***** ГСУ КНР в 2002 г. пересмотрело итоговые данные о численности работающих в деревнях в сторону увели
чения. В результате общая их численность в стране увеличилась по сравнению с данными, опубликованными в 2001
г., на 9,35 млн. человек. Остальные показатели оставлены без изменения. Итог не равен 100%.

рарное перенаселение, вызвавшее развитие де
ревенских предприятий, получивших название
“предприятия волостей и поселков”.
Многие из них создавались местными
партийно государственными чиновниками,
группами крестьян, демобилизованными воина
ми. “Предприятия волостей и поселков” были
официально признаны “коллективной” соб
ственностью, хотя ни для кого не было секре
том, что под этой “красной шапкой” скрывалось
немало предприятий, принадлежавших на са
мом деле частным лицам, приступившим к най
му рабочей силы. Только за годы распростране
ния подворного подряда численность работни
ков “предприятий волостей и поселков” удвои
лась: она возросла с 30 млн. в 1979 1980 гг. до
почти 70 млн. человек в 1985 г. К 2000 г. она до
стигла почти 130 млн. человек. Партийно госу
дарственные чиновники в городах, официаль
но лишенные права заниматься частной пред

принимательской деятельностью, также нашли
разнообразные пути и формы использования
должностных полномочий для личного обога
щения и негласной предпринимательской дея
тельности. В 1990 г. ГСУ КНР зафиксировало
появление в стране 1,5 млн. человек, занятых на
частных предприятиях с наймом рабочей силы,
и более 21 млн. человек в частных заведениях,
не использующих наемный труд. Таким был
итог первого десятилетия реформ. В следующее
десятилетие процесс ускорился. В 2000 г. в стра
не насчитывалось уже более 24 млн. наемных ра
ботников на частных предприятиях, принадле
жащих национальному капиталу, и свыше
46 млн. человек в частном семейном бизнесе4. В
стране довольно ускоренный процесс первона
чального накопления капитала.
4
Частное хозяйство стало самой быстро растущей эко
номической силой (http://drcnet.com.cn/html_document/
guoyan/greatview/2003 02 21).
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В Конституции КНР 1982 г. и в Гражданс
ком кодексе 1986 г. признавалась законной толь
ко личная собственность граждан (жилые поме
щения, сбережения, предметы потребления, биб
лиотеки). В 1988 г. в Конституцию КНР вносит
ся положение: “Государство допускает существо
вание и развитие частного хозяйства в пределах,
установленных законом. Частное хозяйство яв
ляется дополнением к социалистической эконо
мике, основанной на общественной собственно
сти. Государство охраняет законные права и ин
тересы частного хозяйства, направляет его дея
тельность, осуществляет контроль и управление”5.
Одновременно запрещается купля продажа зем
ли. В поправке к Конституции КНР в 1999 г. час
тное хозяйство (“необщественный сектор”) по
лучило статус “важной составляющей социали
стической рыночной экономики”6. В 1996 г. пе
ресматривается Уголовный кодекс КНР.
С началом перестройки государственного
сектора и освобождения его от мелких предприя
тий возникла новая проблема: члены партии, быв
шие их директора и управляющие стали превра
щаться во владельцев таких заведений. В 2001 г.
Цзян Цзэминь выступает с концепцией “трех
представительств”, согласно которой частные
предприниматели являются одной из прогрессив
ных сил общества, служащих экономической, ин

теллектуальной и социальной основой строитель
ства социализма, а сами предприниматели заслу
живают чести быть членами партии. На XVI съез
де было объявлено, что концепция “трех предста
вительств” является “важной идеей”, творчески
развивающей идейно политическую платформу
партии. Отныне она стала состоять из марксизма
ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяо
пина, важной идеи “трех представительств”.
Партийно государственное чиновничество долж
но возликовать: настал его “золотой век” одним
махом решены проблемы сохранения власти и
собственности. Одновременно оно обрело свобо
ду рук в дальнейшей предпринимательской дея
тельности. Согласно результатам Пятого выбо
рочного опроса 3,2 тыс. частных предпринимате
лей, в 1993 г. членами КПК были 13,1%, в 1995 г.
17,1, в 1997 г. 16,6, в 2002 г. уже 29,9% респон
дентов. Только 5,9% из них вступили в партию
после создания частных предприятий.
Что касается действительного частного
предпринимателя, то ему осуществление идеи
Цзян Цзэминя сулит законодательную защиту
частной собственности, расширение доступа к
кредиту и, может быть, сокращение налоговой
нагрузки и разного рода поборов. В обмен он
должен будет согласиться с появлением в его
бизнесе партийного контролера.
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Поступила в редакцию 07.11.2006 г.

5
Китайская Народная Республика: Законодательные
акты. 1984 1988. М., 1989. С. 482.
6
Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современ
ное уголовное законодательство КНР. М., 2000. С. 147 157.
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Фрактально кластерная теория и термодинамические
принципы управления ресурсораспределением
в экономических системах
© 2007 В.Т. Волов
доктор педагогических наук, доктор технических наук,
доктор экономических наук, профессор
Самарский филиал Современной гуманитарной академии
Изложены основы фрактально!кластерной теории, включающей фрактально!кластерные соотно!
шения, динамические уравнения эволюции фрактально!кластерной системы и критерии управле!
ния сложными системами.
На основе синтеза основных положений термодинамики структуры И. Пригожина к разработан!
ной модели осуществлен анализ управления экономическими системами.

1. Введение
Основой метода управления, анализа эф!
фективности управления и функционирования
самоорганизующейся системы (СС) в исследо!
вании приняты термодинамический метод и
фрактально!кластерные соотношения (ФКС)1 .
В результате длительных многолетних ста!
тистических исследований 2 удалось доказать,
что в любых системах: технических; биологичес!
ких, прошедших эволюционный путь развития;
системах “машина!человек” ! всегда имеется
пять основных кластеров. Это энергетический
(Сэ), транспортный (Стр), технологический (Ст),
экологический (С э ) и информационный (С и )
кластеры, имеющие определенные (идеальные)
значения, выраженные в процентах или долях
целого для экстенсивного параметра системы
(время, деньги, масса и т.п.). Для энергетичес!
кого кластера это значение составляет 38%,
транспортного ! 27%, экологического ! 16%, тех!
нологического ! 13%, информационного ! 6%.
Каждый из пяти кластеров имеет пять под!
кластеров, например: в энергетическом ! энер!
гетическая поддержка самой энергетической си!
стемы, энергетическая поддержка транспорта,
экологии, технологии, информатики и т.д. И ос!
тальные подкластеры соответствующим обра!
зом подразделяются на пять подкластеров сле!
дующего уровня. Для анализа функционирова!
ния биологических, технических и антропоген!
ных систем, как правило, достаточно второго
или третьего уровня ФКС.
Такая кластеризация3 позволила производить
оценку функционирования сложной системы. Од!
нако теории или математических моделей на ос!
нове ФКС создано не было. Поэтому целью дан!
1
2
3

См.: Бурдаков В.П. Эффективность жизни. М., 1997.
См.: Там же.
См.: Там же.

ного исследования стала разработка теории струк!
турного управления сложными системами на ос!
нове синтеза экономики, ФКС и неравновесной
термодинамики.
В настоящей работе под сложной самооргани!
зующейся системой подразумеваются исключи!
тельно экономические системы (ЭС) микро! и ме!
зоуровня.
В случае исследования ресурсораспределения
в ЭС на базе фрактально!кластерного подхода
объект управления не декомпозируется, а представ!
ляет собой “черный ящик” (рис.1), что соответству!
ет принципам и методологии термодинамики. В
физическом пространстве реальный экономичес!
кий объект управления располагает ресурсами Xi,
необходимыми для функционирования, и резуль!
татами своей деятельности (товары, продукты, ус!
луги и т.д.). Известные экономико!математические
модели (затраты!выпуск), как статические, так и
динамические, описывают функционирование
экономической системы в физическом простран!
стве экономических переменных (рис. 1а). Данный
класс экономико!математических моделей имеет
ряд преимуществ перед другими классами моделей:
наглядность, относительная простота. Однако дан!
ные модели имеют недостатки: необходимость в
значительных объемах дополнительной эмпири!
ческой информации, практическая невозможность
на базе данных моделей проводить анализ устой!
чивости ресурсораспределения в экономических
системах микро! и мезоуровня в долгосрочной пер!
спективе.
При переводе из физического пространства
экономических переменных в пятимерное фрак!
тально!кластерное пространство осуществляются
декомпозиция и классифицирование информации
о ресурсах экономического объекта (рис. 1, 2), т.е.
фрактально!кластерная структуризация инфор!
мации о ресурсах, необходимых для удовлетво!
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продукты
товары
выпуск

Экономическая
система
а)

“черный ящик”
Информация

Критериальная
оценка состояния
ЭС в аспекте
ресурсораспреде!
ления

Сi

о распределении
ресурсов Xi

б)

Рис. 1. Схема представления экономической системы в традиционной (а)
и фрактально кластерной (б) интерпретации

Рис. 2. Схема перевода из физического пространства экономических переменных
во фрактально кластерное пространство
рения потребностей ЭС (энергетических, транс!
портных, экологических, технологических и ин!
формационных). При этом в данном простран!
стве удобно использовать универсальный аппа!
рат термодинамики в ее информационной интер!
претации. Использование законов и теорем тер!
модинамики позволяет анализировать устойчи!
вость ресурсораспределения в ЭС, не прибегая к
дополнительной эмпирической информации.
Однако у данного класса моделей имеются свои
недостатки: нетрадиционность подхода ! в явном
виде без привлечения дополнительной эмпири!
ческой информации невозможно определить
физические критерии деятельности ЭС (доход,
прибыль, рентабельность и т.д.).
Фрактально!кластерные критерии ЭС опре!
деляются нетривиальным образом в результате по!
строения фрактально!кластерной модели (ФКМ).
Во фрактально!кластерном пространстве
(рис. 2б) значения кластеров {C i } и подкластеров
любого уровня есть величина положительная:
Сi > 0.
Область допустимых значений изменений
кластеров (подкластеров) определяется следую!
щим образом:

доп
R C ∈R С

⎧0 < C i < a i ;
⎪
⎪0 < C ij < b ij ;
⎪
= ⎨0 < C ij...n < d ij...n ;
⎪5 5 5
5
⎪
...
C ijm...n = 1,
⎪∑∑ ∑ ∑
⎩i =1 j=1 m =1 n =1

(1)

где ai, bij, dij…n>0, С ijm...n = C ijm...n /C ∑ .

Стоимость всех ресурсов, структурирован!
ных по кластерам равна:
n

Ci = ∑ rik ⋅ βk ;
k =1

5

или

5 n

∑ Ci = ∑ ∑ rik ⋅ βk = Б
i=1 k =1
5 n

∑ ri ⋅ β = ∑ ∑ rik ⋅ βk = Б ,
i=1

(2)

i=1 k =1

где Сi ! сумма различных ресурсов, отнесенных к i!
му кластеру;

β ! стоимостный коэффициент единиц соответ!
ствующего ресурса;
Б ! бюджет (консолидированный бюджет) сис!
темы;
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rik k я доля ресурсов, относящихся к i му класте
ру;
СУ суммарный ресурс ЭС в стоимостном отно
шении.

Предлагаемая теория базируется:
1) на аксиоме об универсальности ФКС (пя
тикластерная структуризация ресурсных по
требностей ЭС);

{ }и

2) допущении о том, что кластеры C i
подкластеры

любого

уровня

{C ij } ,

{C ijk } … {C ij...m } не могут принимать нулевого
значения:

C i > 0, C ij > 0,... C ij...m > 0 ;
3) предположении о том, что область эффек
тивной работы ЭС в физическом пространстве со
ответствует также эффективному функциониро
ванию во фрактально кластерном пространстве;
4) допущении о пассивном характере управ
ления системой (пассивная модель). Однако
коррекция управления, т.е. обратная связь, име
ет место перед новым этапом трансформирова
ния системы. Таким образом, имеет место мо
дель с запаздывающей обратной связью.
Задача управления ресурсораспределением
может в общем случае быть сформулирована
ид
идследующим
C ijид , C ijm
... C ijm...n

стаб
⇒ min , где uстаб
образом: u − u

устойчивое ресурсораспределение в системе,
полученное на основе информационно термо
динамического метода (определяется ниже).
Представленная фрактально кластерная те
ория включает в себя:
1) фрактально кластерные соотношения
(ФКС) В.П. Бурдакова4; 2) динамические урав
нения эволюции фрактально кластерной систе
мы 5; 3) фрактально кластерные критерии эф
фективности управления системой; 4) анализ
устойчивости сложных самоорганизующихся
систем.
2. Динамические уравнения ФКС
Эволюция любой экоматермической систе
мы n го уровня из неидеального кластерно
фрактального состояния в идеальное может
быть записана в виде следующей системы урав
нений 6 :
4

См.: Бурдаков В.П. Указ. соч.
См.: Волов В.Т. Фрактально кластерная теория управ
ления образовательными структурами. Казань, 2000.
6
Волов В.Т. Фрактально кластерная теория управления
образовательными структурами. Казань, 2000; Он же. Эко
номика. Флуктуации и термодинамика. Самара, 2001.
5
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(3)
⎧C (t) = C 0 + u (ε , t ) ⋅ C 0 ;
i
i i
i
⎪ i
0
0
(4)
r = 1; ⎪C ij (t) = C ij + u ij ε ij , t ⋅ C ij ;
⎪
(5)
0
0
r = 2; ⎪C ijm (t) = C ijm + u ijm ε ijm , t ⋅ C ijm ;
⎪
0
0
r = 3; ⎪C
(t) = C ijm...n
; (6)
+ u ijm...n ε ijm...n , t ⋅ C ijm...n
⎨
r = 4; ⎪ 5 ijm...n
5 5
5
⎪∑∑ ∑ ... ∑ C
(7)
M
ijm...n = 1
r = n ⎪i =1 j=1 m =1 n =1
⎪14444244443
r раз
⎪
⎪⎩

(

)
(

)

(

)

при 0 ≤ t ≤ 1 (здесь t = t / t кон , t кон
окончания управления ЭС),

время

⎧
⎞
⎛ ид
⎪u = ⎜ C i − 1 ⎟f (t) = ε f (t);
i
i i
⎟ i
⎜
0
⎪
⎠
⎝ Ci
⎪
⎛ идl
⎞
⎪⎪
где ⎨u = ⎜ C ij − 1 ⎟f (t) = ε f (t);
ij
ij ij
⎜
⎟ ij
⎪
⎜ C 0ij
⎟
⎪
⎝
⎠
⎪
⎪
⎪⎩

⎛ C ид
⎞
⎜ ijm
⎟
u ijm = ⎜
− 1 ⎟ f ijm ( t ) = ε ijm f ijm ( t );
⎜ C 0ijm
⎟
⎝
⎠
⎛ C ид
⎞
⎜ ijm...n
⎟
u ijm...n = ⎜
− 1 ⎟ f ijm...n ( t ) = ε ijm ... n f ijm...n ( t);
0
⎜ C ijm...n
⎟
⎝
⎠

f i ( 0 ) = f ijm ...n ( 0 ) = 0;
f i (1) = f ij (1)... f ijm ...n (1) = 1 .

(8)

Здесь ui, uij, uijm, uijm…n управляющие функции для
кластеров и подкластеров первого, второго и
(n 1) уровня,
идеальные относи
тельные значения подкластеров первого, второ
го, …, (n 1);
начальные относи
тельные значения соответствующих подкласте
ров, f монотонная дифференцируемая функция
0 ≤ f ≤ 1 , вид которой задается либо находится из
дополнительных условий устойчивости.
Уравнение (7) представляет собой аналог за
кона сохранения для фрактальной системы.
3. Энтропийнокластерный метод управления
структурой сложной системы
Предложенные7 методы оптимизации управ
ления ФКС опираются на интуитивные или жест
ко формализованные понятия и аналогии. В связи
7
См.: Волов В.Т. Фрактально кластерная теория управ
ления образовательными структурами. Казань, 2000; Он же.
Экономика. Флуктуации и термодинамика. Самара, 2001.
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с вышесказанным логично сформулировать кри данных по эволюционирующим системам8 и струк
терий эффективности управления фрактально туре ФКМ.
кластерной матрицей (ФКМ) на основе фундамен
Предложенное выражение фрактальноклас
тальных принципов термодинамики устойчивых терной энтропии представляет собой в стоимост
состояний.
ном отношении долю суммарных ресурсов систе
Рассмотрим матрицу идеальных состояний мы, идущих на удовлетворение ее энергетических
ФКМ (табл. 1).
потребностей.
Таблица 1. Таблица идеальных значений

С ij

Сi
С1
С2
С3
С4
С5

0,38
0,27
0,16
0,13
0,06

0,144
0,1026
0,0608
0,0494
0,0228

0,1026
0,0729
0,0432
0,0351
0,0169

Первая строка и первый столбец идеальной
матрицы дают количественную информацию об
общей доле энергетических ресурсов системы,
которая составляет ~ 0,615, т.е. является основ
ным определяющим фактором эффективности
функционирования системы:
5

5

С ∑ = ∑ С1j + ∑ С i1 ≈ 0,615 .
э

j =1

(9)

i =2

Это число очень близко к так называемому
“золотому” сечению Н0 H• 0,618, известному из
многочисленных публикаций как основа красо
ты и гармонии и в природных, и в антропоген
ных явлениях.

{ }

Фрактальнокластерная матрица С ij несет
информацию об энергетическом состоянии ис
следуемой системы. В связи с вышесказанным
представляется целесообразным энтропийный
подход к анализу управления фрактальнокла
стерной системой.
Связь между элементами ФКМ и информа
ционной энтропией Н позволяет найти крите
рий управления ФКМ с целью оптимальной
эволюции из неидеального состояния системы
(ФКМ неидеальные) в идеальное состояние
(ФКМ идеальные), при этом сумма элементов
ФКМ первого столбца и первой строки (9) пе
реходит в их идеальное значение, т.е. достига
ется значение энтропии “золотого” сечения.
5

5

5

j =1

i=2

j =1

H = ∑ С1j + ∑ Сi1 ⇒ uij ⇒ ∑ С1j
5

+ ∑ Сi1
i=2

ideal

= H0 ≈ 0,618

ideal

+

0,0608
0,0432
0,0256
0,208
0,096

0,0494
0,0351
0,0208
0,0169
0,078

0,0228
0,0162
0,096
0,078
0,0036

Структура ФКМ сложной системы фракталь
на: это цепочки повторяющихся подкластеров, са
моподобных по своей структуре. Как известно,
изображение фракталов получается за счет итера
ционных процессов. Простейшим итерационным
процессом является ряд Фибоначчи.
Оказалось, что ключом к управлению фрак
тальнокластерной матрицей является знамени
тый ряд Фибоначчи (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, Un …
Un+1), в котором каждая последующая цифра рав
на сумме двух предыдущих. Замечательным свой
ством ряда Фибоначчи является то, что по мере
увеличения чисел ряда отношение двух соседних
чисел ряда асимметрически приближается к точ
ной пропорции “золотого” сечения  основе кра
соты и гармонии как в природных, так и в мно
гочисленных антропогенных проявлениях:
lim

Un

n →∞ U n +1

= H 0 ≈ 0,618 .

(11)
В связи с вышесказанным возникла гипо
теза об оптимальном управлении ФКМ при по
мощи ряда Фибоначчи. Для управления ФКМ
используется аппроксимация итераций ряда
Фибоначчи. При этом итерации соответствуют
отрезкам времени, кратным периоду затухания
колебания, т.е. аппроксимация итераций ряда
Фибоначчи является шаблоном для управления

{ }

матрицы u ij (рис. 3).

{ }

Управляющая матрица u ij при одинаковых
0
0
временах начала и конца эволюции t ij = t ji = const

.

(10)

Таким образом, вводится гипотеза об опреде
лении условной энтропии (или квазиэнтропии)
ФКС (10), опирающаяся на обобщение опытных

fin
fin
и t ij = t ji = const 2 принимает вид

ideal
0
u ij = ⎛⎜ С ij
С ij − 1 ⎞⎟ ⋅ f (t − t 0 ) .
⎝
⎠

8

См.: Бурдаков В.П. Указ. соч.

(12)
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Функция f (t − t 0 ) удовлетворяет условиям (8).
Аппроксимация итераций ряда Фибоначчи
(см. рис. 3) дает следующее выражение:
H
f (t − t 0 ) =
= 1 + H0 ⋅ exp(− α(t − t 0 )) ×
H0
× cos(π(t − t 0 ) + ϕ 0 )

,
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где cos (π(t сшивки − t 0 ))

0

< 0.

Численно из уравнений (16) определяется зна$
чение t сшивки и показатель β. Оказалось, что
t − t 0 ≈ 1,19; β ≅ 1,53 .

(13)

при начальной фазе ϕ 0 = 0, H 0 = 0,618 , α = 1,05 ,

t0 =1 .

На рис. 4 показана эволюция кластеров с уп$
равлением по (13, 14).
Как видно из рис. 3а, имеют место устойчи$
вые (выпуклые траектории Н, d2H/dt 2<0) и не$
устойчивые (вогнутые траектории H, d2H/dt2>0),
соответствующие полученному энтропийно$

H0

а)

t

б)
Рис. 3. Итерация членов ряда Фибоначчи:

i $ номер итерации, T = 2 $ период, Н0 H” 0,618 $ “золотое” сечение

Выражение (13) не удовлетворяет начальным

Ci

условиям при t = t 0 . Для удовлетворения второго
граничного условия введем новую управляющую

0,5

функцию u * на отрезке времени от нуля до неко$
торого t:

0,4

u * (t − t 0 ) = 1 − exp (− β(t − t 0 ))

0,3

(14)

и осуществим сшивку решений для U (t − t 0 ) :
⎧⎪u * (t − t ) = f (t − t )
1
0
0
⎨ *
′
при t = t сшивки . (15)
⎪⎩ u (t − t 0 ) = f ′(t − t 0 )

(

)

Видно, что управление u * (t − t 0 ) удовлетво$
ряет условию (8) при t = t 0 . После несложных
преобразований получаем систему трансцен$
дентных уравнений:

[

]

⎧
ln (− cos π(t сшивки − t 0 ) ⋅ Н 0 )
⎪β = α −
(16)
t сшивки − t 0
⎪
⎨ ⎡
⎤
1
,
⎪ln ⎢−
= tg(π(t сшивки − t 0 ))
⎪⎩ ⎣ cosπ(t сшивки − t 0 )⋅ Н 0 ⎥⎦

C1

C2
0,2
0,1

C3

C4
C5

0

1

2

3

4

5

t

Рис. 4. Эволюция кластеров ЭС по ряду
Фибоначчи и сшивки (14)
кластерному решению на основе ряда Фибоначчи.
В связи с этим фактом была предложена гипотеза
о структурных волнах малой интенсивности: режи$
мы, при которых ΔH<<H0, dP/dt>0 являются ре$
жимами функциональной неустойчивости, пред$
ставляющей собой атрибут любой развивающейся
самоорганизующейся системы. При неустойчивых
режимах (d2H/dt2>0 и ΔH~H0) имеет место ано$
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мальная структурная неустойчивость, говорящая о
серьезных кризисных структурных процессах, про$
текающих в ЭС.
4. Фрактальнокластерные критерии
эффективности управления сложной
системой
Для оценки управления ЭС с точки зрения
предлагаемого подхода необходимо разработать
статические и динамические критерии эффек$
тивности ее управления. К статическим крите$
риям можно отнести вышепредложенный кри$
терий условной фрактально$кластерной энтро$
пии Н (10). Кроме того, к статическим критери$
ям эффективности ЭС следует отнести критерий
полной эффективности

η Σ 9.

Но данные крите$

рии являются малочувствительными.
Полная эффективность функционирования
фрактально$кластерной системы определяется10
следующим образом:
5

η∑ = 1 − ∑ С i
i =1

ideal

ideal
η i−1 ⎛⎜ С i
− С i ⎞⎟
⎠
⎝

(17)

,

.

(18)

Расчет подкластерных эффективностей η ij...m
(m $ 1) $ уровня начинается с последнего (m$1)$уров$
ня. Номер уровня меняется следующим образом:
(19)
.
Но данные критерии являются малочув$
ствительными.
Для определения высокочувствительного
критерия эффективности управления фрак$
тально$кластерной матрицей Dэфф использовал$
ся подход Ф. Хаусдорфа. В отличие от чисто
фрактальных структур фрактально$кластерные
n$мерные матрицы ФКМ(n) имеют существенное
отличие от геометрических фрактальных струк$
тур, так как количественные распределения по
подкластерам любого уровня могут отличаться
от идеального распределения и тем самым из$
меняется качество системы. Однако все перерас$
пределения в кластерах и подкластерах любого
уровня подчиняются законам сохранения (7).
Поэтому предлагается следующий алгоритм
определения высокочувствительного критерия
10

См.: Бурдаков В.П. Указ. соч.
Согласно: Бурдаков В.П. Указ. соч.

2007

эффективности фрактально$кластерной n$мерной
матрицы ФКМ(n).
Фрактально$кластерный критерий эффек$
тивности управления (D$критерий) определяет$
ся по формуле

,

(20)

где ФКМ является m$мерная матрица.
В формуле (17) величины δ *i , δ *ij , δ *ijK...m под$
считываются по соотношениям:
2

δ *ijK...m

⎛ C ideal
⎞
⎜ ijK...m
⎟
=1 − ⎜
− 1⎟ .
⎜ C ijk...m
⎟
⎝
⎠

(21)

Для определения эффективности управле$
ния предложен смешанный критерий функци$
онирования самоорганизующейся системы:

2

где η i $ эффективность i$го кластера определя$
ется по формуле

9

1(26)

χ=

H ⋅ D эф ⋅ η∑
max .
H 0 ⋅ D эф

(22)

Критерии Н, Dэф и η ∑ позволяют определять
необходимые и достаточные условия оптималь$
ности ресурсораспределения в экономических
системах в статическом состоянии (табл. 2).
5. Анализ устойчивости состояния
и трансформирования сложной системы
С использованием результатов и основных
положений термодинамики структуры11 и нерав$
новесной нелинейной флуктуационно$дисси$
пативной термодинамики12 проведен анализ ус$
тойчивости сложных саморазвивающихся сис$
тем.
Рассмотрим кластеры { C i} и подкластеры
{ C ij}, составляющие ФКС, как случайные внут$
ренние параметры Сi (t), Сij (t), т.е. изменяющие$
ся флуктуационным образом. Если система изо$
лирована, то информационная энтропия H
({ C ij}) не убывает со временем. Однако флуктуа$
ционная составляющая информационной (ус$
ловной) энтропии Н (ij (t)) может убывать на ве$
личину, не превышающую k (k $ постоянная
Больцмана)13.
11
См.: Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая те$
ория структуры, устойчивости и флуктуации. М., 1973.
12
См.: Стратонович Р.Л. Нелинейная неравновесная
термодинамика. М., 1985.
13
Как показано в: Стратонович Р.Л. Нелинейная нерав$
новесная термодинамика. М., 1985.
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Таблица 2. Необходимые и достаточные условия оптимальности состояния
экономической системы
Необходимые условия
Н Н0
или
Н *= H $ H 0 → 0

Достаточные условия
max
D эф → D эф

Имеется полная финансовая
информация об экономической
системе (точная оценка)

η∑ → 1

Не имеется полной финансовой
информации об экономической
системе (грубая оценка)

Н Н0
или
Н* → 0

(δН (C ij (t )))2 < k .

(23)

Выражение (23) представляет собой микрона$
рушение II начала термодинамики для ФКС.
Усредненные значения подкластеров по неко$
торому интервалу времени t равны:
5

∑

C ij =

j=1

5

τ

j=1

0

∑ C ij = ∫ C ij (t)dt τ .

(24)

Условная энтропия Н (А(t)) ФКС в случае не$
симметричной ФКМ имеет следующий вид:
5

5

j= 2

j= 2

H (A (t )) = C 1 + ∑ C ij = C 1 + ∑ C ij , (25)

0

fin(ideal) $ знак усреднения по некоторому промежутку

времени t существенно меньшему времени эволю$

⎧ 0⎫
ции Т из начального состояния ⎨C ij ⎬ в конечное
⎩ ⎭

{ }fin(ideal) :

(идеальное) состояние системы C ij

τ << T

.

циал условной энтропии Н для симметричного слу$
чая:

∂ C1

≤0.

(29)

рий устойчивости: δ 2 Н < 0 .
Рассмотрим несимметричный случай ФКМ.
Второй дифференциал условной энтропии в не$
симметричном случае ФКМ имеет вид

)

(

δ 2H C1 , C21 , C22 , C23 , C24 =

(26)
=

∂ 2H
∂ C1

2
2
∂ H
(
δC1 ) + ∑
δ Cj1 ) +
(
2
2
5

2

j =2 ∂Cj1

⎛
⎜ ∂H
+2
⋅ δ Cj1
∑⎜
∂ C1 j =2 ⎜ ∂ Cj1
⎝
∂

5 5

2∑∑

(27)

i=2 j >i

5

∂ 2H
∂ Ci1 δ Cj1

⎞
⎟
⎟ δ C1 +
⎟
⎠

(

)

δ Ci1 δ Cj1 .

(30)

.

(28)
В соответствии с критерием термодинамичес$
кой устойчивости14 определим второй дифферен$

Второй дифференциал условной энтропии
2

δ Н определяется в случае независимости энер$
гетического кластера C 1

14

2

Во всех остальных случаях при симметричной
ФКМ при состояниях, близких к ветви термоди$
намического равновесия, удовлетворяется крите$

2

2

)

δ C1 = 0 , т.е. при полном отсутствии флуктуаций

Условная энтропия в этом случае равна:
H = 2 C1 − C1

(

= −2 δ C 1

ной ФКМ δ 2 Н = 0 реализуется только при

и C ij = C i ⋅ C j ,
.

1

δ 2 H отрицателен, т.е. ФКС устойчива.
Граница потери устойчивости для симметрич$

определяются по соотношениям:

т.е. C ij = C i

(δ C )

2

2

Таким образом, для состояний, близких к вет$
ви термодинамического равновесия в симметрич$
ном случае ФКМ, второй дифференциал энтропии

В симметричном случае подкластеры C ij
C ij = C ji

∂ 2H

δ2Н =

энергетического кластера C 1 .

где А(t) $ усредненные внутренние параметры;

C ij ⇒ C ij

Примечания

См.: Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая
теория структуры, устойчивости и флуктуации. М., 1973.

и энергетических
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подкластеров C 12 , C 13 , C 14

и C 15

сле$

дующим образом:
(31)
δ2Н = 0 ,
т.е. даже при наличии флуктуаций имеет место
нейтральная устойчивость эволюции сложной
системы.
В случае линейной зависимости

C1

и

энергетических кластеров C 12 , C 13 , C 14
и C 15

также имеет место нейтральная устой$

чивость.
В случае нелинейной зависимости подкла$
стеров

{ C } (i > 1) от энергетического класте$
ij

ра могут возникать как устойчивые, так и неус$
тойчивые режимы эволюции фрактально$клас$
терной матрицы ФКМ сложной системы, т.е.:
⎧< 0 − устойчивый режим ;
⎪
δ Н ⎨= 0 − нейтральна я устойчивос ть;
⎪> 0 − неустойчив ый режим .
(32)
⎩
2

Проведенный выше анализ структурной ус$
тойчивости сложной системы на основе обоб$
щенной термодинамики необратимых процес$
сов И. Пригожина 15 и предлагаемой фракталь$
но$кластерной теории относится к состояниям,
близким к термодинамической ветви равнове$
сия, т.е. к линейной термодинамике необрати$
мых процессов.
Критерием устойчивости для сложных сис$
тем, соответствующих понятию “диссипатив$
ных структур” И. Пригожина, является квадра$
тичная знакопеременная форма, называемая
производством приращения энтропии16. Для ус$
тойчивых диссипативных структур производ$
ство избыточной энтропии есть величина поло$
жительно определенная:
P [δH ] > 0 ,
где δH =

∂H
∂ C1

5

δ C1 + ∑

∂H

j = 2 ∂ K 1j

δ C1j .

(33)

Однозначно знак производства избыточной
энтропии в общем случае определить невозмож$
но 17. Для конкретных систем необходимо ис$
пользование феноменологических законов для
определения знака P [δH ] .
15
Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая тео$
рия структуры, устойчивости и флуктуации. М., 1973.
16
См.: Там же.
17
См.: Там же.
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Для фрактально$кластерного описания струк$
туры ЭС, находящейся вдали от равновесия, полу$
чено следующее выражение для квадратичной зна$
копеременной формы, т.е. для производства избы$
точной энтропии (или квазиэнтропии) для симмет$
ричного случая ФКМ
:
B
⎧
, B > 0 − устойчивый режим
⎪δ C1 <
1 − C1
⎪
;
⎪
B
δ
=
−
нейтральны
й
режим
C
⎪⎪
1
1 − C1
P[δH ] = ⎨
;
⎪
B
⎪δ C1 >
− неустойчив ый режим
⎪
1 − C1
;
⎪
⎪⎩H < H 0

(34)
,
где В определяется по начальным значениям
С1

0

и δ C1

0

.

Таким образом, можно сделать вывод, что
синтез фрактально$кластерной теории и обоб$
щенной термодинамики необратимых процес$
сов позволяет в явном виде определить вид кри$
терия устойчивости вдали от состояния равно$
весия ЭС.
Рассмотрим вопрос об устойчивости траек$
тории перевода сложной системы из произволь$
ного в идеальное состояние в соответствии с ос$
новными положениями фрактально$кластерной
теории. Очевидно, что через две точки в фазо$
вой плоскости энтропия $ время (H $ t) могут
проходить как устойчивые, так и неустойчивые
траектории трансформирования системы с точ$
ки зрения фрактально$кластерной теории.
Рассмотрим фрактально$кластерную струк$
туру сложной системы, находящейся в состоя$
нии, близком к термодинамической ветви рав$
новесия, т.е. при анализе эволюции можно ис$
пользовать линейную термодинамику неравно$
весных процессов.
В соответствии с данным фактом можно ис$
пользовать теорему о минимуме производства
энтропии 18.
Для простоты рассмотрим симметричную
фрактально$кластерную матрицу топологичес$
кой структуры сложной системы, тогда энтро$
пия системы определяется по (31).
Используя теорему И. Пригожина о мини$
муме производства энтропии 19, определим вид
функции f (t ) из условия нейтральной устойчи$
вости:
18

См.: Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая те$
ория структуры, устойчивости и флуктуации. М., 1973.
19
См.: Там же.
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dP
dH
(35)
= 0 , где P =
.
dt
dt
Выражение трансформационной функции

f (t ) , осуществляющей перевод из произвольно
го в идеальное состояние фрактальнокластер
ной структуры сложной системы, по траектории
нейтральной устойчивости имеет следующий
вид:

[ ]

(36)
f (t ) = {exp (α ) − 1}−1 (exp α ⋅ t − 1) .
В общем случае ненулевой правой части в
выражении для производства энтропии получа
ем следующее выражение для трансформацион
ной функции f (t ) :

f (t, ε ) = −

ε
ε⎞
⎛
t + ⎜1 + ⎟ ⋅ (exp (α ) − 1)−1 (exp (α ⋅ t ) − 1) . (37)
α ⎝ α⎠

Выражение для функции f (t, ε ) соответству
ет следующим качественно различным режимам
трансформирования топологической фракталь
нокластерной структуры сложной системы из
неидеального в идеальное состояние:

ε=

= 0  трансформирование сложной системы
по траектории нейтральной устойчивости;
> 0  неустойчивая траектория
трансформирования сложной системы;
< 0  устойчивая траектория
трансформирования сложной системы.

6. Апробация ФК теории для ЭС микро ,
мезо и макроуровня
В качестве первого примера в табл. 3 приведен
ретроспективный фрактальнокластерный анализ
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для г. Нешуа США
Обобщенный критерий
максимален, что свидетельствует об оптимальнос
ти управления.
На рис. 5 показаны различные сценарии то
пологических структур ФКМ для различных
временных этапов эволюции ФКМ к ее идеаль
ному значению.
В качестве второго примера иллюстрации
разработанной теории ресурсораспределения в
ЭС микроуровня представлены результаты ана
лиза для предприятий Самарского регионально
го холдинга “Форра”.
Первым предприятием ОАО “Форра” был
крупнейший в России производитель маргари
нов, жиров и майонезов, в недавнем прошлом
лидер масложировой отрасли страны, ОАО “Са
марский жиркомбинат”.
В работе проанализирована динамика его
развития с 1999 по 2001 г. по модели экономи
ческого роста Дюпон и Ольсон. Согласно пока
зателям этих моделей, до 2000 г. комбинат ра
ботает достаточно эффективно, о чем свидетель
ствует рост рентабельности продаж, рентабель
ности чистых активов и собственного капитала,
рост капитализации фирмы.
Однако уже в 2000 г. наблюдается, что на
ряду с вышеупомянутыми показателями растет
и кредитный портфель организации (с 1999 г.
рост кредитной массы составил 8,7 раза). Отри
цательное значение рабочего капитала также
свидетельствует о неустойчивом состоянии
предприятия.
В 2001 г. происходит резкое падение всех по
казателей. За счет роста текущих пассивов па
дает величина чистых активов, падает объем
продаж, предприятие начинает работать в убы

Таблица 3. Сравнительный анализ управления муниципальными структурами

управления муниципальными структурами для Мос
ковской области и муниципального департамента г.
Нешуа США. Из данной таблицы видно, что для аме
риканского муниципального департамента ФКС
практически идеальны, критерий эффективности уп
равления Dэфф и полная эффективность системы близ
ки к 100%. Для муниципальных структур Московс
кой области наиболее удачным с точки зрения управ
ления является 1993 г.

ток, растет отрицательная величина рабочего ка
питала и средневзвешенная стоимость капита
ла. Таким образом, к 2001 г. комбинат становит
ся зависим от кредиторов, а следовательно, бо
лее уязвим и финансово неустойчив.
С использованием модели стоимости компа
нии было получено: с 1998 по 2000 г. происходит
рост стоимости компании, однако в 2001 г. наблю
дается резкое падение стоимости комбината.
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t = 1; ϕ = 72°

Рис. 5. Эволюция ФКС шестого уровня ϕ = 72°
Такая тенденция достаточно закономерна и свя
зана с увеличением кредитного портфеля, уменьше
нием стоимости чистых активов и получением отри
цательного финансового результата.
После того как были проанализированы вне
шние показатели деятельности предприятия, был
проведен структурный анализ деятельности ком
бината на основе фрактальнокластерной теории.
Такой анализ позволяет, проанализировав струк
туру затрат организации, показать, устойчиво ли
она работает и каковы тенденции ее развития.
На рис. 6 представлены результаты данного
анализа, показывающие, что деятельность Са
,

 предприятие работает неэффективно и теряет
структурную устойчивость.
Далее было проанализировано еще одно
предприятие холдинга  ОАО “Самарастройде
таль” (рис. 7). Предприятие занимается произ
водством деревянных окон, дверей, бруса и дру
гих изделий из древесины.
В результате анализа данной организации с
помощью модели Дюпон и Ольсон было пока
зано, что почти все показатели предприятия
имеют положительную динамику, а значит,
предприятие работает устойчиво и стабильно.
Предприятие получает прибыль, реинвестиру
0,473

0,47

0,46

0,45

0,444
0,438

0,44

0,43

0,42
1999

2000

2001

Рис.6. Гистограмма энтропии (Н) управления ОАО “Самарский жиркомбинат”
марского жиркомбината неустойчива. Согласно
фрактальнокластерным моделям, динамика раз
вития предприятия соответствует неустойчивому
развитию ЭС (d2H/dt2>0). Кроме того, ΔH~H0, что
свидетельствует о серьезных кризисных процессах
в ЭС.
Таким образом, данные, полученные при
анализе с помощью моделей Дюпона и Ольсо
на, согласуются с данными, полученными при
информационнотермодинамическом анализе,

ет, наращивает свои активы, налицо явный эконо
мический рост.
Однако проведенный анализ деятельности
предприятия на основе ФКтеории показал, что,
несмотря на устойчивый характер эволюции ФК
энтропии (d2H/dt2<0), уровень фрактальнокла
стерной энтропии низкий (Н<H0) и продолжает
падать, а это значит, что, если не осуществить пе
рераспределения ресурсов в расходной части
бюджета в соответствии с рекомендациями фрак
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Рис. 7. Гистограмма энтропии (Н) управления ОАО “Самарастройдеталь”
тальнокластерных моделей, предприятие может
вскоре оказаться в структурном кризисе.

H

Таким образом, анализ состояния предприя
тия на основе предложенной теории позволил заб
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Рис. 8. Гистограмма энтропии бюджета Самарской области
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Рис. 9. Изменения ФК энтропии структуры бюджета за период 1995 2001 гг. по Самарской области
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лаговременно выявить кризисные тенденции в раз
витии фирмы.
Фрактальнокластерный анализ бюджета Са
марской области по данным структуры бюджета
Самарской области за 19952001 гг. представлен на
гистограммах (рис. 89). Из данных иллюстраций
следует, что имеет место слабое осциллирование
фрактальнокластерной энтропии Н около значе
ния Н 0 H·0,618  “золотого сечения”

(Δ H

H 0 ≈ 0,01 ÷ 0,03 ) , это свидетельствует о нор
мальном распределении ресурсов бюджета облас
ти в период с 1995 по 2001 г. Результаты фракталь
нокластерного анализа подтверждаются статисти
ческими данными по ВРП, темпам экономическо
го роста, инвестиций, повышению уровня жизни
в Самарской области (Самарская область входит в
тройку наиболее успешных в экономическом пла
не регионов России).
Анализ ресурсораспределения ВВП на базе
разработанной теории показывает, что качество
ресурсораспределения улучшается (Dэф = 0,898),
наблюдается уменьшение амплитуды структур
ных колебаний Н во времени, т.е. имеют место
устойчивые этапы развития экономики России
(рис. 10).

Экономические
науки

1(26)
2007

ных представлений (минимальность издержек или
максимум прибыли), устойчивое бескризисное раз
витие экономической системы, соответствующее
экстремальности статических фрактальнокластер
ных критериев и полученным решениям устойчи
вого трансформирования (динамические критерии
устойчивости).
Данный обобщенный критерий оптимиза
ции управления представляет собой совокуп
ность статических и динамических фрактально
кластерных критериев (Dэф, Н, , ч, д2H, P[дH]) и
решений по устойчивому трансформированию
экономической системой микро и мезоуровня
(13  16, 37), т.е. представляет условия устойчи
вого бескризисного функционирования ЭС.
Однако данный критерий ни в коей мере не от
вергает традиционных критериев  максималь
ности прибыли и минимальности издержек, а
дает возможность синергетического (совместно
го) решения задач оптимизации управления ЭС.
8. Заключение
Разработанная фрактальнокластерная тео
рия позволяет анализировать и оптимизировать
ЭС в аспекте ресурсораспределения. Сформулиро
ван новый обобщенный критерий оптимизации уп

а)
б)
Рис. 10. Динамика фрактальнокластерных критериев (а)  Dэф, б)  Н для ВВП России
7. Обобщенный критерий оптимизации
управления ЭС на базе фрактально
кластерной системы
В результате проведенного информационно
термодинамического анализа ресурсораспреде
ления в экономических системах на базе фрак
тальнокластерных моделей можно сделать вы
вод, что сформулирован новый обобщенный
критерий оптимизации управления экономичес
кими системами  оптимальное управление эко
номической системой с точки зрения фрактально
кластерных моделей  это, в отличие от традицион

равления ЭС на базе разработанных фрактально
кластерных критериев и решений устойчивого
трансформирования. Апробация разработанной те
ории для анализа процессов ресурсораспределения
в ЭС микро и мезоуровня подтвердила ее основ
ные положения и рекомендации. Фрактальнокла
стерная теория и модели, разработанные на ее ос
нове, будут являться доминирующими при прогно
зе развития ЭС, в которых нельзя или затруднитель
но оценить в стоимостном отношении продукт дан
ной системы (образовательные заведения, фунда
ментальные исследования и т.д.). Для ЭС  “затра

Методология
и теория экономики
Экономика
и политика
ти можно прогнозировать выпускаемый продукт и
оценивать эффективность ЭС (рентабельность про
изводства, продаж, ВРП, ВВП и т.д.), будут доми
нировать традиционные экономикоматематичес
кие модели межотраслевого баланса. Для данного
класса ЭС предложенная фрактальнокластерная
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теория и разработанные на ее основе модели могут
использоваться в качестве вспомогательного инст
рументария анализа управления ЭС.
Поступила в редакцию 10.10.2006 г.
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Анализ развития теории экономического роста
© 2007 А.С. Красильников
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Исследуется развитие теории экономического роста в XX в. с помощью теории научно
исследовательских программ И. Лакатоса. Производится выделение различных научно
исследовательских программ. Детально анализируются твердое ядро и положительная эвристика
неоклассической программы, а также делаются выводы о перспективах развития современной
теории роста.

Теория экономического роста  одна из цен
тральных областей макроэкономического анали
за. Начиная с классической школы политичес
кой экономии, вопросы динамического развития
экономических систем интересовали многих уче
ных. Однако о выделении теории экономическо
го роста как раздела макроэкономики, который
занимается моделированием процессов эконо
мического развития государства, можно говорить
лишь с XX в. Современная теория роста включа
ет в себя различные экономикоматематические
модели, в которых производится формализация
различных концепций, а также выдвигаются но
вые гипотезы. В данной статье будет предприня
та попытка анализа развития теории роста с точ
ки зрения истории науки.
Эффективным для анализа динамики науч
ного знания является философсконаучный
подход. Под “философией науки” в данном кон
тексте понимается философское течение, иссле
дующее структуру научного знания, способы
обоснования и развития знания. Это узкое тол
кование термина “философия науки”, включа
ющее в себя, по сути, идеи представителей по
зитивизма. На сегодняшний день термин “фи
лософия науки” также используется для обозна
чения сравнительно молодой дисциплины, ко
торая окончательно оформилась примерно в
60х гг. XX столетия. Проблематика этой дис
циплины значительно шире, чем проблематика
философии науки как отдельного направления.
Под философсконаучным подходом в узком
смысле, как правило, понимаются теории раз
вития знания, в особенности концепции
К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса. По сей день
среди экономистов ведутся споры по поводу
возможности применения разработок этих фи
лософов к анализу динамики экономического
знания 1. Не вдаваясь в методологические под
робности, отметим лишь, что аргументы про
тивников использования философсконаучно
1
См.: Блауг М. Методология экономической науки, или
Как экономисты объясняют: Пер с англ. /Науч. ред. и вступ.
ст. В.С. Автономова. М., 2004.

го подхода к анализу истории экономической
мысли опираются на тезис о том, что постпози
тивисты в качестве эмпирического материала
использовали историю развития естественных
наук, в то время как социальные науки развива
ются по иным законам. Независимо от того, на
сколько данный аргумент близок к истине, фи
лософсконаучный подход может быть исполь
зован для исследования закономерностей от
дельных разделов экономической теории, в осо
бенности таких математизированных, как тео
рия общего равновесия и теория экономическо
го роста, которые по степени формализации
приближаются к точным наукам.
Наиболее подходящей теорией для нужд ис
следования смены моделей экономического ро
ста представляется теория Имре Лакатоса, кото
рая была детально описана к работе “Фальсифи
кация и методология научноисследовательских
программ”. В целом, его теория, в отличие от
модели Т. Куна, позволяет объяснить процесс
развития науки на основе постепенного роста
знаний, а не “революционных” изменений и сме
ны научной парадигмы, что довольно редко про
исходило в истории экономической мысли, к
тому же не настолько кардинально и спонтанно,
как это предполагается в теории Куна. Кроме
того, в экономической теории зачастую ужива
ются несколько альтернативных подходов к ана
лизу явлений, т.е. (используя терминологию
Куна) несколько парадигм, что не согласуется с
теорией Куна, в которой все парадигмы, кроме
доминирующей, должны быть разрушены. Сле
дует отметить, что в целом не стоит недооцени
вать разработки Куна, поскольку они могут быть
использованы для агрегированного анализа раз
вития науки за более длительный промежуток
времени. Однако для анализа развития опреде
ленной области экономики за сто лет наиболее
приемлемой является теория Лакатоса в силу
большей детализированности и более мягкой
формулировки принципа фальсификации.
Прежде чем применять теорию Лакатоса к
объяснению развития теории роста, рассмотрим
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ее основные положения и термины. В центре
внимания Лакатоса находится исследовательская
программа, которая представляет собой последо
вательность научных теорий, объединенных ме
тодологическими правилами. Эти правила вклю
чают в себя отрицательную и положительную эв
ристики. Отрицательная эвристика указывает,
каких путей нужно избегать при развитии про
граммы, а положительная, напротив,  какие пути
следует избирать и как по ним двигаться2. Лака
тос указывает на то, что “положительная и отри
цательная эвристики дают вместе примерное (не
явное) определение “концептуального каркаса”
(и, значит, языка)”3. По сути, эвристика по Ла
катосу конституирует язык науки, который, в
свою очередь, выступает объектом изучения ис
тории науки. Следовательно, основной задачей
историка науки является выделение эвристики
научноисследовательских программ.
В основе каждой исследовательской програм
мы находится “твердое” ядро  система базовых
принципов и допущений, сохраняющаяся во всех
теориях данной программы. С помощью правил,
входящих в отрицательную эвристику, вокруг
твердого ядра формируются дополнительные ги
потезы, называемые “защитным поясом”, кото
рый призван защитить основные положения на
учноисследовательской программы от опровер
жения с использованием modus tollens 4. Modus
tollens  это термин средневековой логики, обо
значающий следующую силлогистическую схему:
пусть из истинности A следует истинность B, тог
да, если B ложно, A тоже ложно. На этом принци
пе основывается “наивный фальсификацио
низм” 5 некоторых постпозитивистов, которые
предлагают отказаться от теории, если отдельные
ее следствия не согласуются с опытными данны
ми. Защитный пояс в теории Лакатоса, напротив,
призван видоизменять теорию, дополняя ее вспо
могательными гипотезами и не позволяя уничто
жить твердое ядро только потому, что одно из
следствий теории противоречит наблюдаемым
данным.
2
См.: Кун Т. Структура научных революций: Пер. с
англ. / Сост. В.Ю. Кузнецов. М., 2003. С. 322.
3
Там же. С. 400401.
4
См.: Там же. С. 323.
5
Термин “наивный фальсификационизм” принадлежит
Имре Лакатосу, который использует его для противопостав
ления “утонченному методологическому фальсификациониз
му”. Отличительной чертой последнего является отказ от пря
мого использования modus tollens, в рамках утонченного фаль
сификационизма “… ни эксперимент, ни сообщение об экс
перименте, ни предложение наблюдения, ни хорошо подкреп
ленная фальсифицирующая гипотеза низшего уровня не мо
гут сами по себе вести к фальсификации. Не может быть ни
какой фальсификации прежде, чем появится лучшая теория”
(см.: Кун Т. Указ. соч. С. 307).
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Таким образом, “защитный пояс должен вы
держать главный удар со стороны проверок”, со
хранив при этом “окостеневшее ядро”6. При этом
если в результате таких модификаций программа
может объяснить больше фактов, т.е. увеличива
ется ее эмпирическое содержание, то она являет
ся успешной и прогрессирующей, в противном
случае она регрессирует и в конечном счете дохо
дит до разрушения твердого ядра, которое проис
ходит, когда программа не в состоянии предска
зывать ранее неизвестные факты. Положительная
эвристика определяет пути дальнейшего развития
теории и модификации моделей, тем самым от
части предвидя возможные эмпирические опро
вержения7. Лакатос отмечал, что при наличии хо
рошей положительной эвристики единственные
трудности, которые могут возникнуть у програм
мы, связаны с недостаточно развитым математи
ческим аппаратом. По мнению Лакатоса, уже в
самых первых теориях научноисследовательской
программы закладывается большая часть положи
тельной эвристики в виде заведомо нереалистич
ных допущений, необходимых для того, чтобы
сделать первые шаги на пути анализа, идеализа
ции изучаемого объекта, но не соответствующих
реальной действительности. В каждой экономи
коматематической модели, включая и модели
экономического роста, присутствуют такие пред
положения, представляющие собой часть положи
тельной эвристики программы. Таким образом,
согласно теории Лакатоса, основными движущи
ми силами развития теории является положитель
ная эвристика, т.е. последовательная верификации
различных предположений путем их включения в
новые теории, и фальсификация, т.е. опроверже
ние тех или иных гипотез и их соответствующая мо
дификация. При этом положительная эвристика
признается основным фактором развития теории,
а фальсификация не носит столь категоричного ха
рактера, как у К. Поппера и Т. Куна.
Безусловно, начало теории роста заложила
модель Г.А. Фельдмана8, однако об определен
ной научноисследовательской программе мож
но говорить начиная с работ Р. Харрода 9 и
Е. Домара10. В них стало формироваться “твер
дое ядро” этой программы, которое можно
сформулировать так:
1) теория роста занимается изучением состо
яния равновесия в динамике, т.е. анализирует
6

См.: Кун Т. Указ. соч. С. 323.
См.: Там же. С. 326.
8
См.: Фельдман Г.А. К теории темпов народного дохода
// План. хозво. 1928. № 11.
9
Harrod R.F. An Essay in Dynamic Theory // Economic
Journal. 1939. №49. P. 1433.
10
Domar E. Capital Expansion, Rate of Growth, and
Employment // Econometrica. 1946. №14. P. 137147.
7
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свойства равновесной траектории роста, ее устой
чивости и факторов, влияющих на эту траекто
рию;
2) экономический рост определяется накоп
лением факторов производства.
Первое положение четко сформулировал
Рой Харрод в 1939 г. в своей статье, посвящен
ной теории роста 11. Он призывал к “динамиза
ции” понятия равновесия и предпринял одну из
первых попыток сделать это с помощью инст
рументария теории Дж. М. Кейнса. Второе по
ложение использовалось еще в классической
программе исследования экономического рос
та. В разных формах оно присутствовало у
А. Смита, Д. Рикардо, Т. Мальтуса, Н. Сенио
ра, Дж. Ст. Милля. Одним из основных резуль
татов классической исследовательской програм
мы стало утверждение о том, что на экономи
ческий рост в основном влияет накопление фак
торов производства (труда, земли и капитала), а
также некоторые институциональные факторы.
Таким образом, неокейнсианской исследова
тельской программой была заимствована толь
ко часть выводов классической, касающаяся
решающей роли накопления факторов произ
водства. На указанных выше двух положениях в
неявном виде основывались модели Фельдма
на, Махаланобиса и в четко выраженной форме
модели Харрода и Домара. Принципиальное
различие этих групп моделей состояло в том, что
первые две были двухсекторными, а последние 
односекторными. Однако нельзя сказать, что
эти различия являются фундаментальными, по
скольку, по сути, количество секторов в модели 
это лишь инструмент отражения второго поло
жения твердого ядра, т.е. процесса накопления
факторов производства. Первая трудность, с
которой столкнулась неокейнсианская исследо
вательская программа, состояла в том, что был
получен вывод о крайней нестабильности дина
мического равновесия, о “равновесии на лезвии
ножа”. Если для краткосрочного периода подоб
ные утверждения еще были приемлемы, то для
долгосрочного они не казались оправданными.
Никакие вспомогательные гипотезы и методо
логические тонкости не могли вывести только
зарождавшуюся исследовательскую программу
из логического тупика. Как показал в 1956 г.
Р. Солоу, проблема состояла в использовании
фиксированных производственных коэффици
ентов 12 . Действительно такое предположение
может использоваться лишь для анализа эконо
мической ситуации в краткосрочном периоде,
11

Harrod R.F. Cit. op. P. 1433.
Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic
Growth // Quarterly Journal of Economics. 1956. 70. P. 6594.
12
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когда предложение того или иного фактора про
изводства не является эластичным. Отказав
шись от этого ограничения, Солоу ввел неоклас
сическую производственную функцию в модель
экономического роста. При этом было исполь
зовано дополнительное предположение о еди
ничной однородности функции, что в экономи
ческом смысле означало убывающую отдачу
факторов производства. Следует отметить, что
на данном этапе произошла плавная трансфор
мация неокейнсианской исследовательской
программы в неоклассическую. Вполне коррек
тно говорить о том, что это единая исследова
тельская программа, поскольку модель Харро
да  Домара может быть получена из модели
Солоу в качестве частного случая при исполь
зовании функции Леонтьева. Таким образом,
произошло развитие программы, благодаря по
зитивной эвристике, заложенной неокейнсиан
цами в предположении о правомерности ис
пользования фиксированных производствен
ных коэффициентов. В пользу этого вывода сви
детельствует и тот факт, что Домар осознавал ис
кусственность этого предположения, но не
предполагал, что отказ от него может привести
к прогрессивному сдвигу исследовательской
программы. Итак, по сути, переход от модели
ХарродаДомара к модели Солоу представлял
собой развитие исследовательской программы в
результате действия правил положительной эври
стики. При этом твердое ядро дополнилось тре
тьим пунктом об убывающей предельной отдаче
факторов производства, что стало незыблемой
догмой неоклассики со времен Дж. Б. Кларка.
Модель Солоу не только явила собой про
грессивный сдвиг в программе исследования
экономического роста, но также привела к чет
кому формированию правил отрицательной и
положительной эвристики. Не случайно, не
смотря на то, что прошло уже полвека, она и по
сей день считается эталонной моделью, на ос
нове которой производится сравнение других
моделей экономического роста. Остановимся
более подробно на эвристике, которая появи
лась начиная с модели Солоу. Особенно важно
выделить основные компоненты положитель
ной эвристики, которая во многом строится,
исходя из ограничений и допущений первой
модели. Первое ограничение было совершенно
очевидно, оно касалось отсутствия в модели на
учнотехнического прогресса. Второе ограниче
ние, состоявшее в том, что норма сбережений
принималась постоянной, осталось еще от мо
делей Харрода и Домара и долгое время не рас
сматривалось как критичное. К положительной
эвристике можно также отнести традиционные
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предположения неоклассики, а именно предпо
ложение о рациональности экономических
агентов, выражающееся в стремлении максими
зировать свою полезность, в стремлении эконо
мики к равновесному состоянию.
Вполне естественным стало развитие тео
рии роста в направлении учета научнотехни
ческого прогресса. Это объясняется как поло
жительной эвристикой (НТП изначально не был
учтен в модели), так и отрицательной, которая
продемонстрировала, что объяснить экономи
ческий рост лишь за счет накопления капитала
невозможно. В связи с этим уже в 1957 г. Солоу
реализовал в новой модели концепцию НТП,
нейтрального по Хиксу. По сути, производ
ственная функция умножалась на коэффици
ент, который менялся во времени и символизи
ровал собой положительные технологические
изменения13. Очевидным минусом такого под
хода являлось то, что НТП оказывался некой
абсолютно внешней силой, не требующей изме
нения производственной структуры для своего
положительного влияния. Это означает, что
вопрос учета НТП в теоретическом плане не был
снят с программы положительной эвристики.
Что касается отрицательной эвристики, то она
выразилась в волне инвестиционного пессимиз
ма, прокатившейся по Соединенным Штатам
Америки, когда экономисты, применив эту мо
дель к имевшимся эмпирическим данным, при
шли к выводу о чрезвычайно низкой эффектив
ности инвестиций. Такие результаты были обус
ловлены предположением о значительном, а
главное, равномерном влиянии “мифического”
коэффициента НТП на весь капитал независи
мо от его износа и даты ввода в эксплуатацию и
на труд. Понятно, что при таких рассуждениях,
предельная эффективность ввода нового обору
дования оказывается сравнительно невеликой,
так как большая часть темпа роста ВНП объяс
няется динамикой коэффициента НТП.
Итак, отрицательная эвристика заблокирова
ла развитие модели Солоу в направлении учета так
называемого “организационного” НТП. Однако
положительная эвристика попрежнему требова
ла решения данного вопроса. При этом начал вста
вать вопрос о принципиальной возможности ис
пользования неоклассической производственной
функции для адекватного учета НТП, т.е. над твер
дым ядром неоклассической программы нависла
угроза. В ответ на негативную эвристику была
сформулирована вспомогательная гипотеза о том,
что новые технологии не просто абстрактно воз
13

См.: Solow R.M. Technical Change and the Aggregate
Production Function // Review of Economics and Statistics.
1957. August. P. 312320.
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действуют на объем производства, а влияют на
него через новые виды капиталовложений. Таким
образом, капитал представляет собой совокуп
ность гетерогенных групп, что позволяют учесть
влияние НТП на эффективность только новых ка
питальных средств. Построенный защитный пояс
выдержал испытание эмпирическими данными
(расчетная эффективность инвестиций оказалась
достаточно высокой) и защитил твердое ядро от
разрушения. Безусловно, такой способ учета НТП
не являлся прогрессивным сдвигом программы,
так как не позволил объяснить механизмы техно
логических изменений, но при этом способство
вал сохранению неоклассической исследователь
ской программы.
Следующим направлением положительно
го развития теории роста в рамках неокласси
ческой программы стала задача более детально
го рассмотрения нормы сбережений, которая в
первой модели являлась постоянным внешним
параметром. Можно сказать, что существовало
две проблемы: вопервых, норма сбережений
полагалась константой, что недопустимо для
анализа долгосрочного периода, а, вовторых,
она оставалась экзогенным параметром, что не
способствовало увеличению способности моде
ли к глубокому объяснению феномена экономи
ческого роста. Именно эти две проблемы и до
полнили собой положительную эвристику про
граммы. Первый шаг был сделан Э. Фелпсом,
который нашел оптимальную норму сбереже
ний в предположении о том, что она является
постоянной во времени 14. Однако негативная
эвристика в виде эмпирических данных указы
вала на то, что норма сбережений не является
константой. Очевидным механизмом, который
мог быть использован для моделирования реаль
ной нормы сбережения, явился аппарат функ
ций полезности и один из стандартных элемен
тов положительной эвристики неоклассической
программы, который предписывал строить мо
дели с рациональными агентами, оптимизиру
ющими свой результат. Проблема была лишь в
использовании соответствующего математичес
кого инструментария, как и предсказывал
И. Лакатос. Однако успешное решение было
найдено в 1960х гг., вопервых, благодаря ис
следованию Т. Купмансом15 статьи Ф. Рамсея16,
14
См.: Phelps E.S. The Golden Rule of Accumulation: A
Fable for Growthmen // American Economic Review. 1961. Vol.
51. P. 638643.
15
Koopmans T. On the Concept of Optimal Economic
Growth // Pontificiae Academiae Scientiarum Scripta Varia 28,
1, Semaine D’Etude sur Le Role de L’analyse Econometrique
dans la Formulation de Plans de Developpement, 1965.
16
Ramsey F.P. A Mathematical Theory of Saving //
Economic Journal. 1928. Vol. 38. P. 543559.
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в которой использовались принципы вариаци
онного исчисления, а, вовторых, благодаря
применению Д. Кассом17 принципа максимума,
незадолго до этого открытого Л.С. Понтряги
ным. В результате появилась знаменитая модель
КупмансаКасса, которая явилась апогеем раз
вития неоклассической программы. В ней нор
ма сбережения стала эндогенным параметром,
который определялся в ходе максимизации ин
дивидами функции полезности потребления
при определенных ограничениях.
В тот же период, в 60х гг. XX в., проводи
лись исследования, посвященные двухсектор
ным модификациям неоклассической модели
роста. В моделях Узавы18 и Сринивасана19 дела
лись попытки увеличения детализации в объяс
нении экономического роста за счет анализа
взаимодействия двух секторов экономики, как
это было в модели Г.А. Фельдмана. Сложность
разделения реальной экономики на два сектора
и чрезвычайно математизированный характер
моделей Узавы предопределили небольшую по
пулярность двухсекторных неоклассических
моделей, которые вместо более детального рас
крытия феномена роста привнесли несколько
абсолютно нереалистичных предположений.
Однако сама методология двухсекторного ана
лиза оказалось крайне продуктивной и была ис
пользована позднее К. Шеллом, а затем П. Ро
мером и Р. Лукасом. Таким образом, модели
Узавы дополнили твердое ядро неоклассической
программы инструментом анализа межсектор
ного взаимодействия на макроуровне. Кроме
того, Узава также вплотную подошел к решению
проблемы эндогенизации нормы сбережений,
что еще раз подтверждает вывод о том, что двух
секторные модели являлись частью неокласси
ческой исследовательской программы и, не
смотря на небольшую популярность, несомнен
но, сыграли положительную роль в развитии
этой программы.
Следующая проблема, попытки решения ко
торой уже предпринимались ранее, состояла в эк
зогенном характере научнотехнического прогрес
са. Как было отмечено выше, к началу 1960х гг.
были предложены различные методы учета влия
ния НТП на экономический рост, которые рас
сматривали технологические изменения как вне
17
Cass D. Optimum Growth in an Aggregative Model of
Capital Accumulation // Review of Economic Studies. 1965. Vol.
32. P. 233240.
18
Uzawa H. On a TwoSector Model of Economic Growth
// Review of Economic Studies. 1961. Vol. 29. October. P. 40
47.
19
Uzawa H. On a TwoSector Model of Economic Growth
II // Review of Economic Studies. 1963. Vol. 30.
P. 105118.
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шнюю силу. Различия этих моделей состояли
лишь в том, каким образом эта сила влияет на ди
намику макроэкономических показателей. За
щитный пояс неоклассической программы уже не
мог выдержать натиска эмпирических данных,
которые говорили о том, что до 80% изменчивос
ти темпа роста приходится на НТП. Формально
модель была защищена предположением об экзо
генности этого фактора, однако в реальности было
очевидно, что модель, которая большую часть из
менчивости объясняемой переменной приписы
вает некоему внешнему воздействию, не обладает
достаточной объясняющей силой. Таким образом,
защитный пояс исчерпал свои возможности и на
зрела необходимость либо прогрессивного сдви
га неоклассической программы, либо ее элими
нации. Из всех возможных решений можно вы
делить два варианта, которые сформировались к
70м гг. XX в., а именно старую эндогенную тео
рию и эволюционную экономику. Обе теории воз
никли, прежде всего, в ответ на неспособность
неоклассических моделей объяснить технологи
ческие изменения.
В 1962 г. К. Эрроу предложил модель обу
чения в процессе деятельности, в которой фак
тически свел весь научнотехнический прогресс
к накопленному опыту работников, измеряя его
валовым объемом инвестиций20. Карл Шелл по
шел дальше, построив двухсекторную модель, в
который отдельно выделялся инновационно
изобретательский сектор21. Характерно, что, не
смотря на совершенно иной характер модели,
Шелл использовал методологию двухсекторно
го анализа, разработанную Узавой. Несмотря на
искусственность многих предположений и ог
раничений, огромная роль модели Шелла в ис
тории теории роста состояла в выделении зна
ний в качестве отдельного, специфического
фактора производства, накопление которого
напрямую связано с темпом экономического
роста. Игнорируя особенности модели Шелла,
которые не позволили ей приобрести большую
популярность, можно отметить одно нововведе
ние, которое явилось принципиальным для нео
классической исследовательской программы, 
так называемый социальный капитал, который
Шелл предложил ввести в производственную
функцию в качестве фактора производства, не
был подвержен закону убывающей предельной
отдачи. Предельная производительность зна
ний, по Шеллу, является константой, в отличие
20
См.: Arrow K.J. The Economic Implications of Learning by
Doing // Review of Economic Studies. 1962. 29. P. 155173.
21
См.: Shell К. Toward a Theory of Inventive Activity and
Capital Accumulation // American Economic Review. 1966. Vol.
56(2). May. P. 6268.
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от предельной производительности традицион
ных факторов производства. Формально это
противоречит одному из постулатов твердого
ядра неоклассической программы. Однако это
противоречие не является прямым, так как за
кон убывающей предельной производительно
сти был сформулирован для материальных фак
торов производства, а знания, или социальный
капитал, никак не подпадают под определение
обычных товаров. Такая ситуация позволила
некоторым ученым говорить о крахе неокласси
ческой теории. На самом деле речь идет о моди
фикации, которая неизбежна при включении в
анализ абсолютно новых объектов. Поэтому, по
нашему мнению, вполне допустимо говорить о
том, что работы К. Эрроу и К. Шелла продол
жают неоклассическую традицию, при этом су
щественно ее дополняя исследованием немате
риального капитала. Если вернуться к философ
сконаучной терминологии, то можно сказать,
что в рамках положительной эвристики была
предпринята попытка эндогенизации НТП, ко
торая повлияла на твердое ядро программы, до
полнив его положением о том, что предельная
отдача факторов производства не является убы
вающей для особого класса таких факторов, а
именно для знаний. Таким образом, Эрроу и
Шеллом были показаны возможные пути эндо
генизации НТП, но при этом ни один из этих
способов не был удовлетворительно реализован:
в модели Эрроу присутствовало лишь обучение
в процессе деятельности, а в модели Шелла
изобретательская деятельность полностью фи
нансировалась государством за счет налогов, со
бираемых в производственном секторе. Имен
но эти проблемы и дополнили положительную
эвристику, новые положения которой заключа
лось в корректном интегральном учете обуче
ния, образования и научных исследований.
Модели К. Эрроу и К. Шелла ознаменовали со
бой рождение эндогенной теории, но не полу
чили большого распространения и были оцене
ны по достоинству лишь в 80х гг. XX в.
Примерно в то же время, в начале 1970х гг.,
начало активно развиваться новое направле
ние экономической мысли  эволюционная
экономика. Основоположники эволюцио
низма, С. Уинтер и Р. Нельсон, построили
теорию, которая была лишена основных ог
раничений и допущений неоклассики 22 . В
центре их критики находилось традиционное
для неоклассиков понятие равновесия (в том
числе динамического) и предположение о ра
циональном поведении экономических аген
22

См.: Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная тео
рия экономических изменений: Пер. с англ. М., 2002.
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тов, выражающееся в оптимизации совокуп
ной полезности. Модели экономического ро
ста, предложенные эволюционистами, также
были направлены на раскрытие экономичес
кого смысла технологических изменений,
однако делалось это в рамках эволюционной
исследовательской программы, которая не
совпадает с неоклассической изза прямо
противоположного содержания отдельных
элементов твердого ядра.
Появление эволюционной исследова
тельской программы не привело к элимина
ции неоклассической. Несмотря на затишье
в исследованиях, посвященных вопросам
экономического роста, которое наблюдалось
в 70х гг. XX в., в 1986 г. появилась модель
Пола Ромера, которая воплотила идеи К. Эр
роу и К. Шелла и стала одной из первых мо
делей “новой” эндогенной теории. Среди
вспомогательных гипотез можно отметить
возрастающую предельную отдачу знаний,
которая лежит в основе модели Ромера. Мо
дель Лукаса 1988 г. также является одной из
основных моделей эндогенной теории. Поми
мо использования достижений К. Эрроу и
П. Ромера, Лукас также привлекает элемен
ты теории человеческого капитала Т. Шуль
ца и Г. Беккера, тем самым обогащая поло
жительную эвристику неоклассической про
граммы 23 .
Подводя итог, можно сказать, что нео
классическая исследовательская программа
развивается довольно успешно, новая эндо
генная теория обеспечила увеличение объяс
няющей силы этой программы, расширила ее
положительную эвристику. В целом, начиная
с 1956 г. неоклассическая программа разви
валась в соответствии с изначально заложен
ной положительной эвристикой, которая зак
лючалась в эндогенизации внешних парамет
ров. Норма сбережений и НТП были успеш
но интегрированы в новые модели, что обес
печило прогрессивный сдвиг программы по
Лакатосу. Очевидно, что следующим этапом
являются эндогенизация темпа роста населе
ния и включение этого механизма в уже су
ществующие модели. Однако, анализируя со
временное развитие теории роста, нельзя иг
норировать эволюционную исследовательс
кую программу, которая по объясняющей
силе не уступает неоклассической. С одной
стороны, твердое ядро этой программы суще
ственно отличается от неоклассики, однако,
23

См.: Lucas Jr.R.E. On the mechanics of economic
development // Journal of Monetary Economics. 1988. №22.
P. 342.
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с другой стороны, один из основоположни
ков эндогенной теории роста П. Ромер счи
тает, что эволюционизм во многим дополня
ет неоклассический подход. Так, модели тех
нологической диффузии и учет стохастичес
кого характера результатов научных исследо

ваний вполне могли бы составить положи
тельную эвристику неоклассической про
граммы. В связи с этим будущее теории роста
видится в тесном взаимодействии и взаимном
проникновении эволюционной и неокласси
ческой программ.
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Институциональные изменения в экономике:
международные сопоставления
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Самарский государственный экономический университет
Рассматриваются вопросы управления институциональными изменениями в экономике различных
стран мира. Делаются сопоставления этих изменений, и дается их оценка. Особое значение
придается анализу международных аспектов институциональной теории переходной экономики.

История институционализма насчитывает
более ста лет. В ходе развития неоднократно ме
нялись его направления. Первоначально основ
ное внимание уделялось теории институтов как
комплекса правил, норм (Т. Веблен, У. Митчелл,
Дж. Коммонс). В 80е гг. XX в. сформирова
лось новое направление  новейший инсти
туционализм (Р. Коуз, Д. Норт). Идеи о ве
дущей роли институтов были сохранены, но
появились новые направления  о взаимодей
ствии формальных и неформальных норм, о
видах экономических организаций, поведе
нии экономических агентов. Важным аспек
том стало изучение трансакционных издер
жек, роли государства и рынка, прав соб
ственности. Можно выделить основные на
правления научных исследований:
• современная теория частной собственно
сти и институциональный механизм ее защиты
(Е. Гайдар, М. Скаржинский, Р. Нуреев, А. Ра
дыгин, В. Тамбовцев, Е. Ясин);
• теория взаимосвязи формальных и нефор
мальных институтов, импорт институтов
(А. Олейник, Г. Клейнер, В. Тамбовцев, А. Ша
ститко);
• теория институциональных ловушек и
коррупционного поведения, деформация пра
вил (В. Полтерович, А. Родыгин, В. Радаев);
• теория институциональнопереходной
экономики (Л. Абалкин, Е. Ясин, Р. Капелюш
ников).
В последнее десятилетие на первый план
выдвигается теория развития институтов. В цен
тре внимания исследователей оказались вопро
сы исторической обусловленности развития, со
четания эволюционных и революционных изме
нений, их последствий. Высказывались разные
точки зрения относительно самого понятия “из
менения”. Так, А.Е. Шаститко полагает, что
“институциональными называются такие изме
нения, которые выражаются в появлении новых
правил с соответствующими механизмами обес
печения их соблюдения, а также изменения

структуры трансакций …”1. По нашему мнению,
это лишь вариант определения. Его недостатком
является акцент на возникновении новых пра
вил и механизмов их реализации. Но не учиты
вается, что обеспечение изменений может про
ходить определенные этапы эволюции от старых
к новым правилам. Тем самым в изменениях
возможны переходные состояния.
А.Н. Олейник отмечает две особенности из
менений: а) они возникают не на пустом месте,
а в процессе трансформации существующих не
формальных институтов; б) простой легализа
ции неформальных норм недостаточно; нужно,
чтобы они были признаны всем обществом, ко
торое избавилось от остатков неформальности
(дуализма неформальной нормы, двойного
стандарта оценки  формальной и неформаль
ной) 2 .
Мы полагаем, что изменение институцио
нальных отношений есть процесс постепенно
го, эволюционного накопления новых правил и
отмирания старых, диалектического взаимодей
ствия формы и содержания.
Н.П. Гибало со ссылкой на Д. Норта подчер
кивает, что процесс институциональных измене
ний обычно носит инкрементный (внутренне не
прерывный), а не дискретный (прерывистый,
раздельный) характер. Последнее утверждение
особенно важно подчеркнуть, ибо оно акценти
рует внимание на внутренних причинах измене
ний 3.
Важным вопросом является анализ причин
изменений. Ряд авторов (Фримен, Дош и др.)
полагают, что в основе изменений находятся
технологические сдвиги в производстве. Мы не
отрицаем роли технологических процессов, но
считаем их одним из условий изменений. Но
вая технология существенно влияет на социаль
1
Шаститко А.Е. Новая институциональная экономи
ческая теория. М., 2002. С. 159.
2
См.: Олейник А.Н. Институциональная экономика. М.,
2000. С. 190192.
3
См.: Гибало Н.П. Неолиберальная экономическая док
трина Ф. Хайека. Кострома, 2000. С. 29.
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ноэкономические отношения. Вот почему мы
поддерживаем выводы о том, что социальные
взаимодействия являются основными причина
ми институциональных изменений.
В связи с массовым переходом многих стран
к постсоциалистическому развитию возникло
новое направление  институциональная теория
переходной экономики. Для данного этапа ха
рактерно внимание к таким проблемам, как со
отношение старого и нового, рутины и новаций,
импорт институтов (Украина, Грузия), пере
смотр роли государства в социальноинституци
ональном развитии, возрастание роли субъек
тивного фактора, каким является человеческий
капитал. Все эти проблемы выступают объектом
нашего внимания применительно к теории со
временного институционального развития.
Остановимся на вопросе о переходной эко
номике России. Речь пойдет не о повторении
уже известных понятий, а о выявлении новых
институциональных аспектов.
В современной мировой экономической ли
тературе страны, хозяйственная система кото
рых претерпевает изменения, постепенно при
обретая рыночные очертания, объединяются в
одну группу, именуемую “страны с переходной
экономикой”. Это название, слишком емкое,
чтобы быть содержательным, смешивает воеди
но разнокачественные по своим параметрам
процессы, протекающие в каждой из этих стран,
и вместе с тем сводит все многообразие совер
шающихся в них преобразований лишь к ста
новлению рыночной экономики.
Современное мировое хозяйство  тоже хо
зяйство с переходной экономикой. Основное
содержание этого перехода заключается в ста
новлении информационного технологического
способа производства, неизбежно приводяще
го к формированию новой системы обществен
ных отношений, которая должна и способна
стать общественной формой движения инфор
мационных технологий. В ближайшие десяти
летия мировую экономику ожидают коренные
изменения в способах соединения живого и ове
ществленного труда, и наметившиеся в этой об
ласти сдвиги не могут не отражаться в том чис
ле и на экономической динамике стран, осуще
ствляющих рыночные преобразования.
В то же время данную группу стран объеди
няют (и отличают от многих других стран) оп
ределенные черты экономической динамики.
Это сходство выглядит убедительным и даже не
сомненным на эмпирическом уровне, однако
попытки так или иначе объяснить его неминуе
мо наталкиваются на слабую разработанность
экономической теории переходных процессов.
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Анализ переходных экономических систем в
настоящее время практически исчерпывается
сопоставлением экономической динамики раз
личных стран, переживающих сходные по сво
ему характеру трансформации.
Отметим, что трактовка переходных состо
яний в советской экономической литературе
рассматривалась в традиционном формацион
ном подходе, а переходные процессы считались
всегда следствием революционных изменений.
Отражением таких взглядов являются современ
ные трактовки неомарксистов о переходном пе
риоде как о стадии перехода от социализма к ка
питализму. При этом не учитывается факт того,
что “советская” экономика была сверхцентра
лизованной плановораспределительной систе
мой. “Социалистического” в ней было только
наличие социальной составляющей и уравни
тельного распределения при крайне низком
уровне доходов граждан.
В настоящее время подход к изучению пе
реходного периода существенно меняется. Он
рассматривается как естественное, закономер
ное состояние общества. В нем соседствуют ста
рые и новые процессы, но общее направление
развития определяется цивилизационным век
тором. Это означает, что происходящие транс
формации не умещаются в дихотомию “социа
лизм  капитализм”. Речь идет о новом понима
нии развития общества. Академик Н.Н. Моисе
ев называет его “универсальным эволюциониз
мом”, когда общество переходит в новое соци
альноэкономическое состояние4. Такой подход
близок к теории “конвергенции”.
Здесь имеется в виду характеристика данно
го процесса как сближение, слияние, взаимопе
реплетение институтов. А.Н. Оленик обобщает
следующие виды конвергенции:
• позитивная, когда формальные и нефор
мальные нормы сближаются, стремясь к опти
муму;
• негативная, принимающая форму несоот
ветствия формальных и неформальных норм и
ведущая к неэффективному результату;
• эволюционная (Й. Шумпетер, Дж. Гэлб
рейт), отражающая процесс постепенного дви
жения норм. Можно предположить, что это дви
жение будет в итоге или позитивным, или нега
тивным;
• статистическая конвергенция (Ф. Перу),
когда формальные и неформальные нормы со
существуют вместе и дополняют друг друга;
• гибридная конвергенция (Я. Тинберг), от
ражающая взаимное влияние формальных и не
4
См.: Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития
мировой экономики до 2015 года). М., 2001. С. 4.
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формальных норм, но итоговый вектор движе
ния не совпадает с направлением движения дан
ных норм .
И в теории, и в практике экономических
преобразований остается открытым важнейший
вопрос: является ли экономический кризис не
избежной платой за становление рыночной эко
номики, неотъемлемо сопровождающей либе
рализацию и институциализацию хозяйствен
ной жизни общества? По существу, сторонни
ки либеральных рыночных реформ не предла
гают убедительных объяснений кризиса, обру
шившегося на подавляющее большинство стран
с переходной экономикой. Употребляемое в ан
глоязычной экономической литературе клише
transitional recession (переходный спад) выступа
ет лишь малосодержательной абстракцией, мас
кирующей реальные причины кризиса и мало
пригодной для объяснения существующего по
ложения вещей. Тем более остаются неизвест
ными причины, в силу которых переходный
спад оказался столь глубоким и продолжитель
ным, как в России, и привел к столь очевидно
му социальному расслоению и обнищанию ос
новной массы населения страны.
По данному поводу чаще всего упоминают
ся три неопровержимых довода. Вопервых,
экономика нашей страны в том виде, в котором
она существовала в “дорыночный период”,
объявляется институционально несостоятель
ной. Вовторых, слишком велика была роль го
сударства, систематически осуществлявшего
силовое вмешательство в хозяйственную жизнь
страны. Наконец, втретьих, наша страна деся
тилетиями проводила в жизнь автаркическую
модель развития, соответственно, слабо инсти
туционально отрегулированную. Преодоление
этих трех важнейших препятствий к построению
рыночной экономической системы и вызвало,
по мнению многих экспертов, последствия,
столь печальные для хозяйственного развития
страны. Именно данное обстоятельство побуж
дает к более подробному рассмотрению суще
ства выдвигаемых аргументов.
1. Институциональная структура переход
ных экономических систем по вполне понятным
причинам привлекает пристальное внимание
специалистов.
Всякий институт (если понимать эту кате
горию в нортоновском смысле, как правило,
взаимодействия агентов экономических отно
шений) должен решать проблему снижения со
вокупных трансакционных издержек. В основе
радикальных институциональных реформ лежит
неявно принимаемое (а иногда и открыто выс
казываемое) убеждение в том, что лишь старые,
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отжившие экономические институты способны
повышать трансакционные издержки. Однако
опыт экономических преобразований в боль
шинстве стран мира свидетельствует об ошибоч
ности этого мнения. Нередки случаи, когда но
вые едва сформированные институты наделя
лись функциями, противоречившими основ
ным целям их функционирования, и вследствие
этого повышали совокупные трансакционные
издержки.
В качестве примера можно привести введе
ние налогового кредита на прирост НИОКР в
начале 1960х гг. в США, от которого вскоре
были вынуждены отказаться ввиду его несоот
ветствия быстро ухудшающимся условиям эко
номической конъюнктуры. Другим примером
может служить введение платы, вносимой изоб
ретателями за экспертизу их изобретений, в
странах, переживающих период промышленно
го кризиса, сопровождающийся технологичес
ким регрессом. Это стандартный пример того,
как достижение краткосрочных целей (в данном
случае  пополнение государственного бюдже
та) вызывает долгосрочные последствия, прямо
противоположные поставленным целям.
Подобные примеры убеждают в том, что для
оценки эффективности функционирования ры
ночных институтов решающее значение имеет
не продолжительность их существования, а фун
кциональная роль, выполняемая ими в эконо
мической системе общества. Заметим, что ин
ституциональная структура советской экономи
ки, в течение десятилетий не претерпевавшая
коренных изменений, обеспечивала устойчивый
технологический прогресс и экономический
рост. В то же время современный опыт реформ
в КНР доказывает, что становление рыночной
хозяйственной системы осуществляется с мень
шими экономическими и социальными издер
жками в том случае, когда институциональная
система подвергается плановой и последова
тельной трансформации, а не радикальной и
стихийной ломке.
Иными словами, если опыт российских ре
форм доказывает невозможность их успешного
проведения в условиях институциональной раз
рухи и экономического хаоса, то опыт Китая
свидетельствует о ненужности коренной инсти
туциональной ломки во имя достижения целей
рыночных реформ и опровергает тезис о неиз
бежности экономического кризиса как платы за
достижение экономического роста в переходной
экономике 5.
5
См.: Линь Ифу, Дай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо:
стратегия развития и экономическая реформа. М., 2001.
С. 3860.
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Наблюдалось систематическое запаздыва
ние при разработке нормативов использования
экономических ресурсов. Так, например, целое
десятилетие продолжалась подготовка четвер
той части гражданского кодекса  об интеллек
туальной собственности. Многие годы не регу
лировалось использование водных и лесных ре
сурсов. Принятый закон о разделе продукции в
процессе предоставления права концессии ино
странным кампаниям имеет существенные не
достатки (пример: проект “Сахалин2”). Вопрос
о куплепродаже земли решался практически 15
лет (с начала 1990х гг.). Только усилиями про
грессивной части депутатов Госдумы России
был, наконец, принят закон о регулировании
куплипродажи сельскохозяйственных земель
(2006). Но даже в таких условиях он внедряется
в жизнь с большим трудом изза сопротивления
чиновников разного уровня, заинтересованных
в получении статусной ренты (доходов, взяток
за выдачу разрешений).
2. Пожалуй, ни одна проблема развития пе
реходных экономических систем не вызывает
такого количества разногласий и споров, как
экономическая роль государства. Восстановле
ние разрушенных хозяйственных систем ФРГ и
Японии после второй мировой войны потребо
вало активизации действий государства и уси
ления его вмешательства в экономическую
жизнь. Реформы в Южной Корее начались в
1962 г. с принятием первого пятилетнего плана
экономического развития.
В то же время, когда речь идет о России и
странах Восточной Европы, западные эксперты
вопреки опыту своих собственных стран едино
душно утверждают, будто слишком сильное и
слишком активное государство выступает серь
езной помехой на пути проведения рыночных
реформ. Дерегулирование экономики, ослабле
ние государственного воздействия на хозяй
ственную жизнь страны было объявлено рос
сийским правительством в качестве одного из
основных направлений осуществления эконо
мических преобразований. Отсутствие адекват
ной теоретической проработки макроэкономи
ческих последствий принимаемых мер способ
ствовало проведению реформ под знаком ради
кального дерегулирования. Сегодня практика
хозяйственных решений еще далеко не свобод
на от идеологии этого не всегда эффективного
курса.
В качестве примера необоснованно сильно
го вмешательства органов государственной вла
сти в экономику нередко приводится перерасп
ределение значительной доли национального
дохода через госбюджет. Не отрицая значимос
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ти данного показателя как одного из критериев
экономической силы государства, заметим, что
в Швеции вторичному перераспределению че
рез госбюджет подлежит более 55% валового на
ционального продукта, тогда как в Советском
Союзе даже в периоды наибольшего усиления
административной системы эта доля не превы
шала 40%, а сейчас в России составляет около
25%. Среднегодовая доля государственных рас
ходов в ВВП США составляла около 10% в кон
це XIX в., около 15%  в 20е гг., около 30%  в
60е, около 40%  начиная с 80х гг. XX в. и ори
ентир на будущее составляет 50%6.
Вместе с тем никакое вторичное распреде
ление финансовых ресурсов в нашей стране вот
уже много лет не в силах обеспечить обслужи
вание государством даже своего внутреннего
долга за счет аккумуляции валового внутренне
го продукта. Является ли это свидетельством
чрезмерной экономической мощи государства
по сравнению с другими хозяйственными аген
тами или, напротив, показателем его слабости
и неспособности решить важнейшие проблемы
реформирования национальной экономики?
Думается, что ответ очевиден. Ключевая пробле
ма заключается не в том, сильно или слабо го
сударственное регулирование экономики, а в
том, насколько оно эффективно.
3. Еще один момент, вызывающий множе
ство вопросов и порождающий разногласия:
степень открытости экономической системы,
необходимая для успешного осуществления ры
ночных реформ. Разумеется, в условиях глобаль
ных технологических сдвигов, совершающихся
в современном всемирном хозяйстве, автарки
ческая модель развития бесперспективна, ибо
стране, избравшей ее, придется в одиночку кон
курировать с объединенным интеллектуальным
потенциалом остального мира.
В то же время разумный протекционизм и из
бирательная защита внутреннего рынка являют
ся необходимыми условиями устойчивого эконо
мического развития и вытекают из элементарных
требований национальной экономической безо
пасности, как показывает опыт даже благополуч
ных в хозяйственном отношении стран, в част
ности США и Японии. Для стран, переживаю
щих длительный период промышленного спада,
известная изоляция внутреннего рынка и жест
кое квотирование импорта нередко выступают
необходимыми предпосылками экономической
стабилизации. Это обстоятельство вызвано тем,
что в условиях неконтролируемого импорта ис
6
Пороховский А. Экономически эффективное государ
ство: американский опыт // Вопр. экономики. 1998. № 3.
С. 6.
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кажения структуры производства, обусловленные
экономическим спадом, могут усугубляться струк
турными диспропорциями, вытекающими из раз
рушения неконкурентоспособных на мировом
рынке секторов национальной экономики.
Необходимо осознавать также, что откры
тость экономической системы не принадлежит
к числу ясно очерченных и строго определенных
экономических категорий. Например, в Бельгии
в последние годы около 70% валового нацио
нального продукта ежегодно реализуется по ка
налам внешней торговли, а в США  только 11%.
Означает ли это, что экономика США является
менее открытой, более изолированной от миро
вого рынка? Следует помнить то, что критери
ем открытости экономики страны выступает
также проницаемость ее границ для валютно
финансовых потоков, технологий и рабочей
силы. Однако практика проведения экономи
ческих преобразований в развитых странах и в
этих вопросах достаточно противоречива.
4. Важнейшей проблемой осуществления
каких бы то ни было экономических преобра
зований, в том числе и рыночных, выступает
проблема критериев их успешности. Если исхо
дить из того, что изначальной целью проведе
ния рыночных реформ является либерализация
экономической системы, то успешность осуще
ствляемых преобразований следует измерять
степенью сходства достигнутого состояния эко
номики с той моделью рыночного хозяйства,
которая подразумевалась в качестве эталона при
проведении реформ. Если же целью трансфор
мации экономической системы считаются эко
номический рост и повышение уровня жизни
подавляющего большинства населения страны,
то именно эти параметры и должны рассматри
ваться в качестве показателей успешности ре
форм и правильности избранного курса.
В экономической литературе, посвященной
проблемам развития стран с переходной эконо
микой, нередко совершается подмена тезиса:
целью проведения реформ объявляется эконо
мическое и социальное развитие, а в качестве
критерия их успешности рассматривается их ли
беральнорыночная направленность. Столь ра
зительное расхождение между словом и делом,
когда либерализация экономической системы
на словах служит лишь средством обеспечения
экономического роста, а на деле при принятии
практических решений воспринимается как са
моцель, заставляет задуматься об изначальной
правильности избранной стратегии достижения
целей экономического и социального развития,
ориентированной исключительно на ценности
рыночных экономических систем. Как отмеча
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ют многие экономисты, одним из важнейших (и,
повидимому, неустранимых в рамках данной
методологии) недостатков экономических пре
образований, основанных на принципах “ва
шингтонского консенсуса”, является смешива
ние целей осуществления реформ и средств до
стижения этих целей7.
В России периода так называемых экономи
ческих реформ нередки ситуации, когда смеши
вание целей и средств проведения рыночных
преобразований приобретает форму прямого
подлога: на начальном этапе целью является до
стижение эффективного экономического роста
и социальной справедливости, а по завершении
соответствующих трансформаций их авторы
объясняют, что достижение этих целей вовсе не
имелось в виду. В этом смысле показателен при
мер приватизации в России, проводимой на вол
не оценки неэффективности государственной
собственности. Нетрудно сопоставить эту по
сылку с высказанным постфактум мнением иде
ологов приватизации о том, что создание част
ной собственности в России  это абсолютная
ценность, и для достижения данной цели при
ходится иной раз жертвовать некоторыми эко
номически эффективными схемами 8.
Приходится констатировать, что многие
проблемы теории переходной экономики и ее
институционального обеспечения находятся
лишь в начальной стадии теоретического ос
мысления. Можно предположить, что в ближай
шее время нам предстоит существенное уточне
ние постановок ряда проблем, открывающее
пути для их теоретической разработки.
Обобщая сказанное, предлагаем вариант пе
речня актуальных теоретических вопросов в
сфере институциональной тематики:
а) степень развития институтов рыночной
экономики как показатель достижения опреде
ленного этапа переходного периода и его завер
шения;
б) формирование институциональной мат
рицы как варианта теоретической модели ин
ституциональной экономики;
в) сочетание формальных и неформальных
норм в процессе конвергенционного развития;
г) методы управления институциональны
ми изменениями, в том числе метод упреждаю
щих действий;
д) институциональное проектирование че
ловеческого капитала;
7
См.: От кризиса к модернизации: Теория и опыт пе
реходных экономик. Ч. 1 /А. Бузгалина, А. Колганова,
П. Шульце. М., 1998. С. 237240.
8
См.: Приватизация пороссийски / Под ред. А. Чубай
са. М., 2000. С. 355.
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е) диалектика развития института государ
ства как субъекта институциональных измене
ний и становления новой инфраструктуры.
Такой подход не исключает и других ва
риантов. Так например, М.И. Сакржинский
предлагает акцентировать внимание на трех
главных задачах: первая  преодолеть взаимо
отчуждение институциональной и неокласси
ческой теорий; вторая  исследовать инсти

туциональные корни противоречивости ин
тересов; третье  распространить исследова
ние действия институциональных факторов
на разные уровни экономических отноше
ний 9 .
Мы полагаем, что такой многофакторный
анализ позволит преодолеть хроническую ин
ституциональную недостаточность, характер
ную для переходной экономики России.
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Поступила в редакцию 18.11.2006 г.

9

См.: Гибало Н.П., Скаржинский М.И., Чекмарев В.В. и др.
Институты и экономические отношения. Кострома, 2003.
С. 715.
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Природа информационного обмена
в постиндустриальной экономике
© 2007 С.А. Филимонов
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
В основе инновационного процесса лежит личностный уровень, на котором осуществляется
общечеловеческая трансляция и продуцирование знаний, умений и навыков, а также формируются
предпосылки “полноценных” инноваций в виде интуитивных догадок, намеков, не оформленных
в достаточной степени идей и т.п.

В своей основе информационный обмен
представляет собой кооперативную деятель
ность, конституирующим признаком которой
является не взаимное отчуждение ее форм (дея
тельности) и результатов, но взаимообогащение
творческого потенциала индивидов. Инноватор,
носитель этой всеобщей коллективной связи, в
которую изначально включена его деятельность
как родового существа, выступает как кооперант.
При такой постановке вопроса инновационная
идея является не только исходным пунктом, но
и результатом определенного социокультурного
и экономического процесса. В этом смысле ин
новационная идея есть продукт взаимодействия
кооперантов.
То, что инновации в действительности име
ют информационнокоммуникативную приро
ду, было известно со времен Н. Винера, кото
рый понимал их как продуцирование новой ин
формации. Известно также, что информацион
ный обмен как таковой, сопровождавший чело
вечество на протяжении всей его истории, не
предполагает взаимного отчуждения, не подчи
няется принципу эквивалентности обмена и в
отличие от товарного обмена ведет к сотрудни
честву, а не к конкуренции. Этого достаточно,
по крайней мере, для того, чтобы утверждать,
что мы имеем дело с формой связи, принципи
ально отличной от товарностоимостной.
В литературе встречаются лишь отдельные
попытки разработки интересной и важной про
блемы информационного обмена. Вся слож
ность понимания данной формы обмена заклю
чается в том, что деятельностные способности,
в буквальном смысле слова, физически неотде
лимы от человека. Но вместе с тем они струк
турно организованы. Не вдаваясь в психологи
ческие нюансы этого вопроса, отметим только,
что мы разделяем подход, согласно которому
под творческими способностями человека по
нимается противоречивое единство глубоко ин
дивидуальных свойств, определяющих степень
освоения субъектом той или иной деятельнос
ти, с одной стороны, и общезначимых форм их

выражения и передачи  с другой. Эта другая сто
рона представлена, прежде всего, языковыми
средствами общения между людьми. Будучи вы
раженными в языковых или невербальных фор
мах (жестах, мимике), способности человека
утрачивают свою индивидуальность, объективи
руются, но зато приобретают всеобщность и
подвижность. В свою очередь, языковые формы,
воспринимаемые и интерпретируемые челове
ком, утрачивают свою всеобщность, но транс
формируются в индивидуальные свойства (твор
ческие способности) личности и становятся
производительной силой. В движении языковых
форм реализуются, таким образом, два разно
направленных “вектора” личности. Один обра
щен вовне (к другим), другой  вовнутрь (к себе).
Благодаря языку творческие способности ра
ботников (знания, умения, навыки) и приобрета
ют объективированный (кодифицированный) спо
соб существования в виде информации. Эти объек
тивированные элементы образуют подвижный слой
человеческих способностей. При этом “предмет”
обмена не потребляется в обычном смысле этого
слова, но и не копируется, не повторяется зеркаль
но ни в одном из пунктов своего движения. Трудо
вые приемы, методы деятельности всегда воспро
изводятся перенимающим их работником как его
собственные способности, с присущим ему инди
видуальным своеобразием, что делает эти творчес
кие элементы потенциально новым предметом об
мена. При этом ндивидуальноличностное начало
сохраняется в них в “снятом виде”, а именно  в
качестве инновационных компонентов, своеобразных
информационных “добавлений”.
Сказанное позволяет выделить несколько
наиболее существенных, на наш взгляд, особен
ностей данной формы обмена.
Вопервых, для него характерна неотчуждае#
мость “предмета” обмена как духовного продукта.
Именно эта особенность находит свое выражение
в имманентных коллективному производству от
ношениях сотрудничества. Понятие неотчуждаемо
сти отражает личностную (но не единственную)
форму существования творческих способностей
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человека. Иногда неотчуждаемость, как фундамен
тальная характеристика информационного обме
на, смешивается с понятием объективации. Между
тем объективация подразумевает перевод индиви
дуальных свойств личности в общезначимую, объек#
тивную языковую форму выражения и трансляцию
(но не отчуждения) творческих способностей ин
дивида в виде информационных продуктов. Понят
но, что смешение этих характеристик препятству
ет анализу информационного обмена как эконо
мического отношения.
Вовторых, субъектами обмена выступают не
отдельные индивиды, но “индивид # общность”. Не
зависимо от конкретного “адресата” в каждом от
дельном случае работник продуцирует и трансли
рует информацию на весь коллектив, так как имен
но он (коллектив) и является создателем обще
ственного продукта. В свою очередь, информация,
которую получает каждый отдельный работник,
всегда опосредствована практикой общественно
го взаимодействия и несет в себе потенциал кол
лективного творчества. Именно этот процесс ум
ножения творческих способностей индивида и со
вокупного работника в целом в сочетании с состя
зательными тенденциями и лежит в основе так на
зываемого синергетического эффекта кооперации.
Втретьих, следует учитывать относительную са#
мостоятельность коллективного обмена, что выра
жается в пространственном и временном его несов
падении с собственно производственным процес
сом. Движение информации в тех или иных фор
мах (воспитание, обучение, усвоение и передача
опыта, производство и распространение новых зна
ний и методов деятельности и т.п.) охватывает весь
жизненный процесс индивида. Разумеется, на раз
ных возрастных фазах жизнедеятельности индиви
да преобладают различные направления движения
информации. Но в любом случае вне этих комму
никаций невозможно его включение в производ
ственный процесс. Потенциально здесь заложена
возможность отделения информационных процес
сов от материального производства.
Аналогичное понимание роли информаци
онного обмена и индивидуальной интерпрета
ции информации как источника возникновения
нового демонстрирует английский исследова
тель Ш. Зубофф, высказывание которого при
водится в статье Дж. Ходжсона: “Играющий
столь важную роль в развитии интеллектуальных
способностей процесс обработки информации
требует, чтобы люди стали хозяевами самим
себе... При отсутствии согласованности совме
стных действий индивид должен сам интерпре
тировать имеющуюся под рукой информацию и
тем самым определять, что, по его мнению, яв
ляется значимым в этой информации. Таким

образом, подлинная власть сосредоточена в про
цессе осмысления информации, а не в какой
либо должности или управленческой функции”.
И в прошлом, отмечает Дж. Ходжсон, вне
дрение машин в основном вело к повышению,
а не к снижению уровня мастерства: машины и
квалифицированные рабочие часто, скорее, до
полняют, нежели заменяют друг друга. Осво
бождаясь от рутинных операций, люди начина
ют выполнять задачи, требующие интуиции и
человеческого взаимодействия. “...При нараста
нии сложности производственного процесса...
растет и опора на групповую деятельность, где
люди обучаются, имитируя действия друг друга, или
иным путем”. В целом разделяя позицию автора
относительно роли машин в обогащении содер
жания труда работников, отметим только, что
здесь имеет место упрощенное представление о
том, что роль индивида сводится лишь к опре
делению значимости тех или иных компонен
тов, уже содержащихся в информации. Пере
фразируя автора, можно сказать, что подлинная
власть заключается в процессе переосмысления
старой информации и создания новой. И потом,
даже при наличии “согласованных действий”
индивид “должен сам интерпретировать имею
щуюся под рукой информацию”, если только он
не робот.
Совместный трудовой процесс предполага
ет не только взаимную “имитацию действий”,
но и взаимное изменение, индивидуальную ин
терпретацию методов и приемов деятельности.
Другое дело, что далеко не всегда эта интерпре
тация приобретает готовую форму нового мето
да или нового умения, отрицающего существу
ющую рутину. Однако именно из данного источ
ника возникают элементы новых знаний, уме
ний, навыков, методов и структур деятельнос
ти. Но для того чтобы выявить место и значение
совместной деятельности в инновационном
процессе, необходимо сам информационный
обмен, как интерперсональное взаимодействие,
представить не в жесткой связи с условиями со
вместного  например, бригадного  труда, а в
широком контексте общечеловеческого инфор
мационного взаимодействия.
Действительно, вне такого взаимодействия
вряд ли можно представить себе происхождение
человеческой способности творить материальные
и духовные продукты как предметы культуры, 
предметы, в которых другие люди узнают свой
собственный духовный и материальный мир.
Иначе, как человеку удается производить товары,
т.е. продукты, обладающие потребительной сто
имостью не для самого производителя, а для дру
гих людей?
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В контексте анализа инновационного про
цесса эта особенность информационного обме
на имеет огромное значение. В частности, она
позволяет выявить базисный, фундаментальный
уровень инновационного процесса, существова
ние которого не только объясняет объективный
характер самого инновационного процесса, но
и проливает свет на принципиальные различия
в степени инновационной активности на разных
стадиях развития цивилизации.
В основе инновационного процесса лежит
личностный уровень, на котором осуществляет
ся общечеловеческая трансляция и продуциро
вание знаний, умений и навыков. Результат ин
новационного движения на этом уровне мы обо
значаем как протоинновации. Речь идет о том,
что на этом уровне формируются своеобразные
предпосылки “полноценных” инноваций в виде
интуитивных догадок, намеков, неоформлен
ных в достаточной степени идей и т.п. Эти про
тоинновационные элементы возникают в про
цессе и результате индивидуальноличностной
интерпретации циркулирующей в обществе ин
формации, отражающей индивидуальные твор
ческие способности других людей.
Обращают на себя внимание следующие
особенности данного уровня инновационного
процесса.
Вопервых, возникающие здесь инноваци
онные элементы носят субъективный характер
в том смысле, что они еще не проверены прак
тикой общественнопроизводственного взаимо
действия, а зачастую даже не приобрели еще ко
дифицированного способа существования, т.е.
не оформлены в виде соответствующих знако
восимволических структур (текстов, схем, про
грамм, алгоритмов и т.п.) или продуктов. Но
именно на этой почве “вырастают” полноцен
ные инновационные проекты.
Вовторых, процесс продуцирования прото
инноваций носит в высшей степени вероятност
ный, стохастический характер. В этом смысле он
не поддается какому бы то ни было планированию
или управлению. Даже сам индивид не в состоя

нии прогнозировать последствия своих собствен
ных мыследействий  настолько сложен и непред
сказуем процесс индивидуальной переработки и
интерпретации разнообразных информационных
сигналов. Это, однако, не означает, что данный
процесс вообще не поддается никакому воздей
ствию. Очевидно, что его можно усиливать или ос
лаблять, изменяя интенсивность информационных
потоков и масштабы информационного обмена.
Втретьих, личностный уровень инноваци
онного процесса существует вне зависимости от
конкретных типов хозяйственных систем (пла
новая, рыночная, смешанная экономика), хотя
испытывает их воздействие и поставляет этим
системам инновационный “материал”. В поли
тикоэкономическом плане процессы, происхо
дящие на этом уровне, можно интерпретировать
как условия формирования общественной и ин
дивидуальной производительных сил. Такой
подход вполне корреспондируется с марксистс
кой трактовкой кооперативного эффекта, возни
кающего в процессе совместного труда и порож
дающего так называемую “новую”, “массовую”,
“общественную” производительную силу1. Прав
да, границы продуцирования инноваций в нашем
случае гораздо шире границ совместного труда.
Вчетвертых, схема инновационного про
цесса в корне отличается от обычного эмпири
ческого, хронологического подхода к его струк
турированию. В нашем случае применен “прин
цип матрешки”, когда каждый последующий
уровень вырастает из предыдущего. Причем
сама уровневая последовательность носит син
хронный характер в том смысле, что все эти
структурные уровни существуют и функциони
руют одновременно, а отнюдь не как простая
хронологическая последовательность “фаз”,
“стадий”, “этапов”,  последовательность, раз
рывающая живую ткань инновационного про
цесса. Сами участники инновационного про
цесса  одни и те же на разных уровнях, но по
мере перехода с одного уровня на другой они как
бы “обрастают” экономическими и функцио
нальнодолжностными “масками”.
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1
См.: Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2е изд. Т. 23. С. 337340.
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Теоретические основы разработки
автоматизированной системы управления
товарным ассортиментом
© 2007 А.В. Иванов
Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики
Рассмотрены прикладные информационные системы и технологии, способные повысить
эффективность коммерческой деятельности торговых предприятий, проведен анализ основных
проблем информатизации в сфере торговли, выявлены источники получения экономического
эффекта от автоматизации процессов осуществления товарной политики предприятия
потребительского рынка.

Рынок потребительских товаров очень быс
тро меняется, и торговое предприятие должно об
ладать достаточной гибкостью, что, в частности,
обеспечивается высокой скоростью и надежнос
тью получения информации. Надежность ин
формации также отражается на временных харак
теристиках работы организации, поскольку по
иск ошибок замедляет скорость обслуживания.
Следовательно, огромное значение имеют
технологии, сокращающие потребление основ
ного ресурса предприятия  времени. Информа
ционная инфраструктура современных торго
вых организаций позволяет использовать, по
меньшей мере, три технологии  штриховое ко
дирование, радиочастотную идентификацию и
систему беспроводной передачи данных.
Прежде чем рассмотреть варианты исполь
зования технологий автоматической идентифи
кации в торговле, остановимся на истории их
происхождения, административных вопросах и
современных технических возможностях. По
требность в автоматической идентификации
возникла достаточно давно. Первоначально уси
лия были связаны с разработкой методов штри
хового кодирования.
Как известно, штриховое кодирование
предполагает наличие как минимум двух ком
понентов: штрихового кода на некотором носи
теле (упаковка, этикетка) и читающего устрой
ства  сканера, позволяющего превратить кар
тинку из штрихов и пробелов в последователь
ность символов из некоторого набора.
Первой теоретической работой в этом на
правлении можно считать дипломную работу
Уоллиса Флинта, сына крупного оптового тор
говца овощами, написанную в 1932 г. Она была
посвящена проблемам упрощения взаиморасче
тов с покупателями на основе использования
перфокарт. В 1930х гг. велось немало работ по
автоматизации идентификации различных
объектов; был получен ряд патентов.

Но законченное оформление идея исполь
зования штрихкодов получила в работах Бер
нарда Сильвера и Джозефа Вудленда в конце
1940х  начале 1950х гг. Патент США на при
менение данной технологии идентификации
был получен ими 7 октября 1952 г. Эту дату мож
но считать днем рождения штрихового кодиро
вания. В начале 1970х гг. Американский коми
тет по универсальному кодированию продукции
после рассмотрения семи вариантов символик
пришел к стандарту UPC, который был впервые
опробован в супермаркете “Марш” г. Троя (шт.
Огайо). В феврале 1977 г. был разработан евро
пейский вариант символики EAN. В настоящее
время ведутся работы над решением в основном
двух проблем: повышения емкости кода и его
устойчивости к ошибкам.
Организационными вопросами междуна
родных проблем штрихового кодирования зани
маются ассоциация EAN International в Европе
и AIM International в США. Согласно принятым
правилам, в каждом регионе соответствующие
вопросы решают национальные ассоциации 
единственные легитимные представители EAN.
В России такой организацией является ЮНИС
КАН/EAN Россия. Принят стандарт ГОСТ
Р 5120198 “Автоматическая идентификация.
Штриховое кодирование. Требования к симво
лике ЕАН/ЮПиСи”.
Иначе складывалась история создания радио
частотной идентификации  RFID (от англ. Radio
Frequency Identification  радиочастотная иденти
фикация). Впервые она получила практическое
применение во время второй мировой войны.
Британскими силами ПВО был реализован техни
ческий комплекс, состоящий из радиочастотной
метки, устанавливаемой на самолетах, и прини
мающего устройства, которое позволяло распоз
навать замаскированные вражеские самолеты.
Современные реализации данной техноло
гии связаны с решением проблем безопасности
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при работе с радиоактивными веществами.
Пройдя в 1977 г. через руки сотрудников Нацио
нальной лаборатории в ЛосАламосе, получен
ные технические решения получили дальнейшее
развитие в компаниях Amtech (Transcore) и
Identronix Research. Последняя в 1978 г. провела
эксперимент с имплантированием радиочастот
ных меток коровам с целью их идентификации и
отслеживания температуры тела. С тех пор этот
прием стал часто использоваться для оптимиза
ции условий содержания животных. Затем тех
нологией заинтересовались американские желез
нодорожники вследствие неудачи в штриховом
кодировании вагонов по причине их сильной заг
рязненности. Радиометки стали использовать
такие компании, как “Texas Instruments” и
“Motorola”. Дальнейшие работы были сосредо
точены главным образом на увеличении емкос
ти памяти меток и расширении функциональных
возможностей.
Однако наиболее широкое распространение
в организации оптовой и розничной торговли
получили штриховые коды.
Очереди у касс и необходимость частых ин
вентаризаций в торговом зале свидетельствуют
о неэффективной организации информацион
ной системы предприятия; для решения про
блем используется штриховое кодирование.
Практикой проверено, что наилучшее соотно
шение “цена/качество” дает использование ко
дирования по стандарту EAN13. При этом це
лесообразно максимально использовать штри
ховые коды поставщиков на упаковках. В ряде
регионов России не разрешается принимать в
магазин товар без нанесенных штриховых кодов.
Сканер штрихкодов в руках кассира  это
одно из наиболее эффективных решений в борь
бе с ошибками учета и очередями. Сокращение
времени обслуживания  непростая проблема,
связанная с техническими и организационны
ми решениями, в частности с внедрением совре
менных инструментальных средств, которые по
зволяют, например, оптимизировать товарные
потоки и минимизировать время их обработки.
Исторически первой завершенной версией
штрихового кода и безусловным лидером при
оформлении отношений с покупателями в роз
ничной торговле является EAN13 и различные
его современные модификации.
Структура данного кода практически пол
ностью стандартизована для каждого региона 
первые три знака (префикс) отводятся на номер
национальной ассоциации EAN, например Рос
сия имеет номер 460. Для занесения информа
ции в оставшуюся часть кода у нас в стране при
нята следующая структура. Шесть цифр коди

руют предприятиечлена национальной ассоци
ации и три цифры кодируют товар. Последняя
цифра является контрольной и служит для про
верки правильности кодирования.
Присвоение номера предприятия и контроль
его уникальности  дело исключительно EAN.
Номер товара также может быть присвоен дан
ной организацией, но предприятие может взять
это (а также всю полноту ответственности) на себя.
Нетрудно заметить, что при таком подходе отдель
ное зарегистрированное предприятие может ко
дировать не более тысячи видов продукции. Если
этого недостаточно, то можно зарегистрировать
несколько предприятий, физически представлен
ных одной организацией, что ведет к дополни
тельным расходам и организационной путанице.
В стандарте предусмотрено решение данной про
блемы. Коды с префиксами 2029 зарезервирова
ны для внутренних целей предприятия.
Сам по себе код типа EAN13 не имеет
смысла без базы данных, где имеется его содер
жательная расшифровка. Достоинства и недо
статки подобных кодов очевидны. Прежде все
го, они могут кодировать ограниченный набор
знаков (девять цифр) и, кроме того, их емкость
весьма ограниченна, что и определяет их ис
пользование в основном в области учета. Еще
одна проблема  незащищенность кода от помех,
возникающих в результате загрязнения носите
ля или некорректной работы сканера. Попытки
решить эти проблемы были достаточно эффек
тивными и шли в двух направлениях.
Вопервых, в направлении увеличения дли
ны кода (наиболее полной его реализацией мож
но считать Code 128). Его кодовый символ раз
бит на секции, так называемые идентификато
ры применения, кодирующие самую разную ин
формацию, вплоть до банковских реквизитов.
Описание идентификаторов зафиксировано в
стандарте EAN/UCC128.
В основном кодовый символ фиксирует
подробную информацию о характере предмета
торговли (габариты, срок годности) и о марш
руте его движения. Длина кодового символа
может быть переменной, но физическая его дли
на не должна превышать 16,5 см, а число зако
дированных символов  48. Набор символов со
стоит из 128 знаков ASCII и 11 специальных зна
ков. Как видно, количество информации в од
ном символе не слишком велико.
Второе направление связано с созданием
так называемых двухмерных кодов. Отказав
шись от структуры EAN/UPC, их разработчики
предложили свои варианты структуры, которые
позволяют существенно повысить емкость сим
вола и обеспечить помехозащищенность. Не
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вдаваясь в технические подробности, кратко
остановимся на двух перспективных вариантах.
Одним из наиболее распространенных ва
риантов двухмерных кодов является PDF417.
Его кодовый символ записывается в несколько
рядов, для которых используются различные на
боры (кластеры) символьных знаков. Это позво
ляет достаточно свободно перемещать сканер
при считывании, не заботясь о точном следова
нии направлению изображения. Алфавит кода
соответствует всей таблице ASCII, с альтерна
тивной частью PC437. Максимальное количе
ство данных на символ  2710 цифровых или 1850
алфавитноцифровых знаков, т.е. один символ
содержит около 2 Кбайт текста. Можно объеди
нять символы в последовательности, содержа
щие до 99 999 знаков. Но наиболее интересной
особенностью кода является его способность ис
правлять ошибки. Максимальный уровень кор
рекции позволяет исправлять 509 ошибок сти
рания или 255 ошибочно декодируемых слов.
Другим представителем альтернативных ме
тодов кодирования являются матричные симво
лики, к которым относятся коды Data Matrix, QR
Code, MaxiCode и т. д. Все они отличаются очень
большой емкостью при малом размере символа.
В частности, один символ Data Matrix может со
держать до 3116 цифровых или 2335 алфавитно
цифровых знаков и может с помощью алгоритма
Рида  Соломона исправлять ошибки, если они со
ставляют до 25% записанной информации. Отме
тим, что кодовый символ может при этом иметь
размер 6 мм2.
Интересный пример использования штрих
кодов предложила американская компания
“Kmart”, установившая в своих 2100 магазинах
сканеры самообслуживания. Посетители само
стоятельно сканируют упаковки с помощью бес
проводных сканеров (здесь используется техно
логия Bluetooth), получают в результате агреги
рующие карточки, которые и сканируются на
выходе у кассы.
Альтернативным решением может служить
использование радиочастотных меток, так назы
ваемых RFIDэтикеток. Это имеет смысл при про
даже более дорогих товаров, например книжной
продукции. Привлекает возможность настолько
автоматизировать процесс, что посетителю не
надо ничего предъявлять на выходе. Достаточно
пройти мимо считывающего устройства и полу
чить у кассы счет с описанием всех приобретений
и их цен. Скорость обслуживания, безусловно,
существенно возрастает, особенно при использо
вании пластиковых карточек при оплате.
Таким образом, использование для идентифи
кации товаров меток радиочастотной идентифика

ции RFID позволяет упростить и автоматизировать
процессы управления материальными (в том чис
ле товарными) запасами и организацию торговли.
Существующие системы комплексной авто
матизации торговых предприятий берут на себя
финансовоэкономический анализ, управление
хозяйственными операциями, учет кадров и до
говорных работ, складской и бухгалтерский учет
и др., но не содержат механизмов оптимизации
товарной политики. Все системы комплексной
автоматизации обладают примерно одинаковым
набором функций. Различия касаются лишь
объема и качества услуг, а также степени надеж
ности и настраиваемости систем.
Системы автоматизации торговых предпри
ятий в России можно разделить на три группы в
зависимости от их “происхождения”. Первую
составляют адаптированные к специфике тор
говых сетей универсальные российские продук
ты для автоматизации управления предприяти
ями, вторую  пакеты, развившиеся из систем ав
томатизации торговых операций для супермар
кетов, третью  продукты, основанные на кон
цепции ERP (от англ. Enterprise Resource
Planning  планирование ресурсов предприятия).
Наиболее ярким представителем первой
группы является “1С: Торговля и Склад 7.7”.
Ко второй группе относятся программы,
которые в первоначальном варианте позволя
ли автоматизировать отдельные сферы работы
супермаркета, такие как обслуживание кассо
вого терминала (типа компьютерной кассы
1РС) или внутреннее делопроизводство, но
впоследствии были расширены до продуктов,
обеспечивающих относительно полное техно
логическое решение. Примером может служить
система “Посейдон” фирмы “Пилот”, не один
год занимавшейся автоматизацией розничной
торговли.
Среди отечественных прикладных пакетов,
использующих функции маркетингового анали
за и прогноза товародвижения (включая моде
лирование вариантов по типу “что  если”),
можно упомянуть “ТАИС Аналитика”.
Из других программ, имеющихся на россий
ском рынке и до некоторых пор обеспечиваю
щих комплексный подход, ведущими являются:
• система автоматизации торговой деятель
ности “Оборот” фирмы “АРБТ”;
• две системы под названием “СКАТ” (сис
тема комплексной автоматизации торговли):
одна разработана фирмой “Интерпроком Лаи”,
другая  зеленоградской фирмой “С55”;
• программа автоматизации складского уче
та и торговли “Аспект”, выпущенная компани
ей “ИСТ” (ранее эта компания занималась со
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зданием ПО для оптовой торговли, не предус
матривающим поддержку компьютерных касс).
Третья группа  это продукты, развившиеся
на базе концепции автоматизированного управ
ления ресурсами предприятия ERP. Следует от
метить, что стандартные системы ERP ориенти
рованы, прежде всего, на нужды материального
производства, и для того, чтобы адаптировать их
основные модули, связанные с производствен
ным планированием, к нуждам торговой дея
тельности, требуется серьезная доработка. Как
показывает опыт работы многих российских
пользователей подобных приложений в торгов
ле, все обычно сводится к применению финан
совых модулей: производственные просто не
приобретают.
В данную группу входят, в частности, такие
системы, как “Navision”, “Axapta”, “SAP R/3”,
“Retek”, “Галактика”, “Парус” и т.п. “Галакти
ка” ориентирована на крупные торговые орга
низации, занимающиеся продажей партий то
варов с повторяющейся номенклатурой. Приме
нение ее в фирмах, деятельность которых вклю
чает и торговлю, и производство, требует инди
видуальной доработки.
Американская компания “Retek” считается
лидером в производстве программного обеспе
чения класса ERP для розничной торговли.
Компания имеет значительный опыт в разработ
ке систем ERP для таких обширных американс
ких торговых сетей, как “Eckerd”, “A&P” и “Ann
Taylor”, а также для менее крупных сетей в Ев
ропе и Азии. Однако без серьезной доработки
под российские условия использовать ее ПО не
возможно.
“Парус”  это комплексная система автома
тизации финансовохозяйственной деятельно
сти предприятий. Если первые версии “Паруса”
предназначались только для торговых фирм, то
сейчас это универсальная система управления
предприятиями (исключая только управление
технологическими процессами).
В вариант программы, предназначенный
для предприятий оптовой и розничной торгов
ли, включен модуль “Склад  Торговый зал”. Ва
риант для предприятий, занимающихся и тор
говлей, и производством товаров, включает еще
модули “Производственный учет” и “Финансо
вое планирование”. По своей структуре и вы
полняемым функциям “Парус” схож с АСУ
“Торговая сеть”, реализованной на базе
Microsoft Business SolutionsAxapta. Но в нем,
как и во всех перечисленных выше системах,
отсутствует подсистема анализа экономических
результатов торговой деятельности предприятия

и автоматического принятия решений по управ
лению товарной политикой и ассортиментом.
Наглядным примером интегрированной си
стемы, включающей подсистему анализа эконо
мических результатов торговой деятельности и ав
томатического принятия решений по управлению
ассортиментом, служит АСУ “Торговая сеть”.
АСУ “Торговая сеть” включает в себя ряд
систем, из которых по функциональному при
знаку можно выделить:
• системы управленческого уровня, исполь
зуемые руководящими звеньями предприятия
(систему закупки товаров, систему анализа тор
говой деятельности, складскую систему, систе
му распределения товаров, систему реализации
товаров и т.п.);
• бухгалтерские системы, отражающие ре
зультаты деятельности упомянутых управлен
ческих систем (систему взаиморасчетов с по
ставщиками и покупателями, систему учета то
варов на складе и в розничной сети, систему уче
та реализации товаров, систему кассы и инкас
сации, тесно сплетающую управление финансо
выми ресурсами, в том числе реализационной
выручкой, их учет и анализ и т.д.).
Структура АСУ “Торговая сеть” представ
лена на рисунке.
Система содержит также другие модули, на
пример, модуль “Начисление заработной пла
ты” и т.п.
Представим основные возможности АСУ
“Торговая сеть”:
• поддержка особенностей бизнеспроцес
сов, характерных для торговых сетей. Поддерж
ка всех форматов сетевой торговли, используе
мых в России;
• анализ и прогнозирование рыночной си
туации. АСУ “Торговая сеть” обладает широ
чайшими возможностями по анализу и прогно
зированию потребительских предпочтений, це
новой политики и взаимоотношений с постав
щиками;
• поддержка различных схем лояльности
покупателей. АСУ “Торговая сеть” полностью
автоматизирует работу с дисконтными картами
и позволяет контролировать ход рекламных ак
ций. Кроме того, решение позволяет реализо
вывать различные бонусные программы для по
стоянных покупателей;
• различные сценарии и схемы ценообразо
вания. Встроенные АСУ “Торговая сеть” сцена
рии цен и скидок позволяют легко справляться
с генерацией двух и более цен на один и тот же
товар. Решение позволяет реализовать любую
схему ценообразования в розничных сетях  цен
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АСУ "Торговая сеть"
Управленческий уровень
Система
анализа
процесса
торговли

Система
организации
закупки
товаров

Система
распределе
ния и пере
распределе
ния товаров

Система
складского
учета

Система
реализа
ции това
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Рис. Структура АСУ “Торговая сеть”
трализованную, децентрализованную или сме
шанную;
• сокращение времени сбора и отгрузки за
казов из распределительного центра;
• полнота выполнения заказов магазинов;
• автоматизация процесса закупки. Благо
даря полной интеграции с торговым оборудова
нием АСУ “Торговая сеть” позволяет ежеднев
но формировать отчеты по реализации, опера
тивно консолидировать информацию, поступа
ющую из всех магазинов сети, и на основе ана
литической обработки этих данных автомати
чески формировать заказ на закупку товара.
Следствием этого является снижение сумм “пе
резаказа” и “недозаказа” и снижение общего
товарного запаса;
• управление ассортиментом. АСУ “Торго
вая сеть” позволяет успешно контролировать
товародвижение торговой сети. При этом вся
информация о перемещении товаров синхрони
зируется с данными в финансовых планах;
• управление распределительным центром.
АСУ “Торговая сеть” полностью контролирует
работу распределительного центра на всех эта
пах, включая прием, идентификацию грузов,
выполнение погрузочноразгрузочных работ,
распределение поступающих грузов по ячейкам
хранения и отправку грузов в магазины;
• поддержка технологий штрихового коди
рования. АСУ “Торговая сеть” полностью под
держивает технологию штрихового кодирова
ния товаров. Для этого в системе реализованы
четыре различных типа штрихкодов. Решение
поддерживает штучный внешний штрихкод,
который присваивается товару производителем.
В случае, если такой штрихкод отсутствует или
поврежден, система по специальному алгорит
му присваивает товару внутренний штрихкод.

Реализованы также два типа весовых штрихко
дов для товаров, продаваемых на вес;
• автоматическое оформление документов.
Все необходимые сопроводительные докумен
ты (например, товарнотранспортные наклад
ные на внутреннее перемещение) оформляют
ся АСУ “Торговая сеть” автоматически;
• управление производством. В процессе
планирования закупок АСУ “Торговая сеть”
учитывает не только данные о реализации това
ров, но и потребности в сырье и прочих матери
альных ресурсах собственного производства;
• возможность управлять транспортиров
кой, выбирая из маршрутов или подрядчиков
наиболее оптимальный. При существовании не
скольких точек отгрузки или сортировки (фи
лиалы, удаленные склады, логистические плат
формы), разнесенных территориально, эта зада
ча становится особенно актуальной;
• рост трудовой дисциплины и производи
тельности труда за счет персонификации каж
дой технологической процедуры;
• высокая производительность вне зависи
мости от качества каналов связи. АСУ “Торго
вая сеть”, помимо работы в режиме реального
времени, также обеспечивает эффективную
связь между центральным офисом и территори
ально удаленными магазинами с помощью
асинхронного обмена документами по элект
ронной почте. Это особенно актуально для Рос
сии с ее устаревшими каналами связи. Докумен
ты, содержащие текущие изменения и другую
актуальную для бизнеса информацию, обраба
тываются системой, и все необходимые обнов
ления автоматически вносятся в базу данных.
Оперативное регулирование товарных пото
ков в качестве подсистемы АСУ “Торговая сеть”
призвано обеспечить эффективное функциони
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Эффект от внедрения АСУ “Торговая сеть”
Область
хозяйственной
деятельности
Общесистемный
уровень
Финансы

Логистика

Отношения
с поставщиками
Отношения
с клиентами

Эффект
Повышение качества управленческих решений
Высвобождение рабочего времени сотрудников
за счет устранения "двойного ввода" данных
Повышение оборачиваемости и рентабельности
капитала
Повышение показателей прибыльности
Широкий и стабильно пополняемый ассортимент
Снижение затрат и повышение производительности
труда за счет штрихкодирования и структуризации
номенклатуры
Повышение оборачиваемости запасов благодаря
оптимизации закупок под спрос
Структуризация номенклатуры поставщика
и повышение эффективности закупок
Привлечение клиентов за счет предоставления скидок
и проведения рекламных акций

рование торгующего предприятия, и с данной
точки зрения оно оценивается по экономичес
ким критериям (см. таблицу).
Экономическая эффективность от внедрения
АСУ товарной политикой выражается в росте при
были, повышении рентабельности торговых пред

приятий, увеличении товарооборота, пропускной
способности торговых точек (вследствие увеличе
ния вероятности удовлетворения покупательских
запросов, а стало быть, сокращения времени по
купателей, затрачиваемого на поиск нужного то
вара) и выработки на одного работника.
Поступила в редакцию 08.12.2006 г.
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Совершенствование системы оценки объектов недвижимости
в целях налогообложения
© 2007 А.Н. Осоргин
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Статья рассматривает разные методы оценки объектов недвижимости и направлена на фискальную
функцию налогообложения жилищной недвижимости. Налогообложение жилой недвижимости
представляет собой сложный процесс, так как основной упор должен делаться не на бюджетную
основу налогообложения, а на социальный статус налогоплательщика.

Налогообложение представляет собой не
только фискальный механизм, аккумулирующий
налоговые доходы в бюджетную систему, но и ре
гулятор экономической активности  инструмент
управления недвижимостью независимо от фор
мы собственности. В целях эффективного регу
лирования экономики методология налогообло
жения не должна отставать в своем постоянном
совершенствовании от уровня развития обще
ственных и экономических отношений. Пробе
лы в налоговом законодательстве в условиях ра
стущего многообразия видов предприниматель
ской деятельности и усложнения организацион
ных структур юридических лиц, наряду с суще
ствующими нелегальными путями, приведут к
созданию легальных оснований для выводов
объектов изпод налогообложения, что влечет за
собой снижение налоговых доходов бюджетов.
В настоящее время требуется изменение
структуры системы региональных налогов для
того, чтобы на практике реализовать принцип
максимальных налоговых доходов с одновре
менным сокращением бюджетных затрат на их
получение, а именно: для увеличения доходно
сти от налогообложения региональными нало
гами и для создания эффективного механизма
регулирования социальноэкономических от
ношений в России в системе налогов субъектов
Российской Федерации, местных налогов пла
нируется установить перспективный налог на
недвижимость, консолидирующий земельный
налог, налог на имущество организаций и налог
на имущество физических лиц.
Теория и практика взимания в Российской
Федерации земельного налога, налога на иму
щество организаций и налога на имущество фи
зических лиц в условиях современных экономи
ческих отношений, огромной разницы в эконо
мическом развитии регионов все чаще показы
вают, что существующие в настоящее время ме
тодики исчисления указанных налогов не обес
печивают надлежащего поступления доходов в

бюджеты (фискальной функции), не выполня
ют регулирующей функции, а зачастую не обес
печивают основного предназначения любой де
ятельности государства, в том числе и взимания
налогов  управления для развития, повышения
благосостояния населения, справедливого рас
пределения бремени взимания налога.
Для исправления огромного количества на
копившихся недостатков действующего имуще
ственного налогообложения необходимо вне
дрение в России, субъектах Российской Феде
рации новой перспективной методологии нало
гообложения; формирование новой системы уп
равления объектами недвижимости в целях на
логообложения, учитывающей сложность соци
ального развития общества, диверсификацию
предпринимательской деятельности. Перспек
тивным путем формирования системы управле
ния объектами недвижимости на государствен
ном и местном уровне должна стать методоло
гия налогообложения недвижимости.
Современное состояние налогообложения
земли, являющегося частью системы платного
пользования землей, одного из основных прин
ципов, провозглашенных Земельным кодексом
Российской Федерации, не отвечает требовани
ям эффективности и рациональности регулиро
вания землепользования, т.е. другим принци
пам, установленным Земельным кодексом.
Ставки земельного налога, величина которых
рассчитывается на основании кадастровой сто
имости, рассчитанной в соответствии с утверж
денными методиками, не зависят от результатов
хозяйственной деятельности налогоплательщи
ка (твердые ставки за единицу площади); отсут
ствие гибкой и эффективной методологии на
логообложения земли, учитывающей влияние
ряда факторов, которые могут меняться в зави
симости от развития региона, его инвестицион
ной привлекательности, налогоплательщика и
многих других, привело к снижению роли нало
гообложения земельных участков.
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Методы налогообложения имущества орга
низаций, доходы от которого занимают преоб
ладающую долю (более 95%) в общей сумме по
ступлений от имущественного налогообложе
ния в России, в настоящее время не исключают
возможности для сокрытия объектов от налого
обложения и не соответствуют современному
развитию экономических отношений. Вслед
ствие этих причин количество ситуаций в нало
гообложении имущества организаций, не нахо
дящих четкого правового разрешения, увеличи
вается.
Особая подверженность постоянным изме
нениям в количестве и стоимости объектов на
лога на имущество организаций (в связи с при
сутствием в объекте налога оборотных средств)
заставляет учащать со стороны государства про
ведение мероприятий по налоговому контролю,
что влечет за собой увеличение издержек со сто
роны государства.
Предоставление возможности переоцени
вать группы основных средств путем прямого
пересчета по рыночным ценам, используя услу
ги независимых оценщиков, не исключает
субъективного фактора оценщика, когда по оп
ределенным причинам переоцененная сто
имость может не соответствовать действитель
ным рыночным ценам.
Результаты практики показывают, что в
большинстве субъектов Российской Федерации
налогообложение имущества физических лиц
потеряло не только свои функции, но и основ
ной экономический смысл. Огромное количе
ство объектов недвижимости на территории
Российской Федерации даже не прошло инвен
таризационный учет, а методика расчета инвен
таризационной стоимости не отражает реальной
цены объекта имущества.
Более того, механизм налогообложения
имущества физических лиц потерял связь с со
временными тенденциями развития экономи
ческих отношений в России, которые зарожда
ются в рыночных условиях. В таких условиях
происходит концентрация капитала (имуще
ства) и существует многообразие форм деятель
ности, в том числе и по использованию имуще
ства как в целях проживания, так и в целях сда
чи внаем и в аренду. Система налогообложения
имущества должна соответствующим образом
реагировать на происходящие процессы в обще
ственном и экономическом развитии в России.
Изучение проблемы проводилось на мате
риалах налогообложения недвижимости Мос
ковской области. Для начисления налога на зем
лю и имущества физических и юридических
лиц, до введения единого налога на имущество,

в МНС РФ по г. Одинцово, в финансовоказна
чейское управление была передана информация
о собственниках объектов недвижимости.
МНС РФ по г. Одинцово передана следую
щая информация:
• о собственниках 1626 домовладений базо
вой стоимостью (оценка БТИ 1982 г.) свыше
46 200 тыс. руб.;
• о собственниках 21 286 приватизирован
ных квартир;
В соответствии с Решением Совета депута
тов Одинцовского района “О мерах по налого
обложению непроинвентаризированных объек
тов недвижимости” организована работа по ин
вентаризации и оценке объектов незавершенно
го строительства. Ранее созданному муници
пальному унитарному предприятию “Центр со
провождения инвентаризации и землеустрой
ства” были переданы материалы для оценки на
701 объект.
В ходе проделанной работы выявились сле
дующие проблемы. В настоящее время огром
ная проделанная работа не приносит должного
экономического эффекта, в связи с тем, что ин
вентаризационная стоимость, определяемая ме
тодикой БТИ, и коэффициенты перерасчета
этой стоимости для налогообложения не отра
жают реальной рыночной стоимости объектов
(строений и сооружений) и как следствие не
определяют справедливое распределение бреме
ни имущественных налогов.
При существующей методике БТИ в таком
районе, как Одинцовский, всего лишь 22 объек
та, стоимость для налогообложения которых со
ставляет 1 000 000 руб., тогда как их рыночная
стоимость доходит до 1 000 000 долл. США.
Есть примеры, когда собственники в соста
ве имущественного комплекса имеют заборы
стоимостью 800 000 руб. при существующей
оценке, налог на них составляет 16 000 руб.
Если в 1982 г. стоимость объекта составля
ла 200 000 руб. при существующем тогда курсе
1 долл. США, равного 64 коп., то в перерасчете
в долларовый эквивалент стоимость его состав
ляла 330 000 долл. США, в настоящее время сто
имость такого объекта для налогообложения
должна составлять 10 300 000 руб. и налог дол
жен составлять более 200 000 руб. При существу
ющей методике оценки такой объект оценивает
ся в 1 300 000 руб. и налог составляет 26 000 руб.
Налогооблагаемая база в Одинцовском рай
оне может составлять более 1 млрд. долл. США
и при существующей ставке налога 2% налого
вые платежи достигли бы 20 000 000 долл. США,
что составило бы 50% расходной части бюджета
Одинцовского района.
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В процессе работы были сделаны следую
щие выводы:
1. Целесообразно либо в эксперименталь
ном порядке на территории Одинцовского рай
она, либо в законодательном порядке (Поста
новление Правительства Московской области)
внести изменения в методику оценки инвента
ризационной стоимости, максимально прибли
зив ее к рыночной изменив коэффициенты пе
рерасчета восстановительной стоимости строе
ний, помещений и сооружений. В настоящее
время эти коэффициенты для Московской об
ласти составляют: для кирпичных строений 6,5,
а необходимо, чтобы он был равен 16.
2. Налог на недвижимость должен относить
ся к местным налогам. Все технические вопро
сы и проблемы массовой оценки объектов не
движимости, взаимодействия органов техничес
кого и правового учета объектов недвижимости
в Одинцовском районе решаются за счет средств
муниципальных образований. Муниципальное
образование, как никто другой, заинтересовано
в том, чтобы повысить собираемость налога на
недвижимость, увеличивающего доходность ме
стного бюджета и являющегося средством даль
нейшего развития территории, и для муници
пального образования весь процесс от массовой
оценки объектов недвижимости и начисления
налоговых платежей до их поступления в бюд
жеты будет простым и прозрачным.
3. Массовая оценка в целях налогообложе
ния имеет следующие преимущества:
• единовременная оценка большого числа
объектов недвижимости;
• приемлемые сроки проведения работ;
• сопоставимость результатов оценки;
• оптимальное соотношение “цена  каче
ство”;
• быстрая корректировка модели при изме
нении рыночной ситуации,
и один крупный недостаток:
• результаты оценки сильно зависят от ко
личества и качества данных (исходной инфор
мации).
4. Преимущества введения налога на недви
жимость в отношении муниципалитета:
• в перспективе  стабильный и значитель
ный собственный источник дохода при невысо
ких затратах на сбор налога;
• эффективное функционирование эконо
мики города (района).
В отношении предприятий:
• технологическое обновление производ
ства;
• прогнозируемость отчислений в части на
лога на недвижимость.

В отношении населения:
• понятное и справедливое налогообложе
ние;
• легализация рынка недвижимости.
В ходе исследования автор подробно рас
сматривает экологический фактор, оказываю
щий влияние на стоимость объектов недвижи
мости до 30%. По проведенному анализу цен на
недвижимость в Московской области получает
ся абсурдная вещь, которая заключается в пло
хой градации стоимости земли и находящейся
на ней недвижимости относительно различных
внутренних и внешних факторов. Следователь
но, возникает необходимость учитывать разли
чия этих земельных участков в целях дифферен
циации стоимости земли. Поправки можно вво
дить по ряду факторов, мы рассмотрим лишь
влияние фактора экологии и его составляющих:
1. Как выяснено ранее, фактор экологии на
30% предопределяет стоимость земли, значит,
его учет необходим и экономически оправдан,
даже при самых грубых подсчетах.
2. В рекомендациях по расчету стоимости
земли значение фактора экологии (Кэ) прини
мают в интервале 0<=Кэ<=1. В таком случае вве
дение поправочного коэффициента по исследу
емому фактору может только понизить сто
имость участка либо вообще не изменить ее. Та
кая ситуация представляется нецелесообразной
для города, где имеет место существенная диф
ференциация экологических показателей по
территории. Вследствие этого представляется
необходимым ввести иной интервал для значе
ния Кэ. Так, на наш взгляд, Кэ=1 должен соот
ветствовать участку со средним (по городу, рай
ону) экологическим показателем. Тогда в целом
по городу примем интервал 0 <= Кэ <= 2. При
такой ситуации колебания оценки земли по
фактору экологии могут происходить в двух на
правлениях  в сторону ее уменьшения (на не
благоприятных по фактору участках) или в сто
рону увеличения. Тогда дополнительные денеж
ные суммы, получаемые от покупателя эколо
гически чистых участков, можно направить на
проведение природоохранных мероприятий.
3. Учет фактора экологии, а точнее, опреде
ление его числового значения  дело довольно
затруднительное. Оперативная оценка здесь
возможна лишь на субъективном уровне. Поэто
му целесообразно выделить внутри фактора ряд
подфакторов, чьи точные характеристики лег
ко определить инструментально.
Изучив специальную литературу, автор при
шел к выводу, что целесообразно производить
учет экологического фактора по следующей гра
дации подфакторов.
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А. Наибольшее влияние:
• степень загрязнения атмосферного воздуха
(показатель берется по степени превышения
ПДК);
• степень загрязнения почвы (показатель бе
рется по степени превышения ПДК);
• шумовое загрязнение (показатель берется
по степени превышения ПДП).
Б. Относительно сильное влияние:
• наличие гидрохимических аномалий (по
казатель берется по степени превышения ПДК);
• электромагнитное загрязнение (показа
тель берется по степени превышения ПДП).
В. Относительное влияние:
• ветровой режим (степень повторяемости
неблагоприятных ветров  сильных либо небла
гоприятного направления);
• температурный режим (наличие отклоне
ние от средних по городу температур);
• количество солнечной радиации (затене
ние либо полное отсутствие тени).
4. Основной проблемой при составлении
данной методики является определение степе
ни влияния значения каждого конкретного под
фактора на значение Кэ. При наличии большо
го объема информации о сделках куплипрода
жи права аренды земельных участков по всей
территории города задача могла бы быть реше
на путем статистического анализа результатов
оценок. Следовательно, на подобном уровне
достаточно рассмотреть лишь возможный мате
матический аппарат для расчета влияния под
факторов.
5. Итак, принимаем, что Кэ состоит из ряда
подфакторов, степень влияния которых на него
нам и предстоит определить:
Кэ = Кв · fв + Кп · fп + Кш · fш + Кг · fг + Кэм · fэм
+ Квр · fвр + Ктр · fтр + Кср · fср,
где Кв  степень (коэффициент) загрязнения атмос
ферного воздуха;
Кп  степень загрязнения почвы;
Кш  степень шумового загрязнения;
Кг  степень наличия гидрохимических аномалий;
Кэм  степень электромагнитного загрязнения;
Квр  показатель ветрового режима;
Ктр  показатель температурного режима;
Кср  показатель солнечной радиации;
fв  коэффициент присутствия (степень влияния)
фактора загрязнения атмосферного воздуха в об
щем значении фактора экологии;
fп  коэффициент присутствия загрязнения по
чвы;
fш  коэффициент присутствия фактора шумово
го загрязнения;
fг  коэффициент присутствия фактора гидрохи
мических аномалий;
fэм  коэффициент присутствия фактора элект
ромагнитного загрязнения;
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fвр  коэффициент присутствия фактора ветро
вого режима;
fтр  коэффициент присутствия температурного
режима;
fср  коэффициент присутствия фактора солнеч
ной радиации.

При этом: fв + fп + … + fср = 1.
Так, по вышеприведенной формуле можно
подсчитать значение фактора экологии через
значения составляющих его подфакторов и их
степени влияния.
Для расчета показателя fп ранее была про
ведена градация подфакторов по степени их
важности. Для простоты расчетов примем, что
первая группа подфакторов на 60% предопреде
ляет оценку земель по экологическому факто
ру, вторая группа  на 30%, а третья  лишь на
10%.
6. Для более точной оценки экологии будем
проводить оценку подфакторов по 10балльной
шкале (0<=C<=10). Тогда:
Кi= C / 10 · Kimax,
где Ki  значение соответствующего подфактора;
C  оценка подфактора по 10балльной шкале;
Kimax  максимальное значение фактора (приня
тое для этого расчета за 2).

Результатами расчетов является определе
ние значения фактора экологии по конкретным
участкам. Полученные результаты показывают
правильность предположений о значительной
градации коэффициента по территории округа.
Следовательно, в очередной раз подтверждает
ся необходимость учет этого фактора при про
ведении экономической оценки земель. Как
было отмечено выше, предлагается использо
вать полученные коэффициенты в качестве по
правок к рассчитанной по нормативной мето
дике, предложенной Московским земельным
комитетом, стоимости продажи права аренды
земли.
Оценка недвижимости является важнейшей
функцией системы управления в народном хо
зяйстве.
Налогообложение накопленного богатства,
овеществленного в объектах недвижимости,
выступает средством повышения эффективно
сти их использования и возможности сделать
рынок недвижимости имущества общественно
понятным, создать информационную базу
объектов, организовать их систематический
учет и оценку, стать одним из основных источ
ников поступлений в бюджет местных органов
власти. Обеспеченная на этой основе “инфор
мационная прозрачность” и доступность не
движимости будут способствовать не только
росту ее оборота, но и развитию самого рынка
недвижимости.
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В данных условиях перспектива получения
доходов в бюджеты за счет налогообложения не
движимости является стимулом для местных ор
ганов власти к созданию информационной базы
по недвижимости и разработке методических
подходов к формированию единых критериев и
соизмеримой системы показателей оценки раз
личных видов и типов объектов недвижимости.
В качестве объектов учета и оценки в це
лях налогообложения рассматривается сово
купность физических и техникоэкономичес
ких характеристик объекта и его правового
статуса. Следует отметить, что объекты нало
гообложения в качестве налоговой базы име
ют в различных государствах свои отличия. В
одних странах налогом облагается земля и все,
что на ней построено. В других  только зем
ля. При этом облагаемая налогом стоимость
может быть рыночной стоимостью (равной
цене продаваемого имущества на рынке в ус
ловиях конкуренции), а может быть функци
ей другой величины, например, годовой арен
дной платы.
В некоторых странах вместо рыночной сто
имости в качестве налоговой базы используют
площадь земли или сооружений, а затем взима
ют налог в виде установленной суммы за каж
дую единицу площади в зависимости от типа не
движимости.
В России в настоящее время оценка обло
жения налогом осуществляется в соответствии
с Законом РФ от 9 декабря 1991 г. № 20031 “О
налогах на имущество физических лиц, поряд
ком оценки строений помещений и сооруже
ний, принадлежащих физическим лицам на
праве собственности” и Законом РФ от 13 де
кабря 1991 г. № 20301 “О налоге на имущество
предприятий”.

В практике управления применяют три ос
новных подхода к определению стоимости недви
жимости: затратный, доходный и метод рыночных
продаж, т.е. сравнительный. Данная методика ос
новывается на затратном методе оценки недвижи
мости, базирующемся на предположении, что зат
раты на строительство объекта с учетом износа со
здают основу для оценки объектов недвижимос
ти по действительной инвентаризационной сто
имости в целях налогообложения.
Затратный метод предполагает в качестве
определения действительной инвентаризацион
ной стоимости (ДИС) для недвижимости ее пол
ную восстановительную стоимость (ПВС) с уче
том физического износа и введения поправоч
ных коэффициентов. В случае невозможности
расчета ПВС изза того, что в результате есте
ственного развития строительных технологий в
настоящее время не применяются материалы и
стандарты, аналогичные рассматриваемым, для
оценки инвентаризационной стоимости следу
ет использовать замещающую стоимость (ЗС).
Предлагаемые принципы оценки объектов
недвижимости обобщают практику определения
стоимости недвижимости в целях налогообло
жения, сложившуюся в регионах, и рекомендо
ваны для использования уполномоченными
организациями технической инвентаризации,
жилищнокоммунальными службами.
Государственный технический учет, оценка и
мониторинг инвентаризационной стоимости по
регионам должны стать основой для планирования
налогооблагаемой базы, для принятия управлен
ческих решений, проведения гибкой политики в
области налогообложения за счет введения диффе
ренцированных ставок для объектов различных
категорий строений и поэтапного перехода к ры
ночным методам.
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Подходы к управлению организационной культурой
и их основные противоречия
© 2007 С.А. Бочаров
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассматриваются основные подходы к управлению организационной культурой и проблемы их
применения на практике. На опубликованных в различных работах примерах рассматривается эф
фективность этих подходов. Кроме того, приведены общие сведения о содержании организацион
ной культуры, закономерностях ее происхождения и развития.

В последние годы все больший интерес вы
зывают вопросы, связанные с исследованиями
организационной культуры. К сожалению, с ро
стом числа этих исследований растет и количе
ство противоречий в различных подходах. В дан
ной статье мы предпринимаем попытку иденти
фицировать эти расхождения. Это, действитель
но, очень актуальный вопрос, поскольку органи
зационная культура имеет свойство формиро
ваться безо всяких усилий со стороны руковод
ства, т. е. стихийно. Причем она оказывает влия
ние на все сферы работы в компании, что и объяс
няет растущее внимание к данному феномену.
Для достижения обозначенной цели следу
ет, прежде всего, выделить основные подходы к
управлению организационной культурой. Затем
мы рассмотрим чуть подробнее их различия и
обозначим путь разрешения этих противоречий.
В своей работе мы будем опираться на результа
ты исследований различных ученых, работающих
в этой области (Маслов, Камерон, Куинн), а так
же на результаты исследований автора.
Однако прежде чем переходить к сущности
проблемы, следует определить само понятие орга
низационной культуры. Дело в том, что единой об
щепринятой точки зрения здесь нет: разные авто
ры приводят разные определения. К примеру, да
леко не все согласны с тем, что организационная
и корпоративная культура  разные названия од
ного явления. Мы не будем заострять внимание
на этих противоречиях или подвергать сомнению
какуюлибо из точек зрения. Тем не менее необ
ходимо сразу договориться о терминологии и чет
ко определить, что же мы понимаем под терми
ном “организационная культура” в данной статье.
Любая группа объединенных общей целью
людей вырабатывает свои правила и пути взаи
модействия. Это очень хорошо прослеживается
и давно выявлено психологами. Более того, воз
действие внешней среды на данную группу на
кладывает свой отпечаток, поскольку последняя
стремится приспособиться к этому воздей

ствию. Другими словами, люди составляют со
бой систему, которая (что и следует ожидать)
работает и развивается по законам систем. Один
и тот же человек, попадая в различные группы,
вынужден изменять свое поведение, чтобы
“вписаться” в работу. Если он не способен при
способиться, то группа начинает демонстриро
вать негативное отношение, стремясь исклю
чить этого человека из своего состава. Так фун
кционируют малые группы, и трудно ожидать от
организаций, что они будут действовать по дру
гим законам. Действительно, и малая группа, и
крупная организация построены из одних и тех
же элементов  людей. Тем не менее фирма пред
ставляет собой более сложное образование, по
скольку состоит из множества различных по
численности групп и их объединений. Члены
каждой группы взаимодействуют друг с другом,
с другими группами, с внешней средой, выпол
няют возложенную на них работу, преследуют
свои личные интересы. Из всего этого склады
вается комплексная система взаимоотношений
и правил поведения, которая и носит название
организационной культуры. Таким образом, в
данной статье под термином “организационная
культура” мы будем понимать набор базовых
установок, которые группа сформулировала для
решения проблем внешней адаптации и внут
ренних взаимодействий и которые в прошлом
работали достаточно хорошо, чтобы признать их
верными и преподавать новичкам как правиль
ный путь восприятия и мышления в отношении
этих проблем. Таково определение, данное
Э. Шейном 1, но оно, на наш взгляд, наиболее
полно отражает сущность того явления, о кото
ром идет речь в данной статье.
Как уже говорилось выше, в первую очередь
следует выделить основные подходы к управле
нию организационной культурой. Таких кон
цепций в настоящий момент можно выделить
1
См.: Shein H.E. Organizational Culture and Leadership.
Second edition. JosseyBass. SanFrancisco, 1997.
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три. Почти до середины прошлого века психоло
гическим факторам в управлении организацией
уделялось совсем немного внимания, т.е. вопро
сы управления организационной культурой не
ставились вообще. Это подход научной и адми
нистративной школ менеджмента. Хоттернские
эксперименты наглядно продемонстрировали
значение человеческих отношений в работе фир
мы, но проблема исследования организационной
культуры как таковой была сформулирована
только в 70  80х гг. прошлого века. Сейчас мас
са ученых работают в данной области, и резуль
таты наглядно показывают силу влияния органи
зационной культуры. К примеру, Камерон и Ку
инн2 приводят следующую статистику. Только
20% фирм, внедривших TQM, достигли заплани
рованных показателей качества. Это же относит
ся и к реинжинирингу бизнеспроцессов, и к со
кращению численности персонала: абсолютное
число фирм получило неудовлетворительный
результат от использования таких программ. Ис
следования показали, что успеха добились лишь
те компании, которые в стратегию изменений
включили план мероприятий по изменению
организационной культуры. Все эти данные при
вели к некоторой абсолютизации роли культуры.
Сторонники данного подхода утверждают, что
достаточно управлять организационной культу
рой, а остальные сферы будут подвергаться са
морегуляции.
Естественно, что такая концепция вызвала
массу критики. В частности, Маслов указывает
на регулирующую роль организационной куль
туры. Другими словами, ее следует использовать
как эффективный инструмент в рамках общей
стратегии управления персоналом3. Это третий
подход.
Итак, мы выделили основные концепции в
управлении организационной культурой. Наи
более приближенной к “золотой середине”
представляется последняя, инструментальная,
которая не абсолютизирует и не игнорирует
организационную культуру. В силу этого она
представляется оптимальным путем дальнейше
го развития теории и практики управления, но
здесь не следует игнорировать первый, класси
ческий подход, к которому можно отнести ра
боты Тейлора, Файоля, Вебера и др. В частно
сти, Тейлор предложил следующие принципы
управления персоналом4:

• разработка оптимальных методов работы
на базе научного изучения затрат;
• абсолютное следование разработанным
стандартам;
• подбор, обучение и расстановка рабочих
на те рабочие места, где они могут принести наи
большую пользу;
• оплата по результатам труда;
• контроль по специализированным направ
лениям со стороны функциональных менедже
ров;
• поддержание дружеских отношений меж
ду рабочими и менеджерами.
Файоль, яркий представитель администра
тивной школы управления, в своих “универ
сальных принципах” также уделил особое вни
мание отношениям между людьми в организа
ции, выделив поддержание корпоративного духа
в один их этих принципов. Таким образом, ос
новоположников первых школ управления
нельзя упрекнуть в игнорировании человечес
кого фактора. Однако практиками эти рекомен
дации востребованы не были. Отсюда возникло
впечатление, что “отцы” науки менеджмента
“механистически понимали человека”. К сожа
лению, большинство современных практикую
щих руководителей российских предприятий
понимает процесс управления именно в таком
смысле. Вопрос организационной культуры гру
бо игнорируется, что приводит к финансовым
потерям в виде упущенной выгоды. Исследова
ния автора 5 , проведенные с использованием
метода экспертных оценок, показали, что эти
потери могут составлять до 24% валовой прибы
ли. Существуют примеры предприятий как в
России, так и за рубежом, когда негативная орга
низационная культура вела к медленному рас
паду фирм и подразделений. Из зарубежных
предприятий можно назвать завод компании
“General Motors”6, а из отечественных  Пермс
кий стекольный завод 7. В первом случае изме
нения на предприятии проводили японские спе
циалисты фирмы “Toyota”, а во втором  вне
дрял собственные разработки В.И. Бовыкин.
Примечательно то, что в обоих случаях все из
менения коснулись только системы управления
персоналом: оборудование, рынки сбыта, даже
сам персонал (!) оставались прежними.
Указанные примеры иллюстрируют еще
один важный аспект. Изменение системы уп

2

См.: Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение
организационной культуры. СПб., 2001.
3
См.: Маслов В.И. Стратегическое управление персо
налом в условиях эффективной организационной культу
ры: Учебник. М., 2004.
4
См.: Тейлор Ф. Принципы научного управления. М.,
1992.
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5
См.: Бочаров С.А. Исследование организационной
культуры как поиск путей повышения эффективности фун
кционирования компании // Актуальные проблемы совре
менного управления и экономики: Межвуз. сб. науч. тр. М.,
2004. Вып. 7.
6
См.: Камерон К., Куин Р. Указ. соч.
7
См.: Маслов В.И. Указ. соч.
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равления персоналом изменило организаци
онную культуру в очень короткий срок. К при
меру, В. И. Бовыкин работал с Пермским за
водом пять недель. Безусловно, здесь речь идет
не о полном изменении корпоративных цен
ностей, а только об их адаптации к целям ру
ководства предприятий. Действительно, не
смотря на все многообразие типов организа
ционных культур, каждая из них может быть
эффективной. Это хорошо демонстрируют
примеры из практики8. Можно сделать вывод,
что любой из указанных в данной статье под

ходов может быть успешно применен, если
уделить ему должное внимание. Однако рос
сийские менеджеры сейчас уделяют явно не
достаточно внимания науке управления. Про
блема противоречий между подходами к уп
равлению организационной культурой перете
кает в проблему противоречия между теорией
и практикой. Возможно, развитие нашей эко
номики во многом зависит именно от начала
массового внедрения достижений теории ме
неджмента (особенно подходов, разработан
ных отечественными учеными) в практику.
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Поступила в редакцию 06.11.2006 г.

8

Например: West D. A Parable about Management Style.
2000. Электронный документ. Режим доступа: http://
www.managementlearning.com
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Спекулятивный капитал и его влияние на результативность
кредитной политики коммерческого банка
© 2007 А.П. Олейник
кандидат экономических наук
Российский государственный гуманитарный университет
Банки выполняют роль финансовых посредников, принимая денежные средства у вкладчиков и
предоставляя их заемщикам. Эта деятельность банка приносит реальную пользу всем заинтересо
ванным сторонам.

Предоставляя ссуды своим клиентам, бан
ки выполняют роль финансовых посредников,
принимая денежные средства у вкладчиков и
предоставляя их заемщикам. Эта деятельность
банка приносит реальную пользу всем заинте
ресованным сторонам. Вкладчики пользуются
тем, что их депозиты выполняют функцию сред
ства обращения и функцию ликвидных активов,
а в ряде случаев еще и приносят проценты. За
емщики получают доступ к крупным денежным
суммам на достаточно длительные периоды вре
мени. Это происходит даже в тех случаях, когда
большинство мелких индивидуальных вкладчи
ков изъявляют желание вложить в банк лишь
весьма небольшие денежные суммы, причем на
короткие периоды времени. Без помощи банков
или иных финансовых посредников крупной
фирме было бы трудно или даже невозможно ве
сти деловые операции, выступая в качестве за
емщика у мелких фирм, располагающих времен
но свободными денежными средствами.
Очевидно, что банки извлекают прибыль из
этих операций. Они получают доход, назначая
более высокую ставку процента по ссудам, чем
ту, что выплачивают по вкладам.
Среди многообразия возможных вариантов
использования денежных средств деятельность
банков по выдаче ссуд играет главную роль в раз
мещении кредитов. Кредит может привести к без
возвратным потерям банка в тех случаях, когда
фирмызаемщики не в состоянии возвратить сум
мы с процентами. Подобное происходит по разным
причинам, в частности, при непродуктивном рас
ходовании ссуженных денежных средств заемщи
ками.
Банки хорошо справляются со своими фун
кциями по выдаче ссуд в том и только в том слу
чае, если они достаточно хорошо оценивают ре
зультаты предполагаемого использования ссуд.
Что же касается непредвиденных платежей за
емщиков и следующих за ними финансовых по
терь, то на эти процессы банки практически не
могут оказывать какоголибо влияния.
Макроэкономическое значение деятельнос
ти банков проявляется, в частности, в том, что
при выдаче ссуд они обеспечивают достижение

наиболее продуктивных вложений и тем самым
увеличивают общую норму прибыли. Это дости
гается благодаря целенаправленному отбору за
емщиков, которые в состоянии платить макси
мальную процентную ставку по выданной ссуде
соответственно сложившейся рыночной конъ
юнктуре.
Банки, как и другие субъекты, включенные
в отношения частной собственности, имеют оче
видные материальные стимулы к проведению
максимально успешной политики выдачи ссуд.
Дело в том, что владельцы акционерного капи
тала банка получают максимальный доход (в
форме дивиденда) на акции своего банка только
в том случае, если банку удается выдавать ссуды
по максимальным нормам ссудного процента.
Сказанное относится ко всем видам банковских
ссуд.
Некоторые задачи по управлению коммер
ческим банком и обеспечению максимальной
эффективности его деятельности, а также обес
печению его устойчивости могут быть сведены
к условноэкстремальным математическим
формулировкам. В статье “Разработка оптими
зационных методов принятия решений в бан
ковской сфере”1 нами предложена система эко
номикоматематических моделей, в частности:
• модель для маркетинговых исследований
рынка кредитования;
• модель оценки емкости сегментов рынка
банковских услуг;
• модель устойчивости банка;
• модель формирования оптимального кре
дитного портфеля банка.
Программным обеспечением для решения
всех названных моделей является инструмен
тальная система “Decision” (см. таблицу).
Вместе с тем эффективность деятельности
отдельного коммерческого банка и даже эффек
1
Олейник А.П. Разработка оптимизационных методов
принятия решений в банковской сфере // Информатизация
и глобализация экономических процессов в XXI веке: тео
рия и практика: Сб. ст. по материалам Iй Междунар. НПК.
М., 2006.
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Применение модулей системы “Decision” для решения оптимизационных задач
Задача
Маркетинговые исследования рынка кредитования
Оценка емкости сегментов рынка банковских услуг
Формирование оптимального кредитного портфеля банка
Модель устойчивости банка

тивность деятельности большинства коммерчес"
ких банков сами по себе еще не означают эффек"
тивности банковской системы в целом и, тем бо"
лее, не означают ее благотворного влияния на
макроэкономические показатели. Остановимся
на рассмотрении этих вопросов более подробно.
Некогда выдача краткосрочных коммерчес"
ких ссуд считалась главной функцией коммерчес"
ких банков. Отсюда происходит и само название
“коммерческий банк”. Почти век просуществова"
ла “теория коммерческих ссуд”, согласно которой
приемлемыми для банков считались исключи"
тельно самопогашаемые краткосрочные ссуды.
Самопогашаемость в данном случае означает, что
ссуда не только возвращается, но и приносит не"
обходимый доход банку. С точки зрения банка,
краткосрочные ссуды обладают тем преимуще"
ством, что по ним банк самостоятельно может ус"
танавливать заранее оговоренные сроки погаше"
ния. Это обеспечивает более или менее постоян"
ный приток денежных средств. Однако для того
чтобы обеспечить максимальную ликвидность,
большинство банков прибегает к займам и к пе"
ремещению активов, в частности к посредниче"
ству в продаже государственных ценных бумаг.
Согласно “теории коммерческих ссуд” счи"
талось, что ограничение активных банковских
операций выдачей одних лишь краткосрочных
коммерческих ссуд содействует усилению ста"
бильности и безопасности всей банковской си"
стемы, так как при этом объем кредита и общее
количество денег (в форме депозитов и банков"
ских векселей) меняются, следуя изменениям
спроса на банковские ссуды в различные пери"
оды делового цикла. Считалось, что банки бу"
дут активно выдавать ссуды и снабжать заемщи"
ков денежными средствами (кредитуя их, уве"
личивая размеры балансовых остатков на депо"
зитных счетах до востребования, выдавая им
банковские векселя), увеличивая денежную мас"
су и способствуя тем самым экономическому
росту. При этом предполагалось, что в любых
ситуациях объемы общей задолженности по
выданным ссудам будут примерно пропорцио"
нальны объемам банковских обязательств, что
гарантирует платежеспособность банков.
В наши дни данная теория единодушно от"
вергнута. В современной теории денег ключевую
роль в обеспечении экономической стабильно"

Модуль
Equilibrium
Equilibrium
Combinatorics
Combinatorics

сти играет количество денег, находящихся в об"
ращении. Это количество остается сравнитель"
но стабильным на протяжении всего делового
цикла или даже сужается в периоды спадов и не"
сколько увеличивается в периоды подъемов. В
настоящее время принято считать, что безопас"
ность и стабильность банковской системы зави"
сят не от ограничений, налагаемых на типы бан"
ковских ссуд, а от страхования депозитов.
Вместе с тем значение спекулятивного ка"
питала для всей кредитно"финансовой системы
остается малоизученным или, как минимум, не"
достаточно освещенным в литературе. Мы по"
стараемся показать в данной статье, что в зави"
симости от доли спекулятивного капитала эф"
фективная деятельность коммерческих банков
может быть благотворной или разрушительной.
Причем, чем более эффективно действует банк,
тем более полезна или тем более разрушительна
его деятельность. Из это утверждения следует
вывод о том, что регулирование доли спекуля"
тивного капитала должно быть подконтрольно
монетарным органам государства.
Общепринятого термина “спекулятивный капи
тал” не существует. Тем не менее именно та часть ка
питала, которая интуитивно воспринимается как спе
кулятивный, играет большую, а во многих случаях ре
шающую роль для экономического роста, стагнации или
деградации производства, для устойчивости рынка и
структуры производства. Роль спекулятивного капи
тала велика как для внутренних (локальных), так и для
международных (глобальных) рынков.
Не претендуя на универсальность определе"
ния, попытаемся ввести понятия “спекулятивная
операция” и “спекулятивный капитал”. В той или
иной мере в каждой обменной операции можно ус"
мотреть как признаки спекуляции, так и признаки
производственной или торговой деятельности. По"
видимому, можно считать, что “спекулятивной
операцией” является перепродажа товара в одном
и том же месте без всякого процесса его преобра"
зования или перемещения, хотя даже такая опера"
ция может не быть чисто спекулятивной, а связан"
ной, например, с оказанием услуги по хранению
товара.
Если согласиться с этим определением, то
подавляющее большинство биржевых сделок
(примерно 97%) являются спекулятивными опе"
рациями. Кроме того, все, или почти все бан"
ковские операции, также следует признать спе"
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кулятивными. Во всех этих сделках из рук в руки
переходят только права собственности, но нет ни
преобразований товаров, ни товародвижения.
Спекулятивным капиталом мы будем назы"
вать капитал, используемый для осуществления
спекулятивных операций. Спекулятивные опе"
рации и спекулятивный капитал выполняют три
важнейшие функции:
• страхование рисков и стабилизация;
• ценообразование;
• выравнивание диспропорций.
Каждая из названных функций осуществляет"
ся посредством соответствующего кредитно"фи"
нансового механизма. Причем банки во всех этих
операциях принимают самое активное участие, а в
обороте спекулятивного капитала преобладает
именно банковский капитал. В частности, страхо"
вание рисков и стабилизация основаны на фьючер"
сных контрактах (с хеджированием или без него).
Спекуляция часто связана с инвестировани"
ем в проекты с высоким риском и высокой ожи"
даемой нормой прибыли от прироста капитала в
период быстрого экономического роста или бума.
Спекулянты, в отличие от хеджеров, предпочита"
ют риск и поддерживают открытую позицию. Хед"
жер поддерживает закрытую позицию, имея на
руках уравновешивающие друг друга будущие ак"
тивы и будущие обязательства. Спекулянт держит
либо только активы, либо только обязательства.
Открытая позиция связана с повышенным
риском потому, что дилер имеет товары, ценные
бумаги или валюту, которую он не продал или
не застраховал от потерь (что свойственно хед"
жированию), или потому что он совершил сдел"
ки по продаже, которые не застраховал и не хед"
жировал (в первом случае он находится в пози"
ции играющих на повышение, во втором " в по"
зиции играющих на понижение).
Во всех случаях источником дохода от спе"
кулятивного капитала является нестабильность:
спекулянт стремится приобретать контракты,
когда они относительно дешевы, и продать, ког"
да они относительно дороги. При этом приоб"
ретение дешевых контрактов увеличивает спрос
на них и тем самым способствует повышению
цен, а продажа дорогих контрактов, наоборот,
увеличивает предложение и способствует сни"
жению цен. Таким образом, своими действия"
ми спекулянт снижает колебания, стабилизиру"
ет ситуацию, а вместе с этим устраняет или, по
крайней мере, уменьшает источник своего до"
хода.
Ценообразование осуществляется путем ко"
тировок ценных бумаг, товаров (биржевых), а
также валюты на соответствующих биржах.
Выравнивание диспропорций осуществляет"
ся посредством “полуспекулятивных” операций,
основанных на том, что товары и услуги переме"
щаются с локальных рынков с относительно низ"
кой доходностью на локальные рынки с большей
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доходностью. Например, если в городе “А” са"
хар дороже, чем в городе “Б”, то, закупив сахар в
“Б”, “спекулянт” перепродает его в “А”, полу"
чая доход на разнице цен. Эта операция не явля"
ется чисто спекулятивной, так как связана с пе"
ремещением, хранением и реализацией товара.
Она имеет несколько следствий: во"первых, в
городе “Б” увеличивается спрос (за счет скупок
спекулянтами), что ведет к росту цен на рынке
“Б”; во"вторых, на рынке “А” возрастает пред"
ложение, что ведет к падению цены. Таким об"
разом, цена в “А” приближается к цене в “Б”, что
и является выравниванием диспропорций. Нако"
нец, в"третьих, поскольку именно диспропорции
являются источником дохода спекулянта, по"
стольку, осуществляя указанную операцию пере"
броски товара, спекулянт уничтожает источник
своего дохода.
Спекулятивный капитал является неотъем"
лемой составной частью рыночной системы хо"
зяйствования, которая вопреки широко распро"
страненному мнению способствует стабилиза"
ции и устранению диспропорций, а не порож"
дает их. Это означает также, что попытка пря"
мой борьбы со спекулятивным капиталом рав"
нозначна борьбе с рынком как таковым2.
Вместе с тем справедливо и утверждение,
что при хронической нестабильности или дис"
пропорциях капитал перетекает из производ"
ственной сферы в спекулятивную: это, с одной
стороны, является надежным признаком небла"
гополучия в экономике и, с другой стороны,
само выступает процессом, усугубляющим не"
благополучие.
Указанный процесс есть результат действия
экономического закона перетока капитала. Ка"
питал, как целое, по разным признакам может
быть разделен на разные части: финансовый ка"
питал, производственный капитал, спекулятив"
ный капитал и т.д. Любая операция с капиталом
имеет некоторую ожидаемую доходность и неко"
торую вероятность удачного исхода. Усреднен"
2
Большевики считали социализм и товарное произ"
водство, иначе говоря, рынок, несовместимыми. “Что ка"
сается социализма, " писал В.И.Ленин, " то известно, что
он состоит в уничтожении товарного производства”. А в
1921 г., выступая на конференции, В.И.Ленин говорил:
“Предполагалось более или менее социалистически обме"
нять в целом государстве продукты промышленности на
продукты земледелия и этим товарообменом восстановить
крупную промышленность, как единую основу социалис"
тической организации. Что же оказалось? Оказалось... что
товарообмен сорвался: сорвался в том смысле, что он вы"
лился в куплю"продажу”. Томас Мор так же понимал соци"
ализм как принудительную распределительную систему, в
которой надсмотрщикам (сифогрантам) принадлежала гла"
венствующая роль. Очевидно, что рыночная система явля"
ется неизмеримо более гибкой, чем любая распределитель"
ная система. Более того, рыночная система самопроизволь"
но порождает механизмы, которыми государство может
пользоваться для регулирования.
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ное произведение доходностей и их вероятностей
по основным видам операций, характерных для
этой сферы, является средней доходностью капи"
тала данной сферы с учетом риска. Экономичес"
кий закон перетока капитала заключается в том,
что капитал перетекает из сферы с меньшей сред"
ней доходностью с учетом риска в сферу с боль"
шей средней доходностью с учетом риска.
Спекулятивный капитал не всегда способен
стабилизировать и выровнять ситуацию. Источ"
ники нестабильности разнообразны, включая
политическую нестабильность, внешние факто"
ры, а также резонансную неустойчивость, т.е.
неограниченно нарастающие колебания. Еще
более разнообразны источники региональных и
отраслевых диспропорций.
Если источники нестабильности и диспро"
порций оказываются настолько мощными, что
названные адаптационные способности рынка
(стабилизация и выравнивание диспропорций)
оказываются недостаточными, то движение ка"
питала в спекулятивную сферу становится по"
стоянным: в условиях хронической нестабиль"
ности и хронических диспропорций спекуля"
тивный капитал становится не только более до"
ходным, но и менее рискованным. Долгосроч"
ные же вложения, напротив, становятся более
рискованными. Все это делает спекулятивный
капитал привлекательнее, чем производствен"
ный и финансовый, что ведет к свертыванию
производства, особенно наукоемкого и высоко"
технологичного, с длинной цепочкой техноло"
гических связей и большим количеством коопе"
ративных поставок.
Когда спекулятивный капитал становится
слишком крупным относительно производ"
ственного и финансового, его быстрые переме"
щения приобретают особенно разрушительный
характер. При этом в сферу спекулятивного об"

ращения временно могут привлекаться крупные
суммы. В частности, современный международ"
ный спекулятивный капитал способен почти
мгновенно приводить к краху целые государ"
ства. Проблема управления спекулятивным ка"
питалом со стороны государств и международ"
ных организаций является актуальной и недо"
статочно изученной. Очевидно, что кроме тра"
диционных мер, таких как налоговое законода"
тельство, государственные заказы и т.п., боль"
шое значение должны иметь меры предупреж"
дения резонансной неустойчивости3, а также ре"
гулирование банковской деятельности со сторо"
ны государственных монетарных органов.
В частности, важное значение имеет зако"
нодательство, регулирующее правила ввоза и пе"
ремещения спекулятивного капитала. Именно
рост ввоза спекулятивного капитала, который
обычно следует за основным трендом роста его
эффективности, делает этот тренд стойким;
стойкость тренда, в свою очередь, делает следо"
вание за ним особенно прибыльным. Посколь"
ку именно прибыль является целью спекуляций,
постольку она во всевозрастающих масштабах
привлекает прежде всего банковский капитал.
Данный процесс может самопроизвольно
остановиться в ситуации, когда ввоз спекулятив"
ного капитала не может угнаться за еще более
быстрым возрастанием торгового дефицита и
так же быстро растущими процентами по дол"
говым обязательствам. В этом случае тренд рос"
та сменяется на тренд снижения. Спекулятив"
ный капитал начинает оперативное движение в
противоположном направлении. Причем чем
более эффективно действуют коммерческие
банки, тем боле увеличивается амплитуда и ча"
стота этих колебаний, которая может привести
экономику к огромным и даже катастрофичес"
ким потерям.
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Поступила в редакцию 27.11.2006 г.

3
Инструментом для оценки и выработки мер предуп"
реждения резонансной неустойчивости является экономи"
ко"математическое моделирование (см.: Олейник А.П. Раз"
работка оптимизационных методов принятия решений в
банковской сфере // Информатизация и глобализация эко"
номических процессов в XXI веке: теория и практика: Сб.
ст. по материалам I"й Междунар. НПК. М., 2006).
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Специфика IPO российских компаний
© 2007 Р.В. Прокофьев
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Представлены особенности IPO (Initial Public Offering " первичное публичное размещение ценных бу"
маг) российских компаний. Выявляется, с какой целью используется данный вид финансирования, его
положительные и отрицательные стороны. Определяются перспективы развития IPO в России.

В последние годы произошла стабилизация
политической ситуации и продолжается актив"
ный экономический рост экономики нашей
страны, присвоение России кредитного рейтин"
га инвестиционного уровня способствовало ро"
сту привлекательности российских компаний и
всей экономики в целом для различных катего"
рий инвесторов. Кроме того, усиление интере"
са инвесторов к развивающимся рынкам, в чис"
ло которых входит и Россия, способствовало
росту спроса на бумаги российских компаний.
Одновременно и российские компании прояв"
ляют все больший интерес к проведению IPO
(Initial Public Offering " первичное публичное
размещение ценных бумаг).
В настоящее время идет интеграция россий"
ского фондового рынка с мировыми фондовы"
ми рынками. Российские компании пытаются
получить иностранные инвестиции путем эмис"
сии ценных бумаг за рубежом или привлечения
институциональных инвесторов на российский
рынок, где доходность намного выше (в сравне"
нии с зарубежными фондовыми рынками). Воз"
можность получить высокий доход затмевает
высокий уровень рисков и нестабильности рос"
сийского фондового рынка. Институциональ"
ные инвесторы играют решающую роль в фор"
мировании деловой среды, корпоративного уп"
равления и структуры фондового рынка1.
Однако пока на российском фондовом рын"
ке существует масса проблем:
1) позиционирование себя российских ком"
паний в качестве технологических структур, а не
с финансовой стороны. “Крупная корпорация "
субъект не техники, а информации и денег”2;
2) происхождение большинства крупного
российского капитала (нефть и газ);
3) тотальный контроль над всей деятельно"
стью компании (выражается в построении под"
контрольной цепочки производства и реализа"
ции продукции);
1

См.: Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в мире
и России: выбор стратегии. М., 2002. С. 17.
2
Там же. С. 23"24.

4) отсутствие ориентации российского
фондового рынка на доход акционера. Чаще все"
го операции с акциями используются для при"
обретения контроля над компанией, а не для по"
лучения дохода непосредственно от владения
этими акциями;
5) высокие трансакционные издержки
привлечения капитала на российском финансо"
вом рынке;
6) высокие инвестиционные риски рос"
сийского рынка;
7) отсутствие защиты и стимулирования
развития привлечения инвестирования со сто"
роны населения (однако, IPO ОАО «НК “Рос"
нефть”», проведенное в 2006 г., продемонстри"
ровало, как можно привлекать население к уча"
стию в эмиссии компаний);
8) разрозненность и непрозрачность про"
исхождения капитала большинства российских
компаний, а также асимметричная структура
собственности, отсутствие информации о реаль"
ных собственниках. Имеет место заниженная
оценка имущества компании (в целях налоговой
минимизации), осуществление операций через
оффшорные зоны и “серый” сегмент экономи"
ки, закрытость данных о фактическом финан"
совом состоянии компании;
9) отсутствие стабильности и предсказуе"
мости.
Сейчас в России сложилась ситуация, ког"
да процедура IPO стала очень популярной и ши"
роко обсуждаемой темой в экономических кру"
гах. Многие компании изъявили желание уча"
ствовать в этом процессе. Многие российские
компании исчерпали лимит собственного капи"
тала для привлечения долгового финансирова"
ния и нуждаются в новых формах инвестирова"
ния. Собственники хотят продать часть вложе"
ний в компанию, перераспределив, таким обра"
зом, риски, причем хотят продать акции по мак"
симальной цене, но еще и минимизировать за"
висимость от узкого круга акционеров. Эти цели
приводят их на публичный рынок капитала.
Представители международных бирж не
скрывают своих планов по подготовке к массо"
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вому выходу российских компаний на IPO.
Ожидается, что большинство таких компаний
составят не крупные финансово"промышлен"
ные группы (обладающие собственными ресур"
сами развития и близкими горизонтами роста),
а средние российские компании, испытываю"
щие наибольшую потребность в финансирова"
нии роста и обладающие амбициозными плана"
ми расширения.
В 2005 г. российские компании разместили
на основных мировых площадках (лондонской
и нью"йоркской биржах) ценные бумаги в объе"
ме 6 млрд. долл. Однако это только начало, по"
лагают эксперты инвестиционного банка
“Morgan Stanley”. По прогнозам банка, в 2006 г.
российские компании могут увеличить эти по"
казатели вдвое. Российские эмитенты проведут
первичные размещения акций на общую сумму
10"15 млрд. долл.
В настоящее время можно выделить три
группы потенциальных претендентов на IPO в
России: 1) энергетические и металлургические
компании; 2) компании, работающие в сфере
услуг, строительстве, пищевой промышленно"
сти и сельском хозяйстве; 3) высокотехнологи"
ческие компании.
При общем всплеске внимания к новому ис"
точнику роста правила, а главное " возможнос"
ти рынка IPO " еще не стали прозрачными для
российских компаний. Однако корпоративный
мир продолжает наполняться слухами о новых
IPO. И нередко месяцы и годы консультаций ин"
вестиционных и финансовых компаний приво"
дят к выводу о том, что IPO " не лучшее сред"
ство для конкретного кармана, планов, масш"
табов или потенциала. Так или иначе, в ближай"
шее время очевидные всему миру правила будут
общепринятыми и в России. За одним “но”:
едва"едва научившись быть “локально публич"
ными” для клиентов и потребителей, заставив
себя сдержать “публичные порывы в масштабах
страны” во избежание налоговых претензий,
компании должны научиться быть и оставаться
“публичными по мировым стандартам”.
Чтобы войти на рынок иностранного капи"
тала, российским компаниям придется научить"
ся учитывать в своей деятельности глобальные
факторы. Придется привыкнуть и к тому, что сло"
восочетание “темпы роста” обладает магическим
действием. Перспективность своей компании
можно оценить с точки зрения конъюнктуры ми"
рового рынка и того, что известно миру о России:
1) какие темпы роста российской экономи"
ки оцениваются как достоверные;
2) какие события глобального значения свя"
заны с отраслью, в которой работает компания;

3) о каких темпах роста отдельных отраслей
известно и как они соотносятся с мировыми;
4) какой рентабельностью обладают миро"
вые компании того же сектора;
5) по каким, специфичным для отрасли, по"
казателям оценивают компании аналогичного
сектора;
6) как со всеми этими показателями соот"
носятся показатели компании.
Описание компании должно демонстриро"
вать то, что она олицетворяет отрасль и ее са"
мые позитивные тенденции, вписанные в миро"
вой контекст и позитивно раскрывающие ос"
новные показатели, по которым инвесторы, как
правило, оценивают компании отрасли. Инве"
стор прислушается к тому, как сама компания
оценивает свой рынок, но технологично срав"
нит эти оценки с общепринятыми.
Можно сказать, что IPO является высшим
по качеству видом финансирования компаний.
Данный вид финансирования, как и любой
другой, обладает как положительными момен"
тами, так и проблемами, оказывающими влия"
ние на компанию.
К положительному влиянию можно отнес"
ти следующее:
1) получение дополнительного долгосрочно"
го финансирования, что позволяет компании осу"
ществить дальнейшее развитие своего стратеги"
ческого плана и улучшить финансовое положение
путем самостоятельной мобилизации денежных
средств акционеров (причем размещение акций на
биржевом рынке позволяет избежать наращива"
ния кредиторской задолженности), при этом цели
привлечения капитала должны быть определены,
сформулированы, донесены до будущих акционе"
ров и быть ими поняты и разделены;
2) определение и формулировка более точ"
ной и полной стратегии развития компании:
стратегия отражает те принципы деятельности
компании, которые сохраняются стабильными
в течение длительного срока;
3) рост стоимости акций. Для этого компа"
нии"эмитенты должны иметь потенциал роста
стоимости. Инвесторы вкладывают деньги,
только если видят потенциал роста цены акций,
которые они покупают;
4) котировка акций на бирже " это один из
важных факторов, влияющий на улучшение
имиджа;
5) улучшение репутации и престижа на рын"
ке. Компания, осуществившая или находящая"
ся в процессе IPO, повышает свое значение в
глазах инвесторов и партнеров;
6) оптимизация структуры компании. В ре"
зультате подготовки и проведения IPO проис"
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ходит модернизация или ликвидация ненужных,
затратных подразделений компании. Выявля"
ются структуры, увеличивающие стоимость
компании и уменьшающие ее, что позволит пе"
ревести финансовые ресурсы из одних в другие
подразделения;
7) более высокий и качественный уровень
культуры корпоративного управления и работы
компании. Современные требования к корпо"
ративному управлению, включая требования
международных фондовых бирж и требования
российского законодательства, предполагают
центральную роль для независимых директоров
в обеспечении должного внутреннего контроля
и достоверности аудированной финансовой от"
четности в акционерных обществах;
8) ликвидность акций, которая позволяет
превратить их в средство платежа: торгуясь на
фондовых площадках, акции российской ком"
пании могут быть применены в качестве залога
для получения долгового финансирования, ис"
пользованы вместо денежных средств для при"
обретения других компаний, оплаты консалтин"
говых и PR"услуг, поощрения среднего и выс"
шего менеджмента;
9) возможность владельцев компаний ис"
пользовать первичное размещение для выхо"
да из бизнеса с премией. Снижение темпов
роста стоимости компаний и политические
риски подталкивают собственников бизнеса к
продаже своих акций. IPO выступает и как
механизм повышения продажной цены, по"
скольку позволяет создать справедливую сто"
имость компании в соответствии с междуна"
родно"признанными нормами и зафиксиро"
вать личный капитал владельцев компании для
последующих сделок со стратегическими ин"
весторами;
10) возможность использовать IPO как спо"
соб “легитимизации” бизнеса. Это касается как
приватизированных частными структурами
предприятий, так и государственных компаний,
руководство которых спешит извлечь дивиден"
ды из благоприятной политической и финансо"
вой конъюнктуры (например, следующие гос"
компании: ОАО «НК “Роснефть”», ОАО “Внеш"
торгбанк”, ОАО “КАМАЗ”, РАО “ЕЭС России”
и ОАО “РЖД”);
11) увеличение капитализации стоимости
компании. Причем на разных рынках (на рос"
сийском, американском, европейском) компа"
ния может быть оценена по"разному: на одном
рынке компания может быть высоко, а на дру"
гом низко оценена. Для российских компаний
оценка затруднена тем, что отечественный ры"
нок является развивающимся, и это заметно ус"

ложняет составление надежных прогнозов по
доходу и рискам;
12) способ хеджирования бизнеса от поли"
тических рисков. Выводя акции своих компаний
на зарубежные биржи, российские предприни"
матели пытаются застраховаться от риска погло"
щения государственными структурами по неры"
ночной цене. Представляется, однако, что ком"
пании, не связанные напрямую с государством,
не смогут таким образом умерить “рейдерские”
аппетиты последнего. Например, ОАО
“ВСМПО"Ависма” неоднократно заявляло о
намерении провести IPO, очевидно, пытаясь ос"
тановить передачу блокирующего пакета акций
государству, однако можно с большой уверен"
ностью сказать, что поглощение компании Рос"
оборонэкспортом предотвратить не удалось. В
последнее время сообщалось об усилиях по вы"
ходу на IPO, предпринимаемых телекоммуни"
кационной компанией “СМАРТС” с целью за"
щиты от поглощения структурами, действую"
щими в интересах Мининформсвязи (Инфор"
мационно"аналитический бюллетень №67 ком"
пании АКСИОН БКГ).
Проблемы, возникающие при IPO:
1) при осуществлении IPO к компании
предъявляются жесткие требования по ведению
бухгалтерского учета и отчетности. Финансовая
отчетность должна быть подготовлена в соответ"
ствии с международными (IAS) или в соответ"
ствии с американскими стандартами бухгалтер"
ского учета и отчетности (GAAP) (в зависимос"
ти от места проведения эмиссии), что требует
привлечения дополнительных специалистов для
перевода российского бухгалтерского учета к
вышеперечисленным стандартам;
2) в результате эмиссии компания становит"
ся открытой, публичной, происходит потеря кон"
фиденциальности бизнеса. Информация о соб"
ственниках, о деятельности компании становит"
ся общедоступной, что также может сыграть от"
рицательную роль для дальнейшего ее развития;
3) в случае если компания берет свои слова
обратно путем отзыва содержания распростра"
ненного пресс"релиза или отказа от части стра"
тегических планов, то это сильно подрывает до"
верие инвесторов и аналитиков к компании.
Подобная коммуникационная ошибка может
выразиться в прямых экономических потерях;
4) потеря контроля над компанией может
привести к поглощению компании конкурента"
ми, однако пока в российских реалиях публич"
ный статус защищает компании от недруже"
ственных поглощений и захватов: по словам гла"
вы Федеральной службы по финансовым рын"
кам (ФСФР) Олега Вьюгина, в отношении рос"
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сийских компаний, прошедших процедуру IPO,
не было ни одного случая недружественного по"
глощения;
5) размывание голосующего пакета не по"
зволяет принимать судьбоносные решения еди"
нолично руководством компании, что приводит
к ограничению свободы действий;
6) при подготовке и в процессе эмиссии
происходит отвлечение менеджмента и непос"
редственно высшего руководства от основного
бизнеса, что может вызвать ошибки в работе и
упущение других важных моментов;
7) процесс эмиссии очень трудоемкий и тре"
бует большого количества времени (от полуго"
да и более) и сил;
8) на результат эмиссии и дальнейшее по"
ложение ценных бумаг активно влияет поведе"
ние инвесторов, которое может стихийно поме"
няться на 180°, что особенно наблюдается на
развивающихся рынках, в том числе и на рос"
сийском рынке. Чаще всего это может быть выз"
вано нехваткой информации. После завершения
IPO с выходом акций на вторичный рынок по"
является возможность оценить, насколько ус"
пешным оно оказалось. Во"первых, для эмитен"
та очевидным признаком успеха является тот
интерес, который акции вызвали у инвесторов "
объем спроса, зафиксированный в книге андер"
райтера, и превышение окончательной цены над
теми оценками, которые были приведены в ме"
морандуме (проспекте). Существует мнение, что
критерием удачного размещения является появ"
ление ликвидного рынка акций и резкий рост
цены акций на вторичных торгах. По данному
вопросу цели эмитента и инвесторов прямо про"
тивоположны " инвесторы заинтересованы в
высокой премии за первичное размещение,
эмитент же заинтересован в обратном. Следует
отметить, что эффект “занижения цены разме"
щения” характерен для всех рынков, и IPO рос"
сийских компаний не исключение. Вместе с тем
можно утверждать, что резкое снижение цены
акций компании однозначно расценивается как
негативный признак, поскольку даже действия
андеррайтера не смогли предотвратить падение
цен. Кроме того, существуют и другие факторы,
на которые следует обращать внимание, напри"
мер, структура и состав инвесторов. По некото"
рым оценкам, число инвесторов, обычно полу"
чающих акции при типичном IPO, не превыша"
ет тысячи человек. Если акции приобрели ин"
весторы"спекулянты, то вторичный рынок бу"
дет ликвидным, но цены могут оказаться весь"
ма непостоянными. Если же акции приобрели
фонды, то, учитывая длительность их горизон"
тов инвестирования, это отрицательно повлия"

ет на ликвидность, но стабилизирует цену. Ком"
пания"эмитент должна определиться с кругом
потенциальных инвесторов еще на этапе выбо"
ра андеррайтера, и если круг инвесторов, кото"
рые приобрели акции, оказался не соответству"
ющим ожиданиям эмитента и андеррайтера,
вряд ли такое размещение можно назвать успеш"
ным.
Так как первым по важности источником
информации о компании является сама компа"
ния, то и ответственность за ее оценку лежит на
тех представителях компании, которые находят"
ся на связи с инвестиционным сообществом.
Прежде всего, это сотрудники службы по свя"
зям с инвесторами. Именно они должны обла"
дать всеми необходимыми инвестору данными,
единовременно для всех участников рынка рас"
пространять информацию, пояснять и анализи"
ровать события, связанные с компанией, и от"
вечать на вопросы;
9) собственникам компании придется де"
литься с акционерами результатами своей дея"
тельности;
10) раскрытие величины заработной платы
менеджмента компании для России с ее специ"
фикой может также выступать в качестве отри"
цательного момента;
11) результат от IPO может быть разный, как
положительный, так и отрицательный;
12) нестабильность рынка ценных бумаг по"
рождает большие масштабы отклонений в сто"
имости акций;
13) характерны большие финансовые затра"
ты и сложность в выборе площадки размещения.
Западные и прозападные специалисты высказы"
вают такое мнение: особенности российского за"
конодательства по рынку ценных бумаг делают
IPO на российских биржах столь юридически
сложным и длительным процессом, что гораздо
проще и быстрее размещаться за рубежом. Этот
тезис активно используют зарубежные организа"
торы торгов, некоторые из них даже создали спе"
циальные подразделения по работе в России и
странах СНГ. Однако если брать в расчет издерж"
ки размещения, то оценки показывают, что при
размещении в России затраты компании окажут"
ся на порядок ниже, чем при размещении за гра"
ницей (неснижаемые издержки на российском
рынке составляют около 24 тыс. долл., на между"
народных рынках порядка 200"400 тыс. долл.). Для
некрупных компаний это может оказаться реша"
ющим фактором;
14) “страновые” риски образуются при раз"
мещении акций среди иностранных акционе"
ров: в случае потери доверия к стране иностран"
ные акционеры будут избавляться от акций ком"
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пании, что может резко снизить ее капитализа"
цию.
В настоящее время большие усилия регуля"
тора фондового рынка и всех участников рынка
направлены на то, чтобы сделать проведение
IPO на российских фондовых площадках выгод"
ным для эмитентов и инвесторов.
Еще одним подтверждением улучшения си"
туации может служить то, что в законодатель"
ство о рынке ценных бумаг России был внесен
ряд положительных изменений, которые яви"
лись еще одним шагом по приближению отече"
ственного финансового рынка к существующим
международным стандартам. Изменения, кото"
рые внесла Федеральная служба по финансовым
рынкам (ФСФР) России, в основном касаются
положений, регулирующих процедуры разме"
щения ценных бумаг российскими эмитентами,
в частности вопросы осуществления преимуще"
ственного права приобретения ценных бумаг, а
также совершенствования правил ценообразо"

вания при IPO, раскрытия информации и вы"
пуска депозитарных расписок.
С внесением изменений в законодательство
процедура IPO вместо 16"18 недель (с момента
государственной регистрации выпуска до мо"
мента начала вторичного обращения) будет за"
нимать от 3 до 3,5 недели.
Российские биржи " Фондовая биржа
ММВБ и РТС " планируют создать альтернатив"
ные площадки для небольших компаний. Так,
ФБ ММВБ желает развивать отдельный сектор
для инновационных и растущих компаний с не"
большой капитализацией, а РТС намерена со"
здать торговую площадку с минимальными тре"
бованиями к раскрытию информации, анало"
гичную лондонской AIM. Данные изменения в
среднесрочной перспективе позволят при пос"
ледующих размещениях привлечь капитал в раз"
мере 5"8 млрд. долл. США на российские фон"
довые биржи и существенно превысить прежние
объемы.
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Рассматриваются капитализация банковской системы России и использование инструмента
субординированных займов для решения данной проблемы.

В настоящее время от развития банковской
системы России, от возможности ее участия в
инвестициях и в развитии производства, от на"
личия у ней необходимых ресурсов напрямую
зависит успешное решение многих задач, сто"
ящих перед российской экономикой, " обеспе"
чения экономического роста (в том числе и за"
дачи, поставленной В.В. Путиным, по удвоению
ВВП), увеличения инвестиций, снижения дол"
гового бремени и многих других. Проблема раз"
вития банковской системы страны уже давно
находится в центре внимания государства и об"
суждается на самом высоком уровне, в том чис"
ле и президентом. Еще в 2002 г. Президент Рос"
сийской Федерации в своем ежегодном послании
Федеральному Собранию указывал на необходи"
мость повышения капитализации банковского
сектора. Снова этот вопрос был озвучен В.В. Пу"
тиным в 2003 г.: “И, наконец, нужно ясно пони"
мать, что рано или поздно отечественный капи"
тал будет уже всерьез конкурировать с иностран"
ным на нашем собственном российском рынке.
Нужно и дальше серьезно ускорять процессы ук"
репления и роста капитализации отечественной
банковской системы”1. В 2005 г. вопрос капита"
лизации банковской системы был вновь постав"
лен президентом на встрече с банкирами в декаб"
ре. Однако, несмотря на предпринимаемые
меры, добиться значительного роста капитали"
зации банковской системы пока не удалось.
Повышенное внимание к проблемам капи"
тализации банковской системы на таком высо"
ком уровне легко объяснимо, так как только при
достаточной капитализации банковской систе"
мы возможен устойчивый экономический рост.
В настоящее время в Российской Федерации со"
отношение объема капитализации банковской
системы и показателя ВВП в несколько раз
ниже, чем в развитых странах, и этот уровень
капитализации не дает возможности банковской
системе осуществлять кредитование российской
экономике на должном уровне.
1
Выступление на совместном заседании коллегий
Министерства финансов и Министерства экономического
развития и торговли19 марта 2004 г. в Москве.

Последние несколько лет сохраняется тен"
денция опережающего роста активов по отно"
шению к росту капитала банковской системы 2
(данное соотношение составило на начало года
в 2004 г. 14,55, 2005 г. 13,26, 2006 г. 12,74 раза). А
минимальный уровень достаточности капитала
банковской системы для многих банков при со"
хранении тренда3 может быть достигнут в тече"
ние ближайших нескольких лет. Поэтому про"
блема низкой капитализации банковской сис"
темы России в настоящее время становится бо"
лее актуальной.
Мировой опыт предполагает два различных
подхода к увеличению капитализации банковс"
кой системы страны:
• первый подход характерен для стран Цен"
тральной и Восточной Европы, где основными
источниками капитализации банков являются
прибыль банков и привлечение ими иностран"
ного капитала;
• второй подход предполагает использова"
ние государственных мер, способствующих на"
ращиванию капиталов банков. Эти меры пред"
полагают, в том числе, и увеличение участия го"
сударства в капиталах банков. Такой подход ха"
рактерен для Японии, Норвегии, Чили.
На данный момент основным источником
капитализации российской банковской систе"
мы является капитализация прибыли банков,
государство участие в капитализации почти не
принимает, к тому же представители государ"
ственной власти неоднократно утверждали, что
будет снижаться государственная доля в капи"
тале банковского сектора. Кроме того, прави"
тельство России планирует провести в ближай"
шие несколько лет снижение государственной
доли в акционерном капитале крупнейших “го"
сударственных банков” " ВТБ и Сбербанка4, т.е.
можно утверждать следующее: для России ха"
2

По данным Банка России.
По материалам Центра стратегического анализа
(ЦСА) Росбанка (О капитализации банковской системы
России). Прогноз на 2006"2010 гг. сделан с учетом тренда,
сложившегося за период 2000"2005 гг. Использованы дан"
ные на конец периода.
4
ВТБ на продажу // РБК Дейли. 2006. 10 нояб.
3
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рактерен первый подход, предполагающий, что
банки преимущественно сами решают пробле"
му своей капитализации. И согласно данному
подходу государству следует максимально спо"
собствовать самостоятельной капитализации
банков, особенно в части привлечения капита"
ла как от отечественных инвесторов, так и с меж"
дународных рынков капитала. Для этого суще"
ствуют различные инструменты, такие, как раз"
мещение акций банка на бирже, закрытое раз"
мещение акций, привлечение субординирован"
ного займа и некоторые другие. Каждый из дан"
ных инструментов имеет свои преимущества и
недостатки, и выбор того или иного инструмента
увеличения капитала определяется каждым бан"
ком самостоятельно исходя из совокупности
факторов, среди которых наибольшее значение
имеют следующие:
• относительные издержки, связанные с ин"
струментом привлечения капитала;
• влияние инструмента на доходность акци"
онерного капитала;
• влияние на контроль за деятельностью
банка;
• “сила” или “слабость” рынков капитала,
на которых банк может осуществлять привлече"
ние новых капитальных средств.
Одним из инструментов увеличения капи"
тала банка является привлечение субординиро"
ванного займа и его разновидности, о которой
можно говорить как о новом инструменте уве"
личения капитала, " выпуска субординирован"
ных облигаций. Среди преимуществ данного
инструмента увеличения капитала банков перед
другими инструментами можно выделить сле"
дующие:
• контроль действующими собственниками
над банком сохраняется, так как использование
этих инструментов не предполагает возникно"
вения прав собственности у инвесторов;
• возможно привлечение крупных сумм, так
как субординированный заем можно привлечь как
у существующих собственников банка, так и у “сто"
ронних” организаций, в том числе и на междуна"
родных рынках капитала, а субординированные
облигации предполагают размещение их на бирже,
где возможно привлечение практически “безгра"
ничных” сумм;
• субординированный заем не требует ка"
ких"либо затрат при оформлении;
• время, требуемое на оформление и согла"
сование с Центральным банком субординиро"
ванного займа, меньше по сравнению со време"
нем, затрачиваемым банком на выпуск акций;
• использование субординированного зай"
ма может снижать процентный риск банка, по"
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скольку в его договоре может предусматривать"
ся возможность изменения процентной ставки
в случае изменения рыночной конъюнктуры,
или возможна привязка к ставке “Libor”;
• не проводится проверка кредитора по до"
говору субординированного займа со стороны
регулирующего органа, как это происходит в
случае с увеличением уставного капитала банка
новым акционером;
• по субординированному займу не требу"
ется выплата пошлин государству.
Но при всех вышеназванных преимуще"
ствах субординированные займы и субордини"
рованные облигации имеют и свои недостатки,
среди которых можно перечислить следующие:
• необходимо выплачивать проценты, ко"
торые всегда выше, чем по другим кредитным
инструментам, так как в процентную ставку зак"
ладывается “повышенный риск”, связанный со
своеобразным порядком погашения субордини"
рованного займа или субординированных обли"
гаций при банкротстве банка;
• привлекаемые средства являются заемны"
ми, и, следовательно, банку придется их вернуть;
• требуется обязательное согласование с Цен"
тральным банком возможности включения полу"
ченных средств в капитал, а при размещении су"
бординированных облигаций требуется получение
дополнительного разрешения регулирующего
органа о признании им субординированного обли"
гационного займа субординированным займом,
который удовлетворяет требованиям Центрально"
го банка для включения его в капитал банка;
• сумма привлеченных субординированных
займов не может превышать половины сумы ус"
тавного капитала банка;
• в каждом году из последних пяти лет из
расчета капитала исключается 20% первона"
чальной суммы субординированного займа и су"
бординированных облигаций;
• субординированный заем и субординиро"
ванные облигации не учитываются при опреде"
лении минимального размера капитала;
• законодательством не разрешено досроч"
ное погашение субординированных займов и су"
бординированных облигаций, кроме случаев
увеличения уставного капитала за их счет.
Рассмотрим подробнее, что же собой представ"
ляет данный инструмент увеличения капитала бан"
ка. Слово “субординированный” происходит от сло"
ва “субординация”, которое, в свою очередь, про"
исходит от латинских “sub” " под и “ordination” "
приведение в порядок и означает “систему” стро"
гого служебного подчинения младших старшим5.
5
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990.
С. 775.
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Согласно действующему законодательству
Центральный банк приравнивает субординиро"
ванный заем к собственным средствам банка,
разрешая банкам включать его в капитал, и оп"
ределяет 6 его как привлеченный кредитной
организацией кредит (заем), который одновре"
менно отвечает следующим условиям:
• срок предоставления субординированно"
го займа составляет не менее 5 лет;
• договор субординированного кредита со"
держит положение о невозможности его досроч"
ного расторжения;
• условия предоставления субординиро"
ванного кредита существенно не отличаются от
рыночных условий предоставления аналогич"
ных кредитов в момент его предоставления (под
рыночными условиями понимается средний
уровень процентов, а под существенным отли"
чием " существенное превышение среднего
уровня процентов в соответствии со ст. 269 На"
логового кодекса Российской Федерации);
• договор субординированного кредита со"
держит положение о том, что в случае банкрот"
ства кредитной организации требования по это"
му кредиту удовлетворяются после полного удов"
летворения требований всех иных кредиторов.
С экономической точки зрения, под суборди"
нированным кредитом понимается не капитал, а
заемные средства, которые имеют свои специфи"
ческие особенности: это кредит (заем, депозит),
привлекаемый на длительный срок без возможно"
сти досрочного погашения, и при банкротстве тре"
бования по этому кредиту (займу, депозиту) удов"
летворяются в последнюю очередь вместе с требо"
ваниями акционеров. Данное противоречие (с эко"
номической точки зрения " это заемный капитал,
а с позиции Центрального банка " собственный ка"
питал) порождает двойственность субординиро"
ванного кредита. С одной стороны, это денежные
средства, привлеченные на время, а с другой сто"
роны, эти денежные средства включаются в капи"
тал банка. Так, согласно МСФО под капиталом
подразумевается только оплаченный капитал, т.е.
средства, полученные банком на основании дого"
воров, которые признаются как инструменты до"
левого участия в капитале. Даже акции, выкуплен"
ные у акционеров, показываются не как активы
(как, например, ценные бумаги в наличии для про"
дажи), а как контрарная статья капитала7 с целью
представить реальную его оценку, равную чистым
активам банка. Поэтому имеет место некоторое
противоречие между МСФО и “Базельскими со"
6
Положение о методике определения собственных
средств (капитала) кредитных организаций № 215"П от 10
февраля 2003 г.
7
Контрарный счет " счет, который уменьшает остаток
имущества на основном счете на сумму своего остатка.

Экономические
науки

1(26)
2007

глашениями по рискам и достаточности капита"
ла банков”, которым руководствуется Централь"
ный банк РФ. Так, “Базельские соглашения” раз"
решают учитывать в капитале 2"го уровня неко"
торые заемные средства, в том числе и суборди"
нированные кредиты при соблюдении определен"
ных условий.
В мировой банковской практике использу"
ются различные методы определения капитала
банка, такие как метод балансовой стоимости,
методика регулирующего органа и метод рыноч"
ной стоимости. Исходя из расчетов капитала по
этим методам субординированные кредиты мо"
гут как включаться, так и не включаться в капи"
тал банка:
• при расчете по методу балансовой сто"
имости субординированный кредит в капитал
банка не включается, в него включаются только
средства, принадлежащие акционерам;
• при расчете по методике регулирующего
органа субординированные кредиты в капитал
банка включаются согласно методике ЦБ РФ;
• при расчете по методу рыночной стоимо"
сти нельзя однозначно сказать, что субордини"
рованные кредиты в полном объеме включают"
ся в капитал банка или нет, но можно утверж"
дать, что получение банком субординированно"
го кредита является положительным фактором
для банка, а следовательно, повысится рейтинг
банка и его рыночная стоимость.
Субординированные кредиты относятся
Центральным банком к капиталу банка, и, сле"
довательно, они, как часть капитала, должны
выполнять различные функции капитала. Мож"
но выделить три наиболее важные функции ка"
питала, в том или ином виде встречающиеся в
экономической литературе: защитную, опера"
тивную и регулирующую8. Рассмотрим, как эти
функции выполняются при использовании су"
бординированных займов.
Защитная функция означает возможность
выплаты компенсации вкладчикам в случае лик"
видации банка, а также сохранение платежеспо"
собности путем создания резерва на активы, по"
зволяющего банку функционировать, несмотря
на угрозу появления убытков. Субординирован"
ный заем и субординированные облигации вы"
полняют эту функцию. Так, при банкротстве
банк использует средства субординированных
заимствований для покрытия убытков. Денеж"
ные средства, имеющиеся у банка, выплачива"
ются сначала всем вкладчикам и клиентам, а за"
тем только (если останутся) тому, кто предоста"
вил субординированный заем или купил субор"
8
См.: Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лав"
рушина. М., 2004. С. 73.
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динированные облигации. А для финансирова"
ния непредвиденных расходов или убытков дол"
жны использоваться и используются текущие
доходы банка и различные резервные фонды.
Оперативная функция заключается в покуп"
ке необходимой для банковской деятельности
земли, зданий, оборудования. Субординирован"
ные займы или средства, полученные от прода"
жи субординированных облигаций, могут быть
направлены на покупку основных средств, что
зачастую и происходит. Так, большинство круп"
ных банков при получении субординированно"
го займа обговаривают с кредиторами, на какие
цели будут использоваться полученные средства.
Третья функция " регулирующая " заключа"
ется в установлении требований к минимально"
му размеру собственного капитала банка для по"
лучения им лицензии на определенные виды де"
ятельности, ограничения на размеры активов
банка. Субординированный кредит “улучшает”
норматив достаточности капитала, тем самым
увеличивает возможности банка по активным
операциям, т.е. по кредитованию национальной
экономики.
Выполнение субординированными займа"
ми и облигациями трех функций капитала по"
зволяет говорить о том, что эти заимствования
можно отнести к капиталу банка и они не явля"
ются “фиктивным капиталом”, как утверждают
некоторые экономисты.
Преимущества субординированных займов
как способа увеличения капитала банков при"
вели к тому, что в настоящее время многие и
крупные, и небольшие банки практикуют уве"
личение капитала за счет привлечения суборди"
нированных займов. Активное привлечение
российскими банками субординированных зай"
мов началось в 2001 г. Так, Пробизнесбанк од"
ним из первых получил от Международной фи"
нансовой корпорации (IFC) субординирован"
ный кредит на 5 млн. долл. Последние два года
субординированные займы являются популяр"
ным источником пополнения капитала у первой
двадцатки банков. Международный московский
банк за последние несколько лет продемонст"
рировал высочайшие темпы роста капитала, в
том числе и за счет привлечения субординиро"
ванных кредитов от европейских банков, вклю"
чая ЕБРР. Капитал Внешторгбанка на 1 января
2005 г. составлял 56,6 млрд. руб., а на 1 апреля
2005 г. " 74,1 млрд. руб.9 Норматив достаточнос"
ти капитала на 1 января 2005 г. составлял 15,7%,
а на 1 апреля 2005 г. " 19,3. Увеличение собствен"
9
Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квар"
тал 2005 г. Банк внешней торговли (открытое акционерное
общество).
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ных средств банка за этот период в основном
было обусловлено привлечением средств в рам"
ках выпуска субординированных еврооблига"
ций (750 млн. долл. США).
Внешторгбанк первым из российских бан"
ков использовал субординированные облига"
ции для увеличения капитала. Вскоре за ним су"
бординированные облигации разместил и Сбер"
банк. Вслед за ними этот инструмент использо"
вали и другие банки, такие, как Московский
банк реконструкции и развития, НОМОС"банк,
Промышленно"строительный банк, Россель"
хозбанк. В ближайшее время планирует разме"
щение второго выпуска субординированных ев"
рооблигаций банк “Русский стандарт”.
Но в нашей стране не так"то просто банкам
для увеличения своего капитала использовать
привлечение субординированных займов, а вы"
пуск субординированных облигаций в особенно"
сти. Применение последнего инструмента для
банков сейчас крайне затруднительно. Это объяс"
няется пробелами в законодательстве, а иногда и
противоречиями в нем. Так, Гражданский кодекс
РФ (гл. 42) разрешает договор займа не только
путем получения денежных средств, но и путем
выпуска и продажи облигаций. В Федеральном
законе “О несостоятельности (банкротстве) кре"
дитных организаций” от 25 февраля 1999 г. № 40"
ФЗ возможность использования субординиро"
ванных займов в виде облигаций предусмотрена,
но в Положении № 215"П “О методике опреде"
ления собственных средств (капитала) кредитных
организаций”, согласно которому банки рассчи"
тывают свой капитал, о субординированных об"
лигацииях не сказано ни слова. Поэтому банки,
уже привлекшие субординированные займы в
виде облигаций, были вынуждены перед выпус"
ком этих облигаций обращаться в Центральный
банк за разрешением учитывать их как суборди"
нированные займы и учитывать их при расчете
капитала. После этого комитет банковского над"
зора выдавал таким банкам специальное разре"
шение на увеличение капитала второго уровня.
Сейчас данные разногласия в законодатель"
стве разрешаются с помощью изменений в фе"
деральных законах “О несостоятельности (бан"
кротстве) кредитных организаций” и “О Цент"
ральном банке РФ (Банке России)”. Соответ"
ствующий проект закона был внесен в Государ"
ственную Думу РФ. Планируется, что в соответ"
ствии с изменениями Центральный Банк устано"
вит условия включения как субординированных
кредитов (займов, депозитов), так и субордини"
рованных облигационных займов в состав источ"
ников собственных средств (капитала) кредитной
организации.
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Кроме того, банки получат возможность
досрочного расторжения договоров субордини"
рованных кредитов (займов, облигационных
займов, депозитов), т.е. будут прописаны усло"
вия исключения субординированных кредитов
(займов, облигационных займов, депозитов) из
состава источников собственных средств (капи"
тала) кредитной организации. Согласно плани"
руемым изменениям, сумма субординированно"
го кредита (займа, облигационного займа, депо"
зита) может быть исключена из расчета соб"
ственных средств (капитала) кредитной органи"
зации при досрочном расторжении договора
(или досрочном погашении облигаций) по ини"
циативе кредитной организации " заемщика
после предварительного согласования с Цент"
ральным банком. Условия и порядок этого со"
гласования будут прописаны в отдельном зако"
нодательном акте.
Но даже с помощью самых удобных и про"
думанных инструментов увеличения капитала
банков банковская система страны не в состоя"
нии самостоятельно в кратчайшие сроки увели"
чить свою капитализацию на достаточный для

страны уровень, и поэтому государству крайне
необходимо более активно способствовать уве"
личению капитализации банковской системы
страны и, возможно, даже самому участвовать в
формировании капиталов банков. Например, по
мнению автора, целесообразно использовать
часть средств стабилизационного фонда либо для
непосредственного финансирования капитала
банковской системы страны, либо для использо"
вания его средств путем предоставления гаран"
тий при привлечении капиталов у иностранных
инвесторов, в том числе и с помощью суборди"
нированных займов или облигационных субор"
динированных еврооблигаций. Использование
этого предложения позволит банковской систе"
ме страны увеличивать свою капитализацию зна"
чительно более высокими темпами, а государству
получать дополнительный повышенный доход на
средства стабилизационного фонда. В рамках
данного предложения необходимо выработать
четкие прозрачные правила отбора банков, име"
ющих право на получение таких гарантий, что
позволит свести риски государства по предостав"
ленным гарантиям к минимуму.
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Развитие форм реализации отношений
государственной собственности и их воздействие
на социально!экономические процессы
© 2007 Н.А. Окунь
Филиал Казанского государственного университета в г. Набережные Челны
Статья посвящена выявлению сущности реализации отношений государственной собственности
как важнейшего внутреннего источника социально"экономического развития, как процесса, со"
держанием которого является развитие форм реализации, а конечным результатом " переход к но"
вому технологическому способу производства и создание условий для расширенного воспроизвод"
ства.

Процесс реализации отношений государ"
ственной собственности в самом общем виде
можно определить как процесс их превращения
в необходимый и непосредственно ощутимый
результат. Наиболее важный завершающий этап
в столь сложном процессе состоит в фактичес"
ком использовании результатов функциониро"
вания собственности. Можно считать, что фун"
кционирование собственности " движение к ее
реализации.
В процессе движения отношений собствен"
ности к такому конечному результату развива"
ются и формы их реализации. На каждом этапе
реализации отношений государственной соб"
ственности происходит превращение отноше"
ний собственности в определенный результат,
воплощенный в какой"то форме, в которой про"
является отдача от данного владения.
На начальном этапе развития результаты от"
ношений собственности еще не вполне опреде"
лены, но именно здесь реализация отношений
собственности выступает в качестве наиболее
глубинного, изначального процесса, как источ"
ник всех последующих из них.
На втором этапе осуществление собствен"
ности выходит из сферы непосредственного
производства жизненных благ в область их рас"
пределения и обмена. Отдача от государствен"
ного владения обозначается уже более опреде"
ленно, но все еще в общей форме " в виде полу"
ченных доходов.
Следующая ступень процесса " завершение
результативности отношений собственности.
Это наиболее внешний уровень, непосредствен"
но ощутимый людьми. Здесь результаты реали"
зации выступают уже в предельно конкретной
форме " в виде вполне определенных материаль"
ных, социальных, духовных благ. Здесь проис"
ходит и само их потребление.
Сегодня представляется важным и актуаль"
ным для страны ответить на такие принципи"

альные вопросы: в чем именно проявляется от"
дача от государственной собственности совре"
менной России, в каком виде выступают его ре"
зультаты, какое воздействие оказывают сегод"
ня отношения государственной собственности
на социально"экономические процессы в стра"
не (демографическое развитие, обеспечение
платежеспособного спроса населения и предло"
жения, развитие социальной инфраструктуры,
рациональное использование имеющихся мате"
риальных и природных ресурсов, государствен"
ной собственности и др.) и являются ли их ре"
зультаты в этом смысле положительными. Ре"
зультативность функционирования собственно"
сти должна быть подтверждена общественной
практикой, без этого ее реализация не может
быть завершенной, вполне действительной.
В России сложилась нерациональная струк"
тура собственности с отсутствием стимулов к ро"
сту экономики. Экономический рост " это бо"
лее широкое понятие, чем увеличение валового
внутреннего продукта.
Источником того, что правительство сегод"
ня называет ростом, является не увеличение ин"
вестиций, технический прогресс и модерниза"
ция производства, а конъюнктурный рост ми"
ровых цен на нефть и другие сырьевые товары,
а также возрастание степени эксплуатации тру"
да. Эти источники могут иметь лишь кратков"
ременный эффект и скрывают факт продолжа"
ющегося сползания страны на положение сырь"
евого придатка развитых промышленных госу"
дарств. Подлинное состояние экономики де"
монстрирует структура экспорта, которая по"
прежнему свидетельствует о низкотехнологи"
ческой (сырьевой) ориентации экономики. В
2004 г. Россией на внешние рынки было постав"
лено машин и оборудования на сумму 8,4 млрд.
долл., что составляет 5,5% всего российского эк"
спорта, в котором 82,2% занимают минераль"
ные продукты, металлы и драгоценные камни.
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По сравнению с 2003 г. экспорт России стал еще
более “низкотехнологичным”. Доля продукции
глубокой переработки (машин и оборудования)
сократилась на 1,6%, зато выросла доля нефти,
металлов и драгоценностей. Это не случайное
колебание, а вполне устойчивая тенденция. С
1998 г. доля высокотехнологичной продукции в
российском экспорте в страны дальнего зарубе"
жья сократились почти в 2 раза, при этом в
1,4 раза вырос экспорт сырья 1. Сырьевая ори"
ентация, особенно на нефть и газ, не способна
стать фактором экономического развития. Ка"
чество такого роста не позволяет констатировать
не только развитие, но и устойчивость эконо"
мики. Большинство прогнозов как на научном,
так и на правительственном уровнях говорит о
тенденции сокращения возможностей этого фак"
тора для социально"экономического развития.
Так, если в 2003 г. экспорт нефти увеличился на
35 млн. т по сравнению с 2002 г., то в 2004 г. такое
увеличение составляет лишь 13 " 15 млн. т, а да"
лее " 10 млн.т. Директор Института геологии
нефти и газа СО РАН академик А.Э. Конторо"
вич прогнозирует падение добычи газа и особен"
но нефти после 2010"2013 гг., что, по его мне"
нию, поведет к падению ВВП2. Не представля"
ется возможным ни экономически, ни техноло"
гически существенно наращивать добычу нефти
и выйти на объемы, аналогичные мировым
уровням (если Кувейт добывает 49 т нефти на
душу населения, Норвегия " 34, Саудовская Ара"
вия " 18, то Российская Федерация " 2,6 т)3.
Единственным средством устойчивого разви"
тия страны является технический прогресс. Скла"
дывающиеся геополитико"экономические усло"
вия для Российской Федерации таковы, что сохра"
ниться в своих нынешних границах она сможет
лишь при условии создания воспроизводственной
структуры, опирающейся на развитую многоот"
раслевую индустриальную базу, ориентирован"
ную на развитие внутреннего рынка, адекватную
долгосрочным интересам социально"экономи"
ческого развития, способную при любых внешних
обстоятельствах обеспечить социально"экономи"
ческую и оборонную самодостаточность страны.
Для создания подобной структуры необходи"
мо восстановление и развитие машиностроитель"
ных и строительных отраслей, обладающих способ"
ностью воспроизводить самих себя и создавать ору"
дия труда для других отраслей машиностроения и
для всех остальных отраслей народного хозяйства.
Крайне важен эмпирически проверенный факт: в

качестве подъемной силы выступает обрабатыва"
ющая промышленность. Об этом свидетельствует
не только современный опыт развития Китая, где
темпы экономического роста из года в год опере"
жают прирост ВВП пореформенной России, но и
нынешняя хозяйственная практика Белоруссии.
Интенсивно наращивая загрузку обрабатывающе"
го сектора, и прежде всего машиностроения, Бе"
лоруссия обеспечивает рост ВВП на уровне более
12% в годовом выражении. Республика с почти в
14 раз меньшим населением производит ныне
больше станков и станочного оборудования, чем
Россия4.
Переход к новому технологическому способу
производства и новому типу экономического рос"
та видится в развитии собственного накопленного
потенциала. Таким потенциалом, важнейшим ре"
сурсом социально"экономического развития явля"
ется, на наш взгляд, эффективная реализация от"
ношений государственной собственности.
Рассматривая реализацию отношений госу"
дарственной собственности как основу эффек"
тивного, восприимчивого к качественным пара"
метрам экономического роста, необходимо
иметь в виду, что в данном процессе различные
формы реализации отношений государственной
собственности должны развиваться равновесно.
Неравновесное их развитие препятствует реали"
зации отношений собственности и негативно
влияет на социально"экономические процессы.
Так, экономическое содержание собственно"
сти при своей реализации должно удовлетворять
потребности, связанные с необходимостью жиз"
невоспроизводства, в частности, должно обеспе"
чивать хотя бы физиологическое существование
своего субъекта. Однако ориентация на реализа"
цию в форме удовлетворения преимущественно
текущих потребностей опасно нерациональным
расходованием общественных средств, уменьше"
нием масштабов накопления, что приводит к тех"
нологической отсталости материального произ"
водства и в конечном итоге препятствует разви"
тию такой формы реализации, как доходы.
Данная объективная закономерность отчетли"
во проявляется в нынешней ситуации в России,
когда внешнее товарное изобилие достигается за
счет массового обнищания. Так, в России за десять
лет (с 1990 по 2000 г.) величина накопленного ос"
новного капитала сократилась вчетверо. В США,
для сравнения, за то же время основной капитал
увеличился в 1,85 раза, в Польше " в 2,34 раза5. Сред"
негодовые темпы прироста инвестиций в основной

1
Карачаровский В. Противоречия промышленного ро"
ста // Экономист. 2005. №11. С. 44.
2
Экономика и жизнь 2004. №3. С. 5.
3
Стрельцов А. Как использовать сырьевой фактор //
Экономика и жизнь. 2004. №2. С. 30.

4
Губанов С. Инерция сырьевого роста // Экономист.
2005. №10. С. 4.
5
Для удвоения ВВП оснований нет // ЭКО. 2004. №4.
С. 10.

1(26)
2007

Современный хозяйственный механизм
Экономика и политика

Экономические
науки

капитал в 1999"2003 гг. составляли 9,6%, на 2004"
2007 гг. прогнозируются в размере 8,8"10,6%, к
2007 г. объем инвестиций составит лишь чуть бо"
лее половины от уровня 1989 г.6 Такой объем не по"
зволяет решить проблему обновления основного
капитала, ведет к ускорению физического износа
оборудования, что уже выражается в росте числа и
масштабов техногенных катастроф.
Если реализация отношений собственности
связана с чрезмерным развитием такого свойства
экономического содержания собственности, как
способность приносить доходы (доходность), то
основой богатства общества предстает уже не ма"
териальное производство, а финансовая эконо"
мика. Преобладание ориентации на извлечение
доходов от государственной собственности при"
вело в нашей стране к резкой дифференциации
населения по доходам, что препятствует разви"
тию массовой технологической промышленно"
сти, рассчитанной на средние доходы.
Отношения собственности " это отношения
по поводу присвоения материальных благ, осуще"
ствляемого в процессе материального воспроиз"
водства, где собственность воспроизводится и
функционирует и откуда проистекает зависимость
степени реализации этих отношений от уровня и
характера развития производительных сил. В тра"
дициях политической экономии необходимость
преобразований отношений собственности свя"
зывается с развитием производительных сил (тех"
нологическим прогрессом). Если существующие
отношения собственности препятствуют разви"
тию производительных сил, то становится объек"
тивной экономической необходимостью преобра"
зование отношений собственности и создание но"
вого механизма их реализации. Преобразования
приведут к развитию производительных сил (тех"
нологическому прогрессу) и, соответственно, к
росту объемов производства и его эффективнос"
ти, что составит базу для социального прогресса.
Уровень жизни в обществе зависит от про"
изводительности труда. В нашей стране она низ"
кая, соответственно, низок и уровень жизни.
Показатель ВВП на душу населения свидетель"
ствует о степени богатства страны и ее возмож"
ности обеспечить более высокий уровень жиз"
ни. Уровень его в России в сравнении с США
(100%) составляет 18%; в Польше " 27; Чехии "
40; Словакии " 33; Словении " 47; Венгрии " 34%.
В Германии, Великобритании, Франции, Ита"
лии, Дании, Швейцарии этот показатель нахо"
дится в диапазоне 68"83%7.
Сказанное позволяет сделать важный вы"
вод: экономический рост возможен лишь при
условии значительного обновления производи"

тельных сил на основе совершенствования от"
ношений собственности и создания условий для
их реализации.
Результаты реализации собственности с
точки зрения воспроизводства выражаются не
только в продукте или в определенных формах
доходов. Понятие реализации собственности
чрезвычайно широко.
Если речь идет об экономических формах реа"
лизации собственности, то сфера реализации ими
и ограничивается. Но при этом движение, измене"
ние форм реализации не могут быть поняты без
учета их связи с теми результатами, которые вы"
полняют функции критерия. К ним относятся,
прежде всего, состояние производительных сил,
уровень производительности общественного тру"
да, социальная справедливость и т.п.
Исходя из постепенности реализации отно"
шений государственной собственности, целесо"
образно выделить первичное, промежуточное и
конечное проявления этого процесса.
Первичное проявление отдачи от собственно"
сти происходит в области материального и духов"
ного производства, точнее " в его непосредствен"
ных результатах. Промежуточные формы возника"
ют уже в сфере распределения и обмена в виде раз"
нообразных актов того и другого. Конечным же
образом присвоение воплощается в конкретных
жизненных благах, непосредственно необходимых
для их “хозяина”, для его деятельности.
В общественной практике собственность, как
правило, одновременно реализуется в самых раз"
ных проявлениях. Скажем, результатом владения
государством предприятием в данный период мо"
жет быть и создаваемая продукция, и продаваемые
товары, и политическая власть владельца, и какая"
то нужная ему информация и т.д.
Общегосударственной формой реализации
собственности служит показатель валового внут"
реннего продукта. Однако, с точки зрения обще"
ственного воспроизводства, результатом реализа"
ции отношений государственной собственности
следует считать определенные производительные
силы, поскольку собственность предопределяет
социально"экономические формы, способы и пути
их развития и изменения, формы и конкретный
способ соединения факторов производства, систе"
му хозяйствования и управления, социальные ре"
зультаты. Поэтому более обоснованным представ"
ляется разграничение форм реализации, в соответ"
ствии с которым выражение реализации в узком
смысле связывают с доходами, а в широком " со
всей совокупностью социально"экономических
результатов, создающих условия для возобновле"
ния процесса реализации отношений собственно"
сти и расширенного воспроизводства.

6
Сорокин Д.Е. Траектория социально"экономического
развития России: 1999"2007 // ЭКО. 2004. №7. С. 56.
7
Дасковский В. Экономический рост: темпы и качество
// Экономист. 2005. №11. С. 14.
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Паевые инвестиционные фонды и общие фонды
банковского управления: конкурентная борьба
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Рассматриваются вопросы конкуренции между паевыми инвестиционными фондами и общими
фондами банковского управления.

Что происходит на фондовом рынке в тече"
ние последних четырех лет? Попытаемся в этом
разобраться. Неровный, но значительный рост
курсов акций и фондовых индексов, а также об"
лигаций впечатляет даже самых недоверчивых
инвесторов. Только за последние два года сред"
ства в паевых фондах увеличились более чем в
2 раза (с 75 до 175 млрд. руб.). Осенью 2006 г. ин"
дустрии коллективных инвесторов исполнилось
10 лет. К этому времени число паевых фондов и
фондов банковского управления достигло более
500. Объем средств, привлеченных управляющи"
ми компаниями на российский рынок в 2005 г.,
был равен 14 млрд. долл. В первом полугодии
2006 г. совокупный объем средств, привлеченных
управляющими компаниями в открытые и интер"
вальные фонды, составил 1,1 млн. долл., а капи"
тал в управлении общих фондов банковского уп"
равления (ОФБУ) составил 151 тыс. долл. В
2006 г. максимально успешно стартовали ОФБУ:
подавляющее большинство первый квартал за"
вершили с прибылью. Впрочем, средняя доход"
ность ОФБУ по"прежнему заметно отстает от
прибыльности паевых инвестиционных фондов
(ПИФов). Если у ПИФов средняя доходность в
первом квартале находилась в диапазоне от 25 до
35%, то у ОФБУ " в пределах 10 " 20%.
Для людей, которые не стремятся стать про"
фессионалами финансового рынка, дорога к ин"
вестированию на фондовом рынке проходит че"
рез механизмы коллективных инвестиций. Рас"
смотрим два варианта такого рода инвестиций "
ПИФы и ОФБУ. Деятельность ОФБУ регламен"
тируется фактически одним документом " Ин"
струкцией Центрального банка РФ №63. Со"
гласно данному документу, ОФБУ может быть
создано только тем банком, который работает
более года и обладает собственным капиталом
свыше 100 млн. руб., при этом кредитная орга"
низация по показателям работы за шесть отчет"
ных периодов должна быть отнесена ЦБ к кате"
гории финансово стабильных банков. По мне"
нию управляющих фондами, эти обстоятельства

служат весомым аргументом, свидетельствую"
щим о надежности ОФБУ.
В качестве документа, удостоверяющего
факт передачи имущества в доверительное уп"
равление ОФБУ, клиенту выдается сертификат
долевого участия. Однако сертификат не имеет
статуса ценной бумаги в отличие от инвестици"
онного пая, а это порождает следующие ограни"
чения:
1) его можно купить"продать только в уп"
равляющем банке или у его агента;
2) невозможно оставлять в наследство или
дарить;
3) сложно оформить кредит под залог сер"
тификата;
4) закрыт выход на биржу.
Анализируя вышеперечисленные ограниче"
ния, можно сделать следующие выводы. Отсут"
ствие статуса ценной бумаги у нынешних сер"
тификатов ОФБУ затрудняет для банков креди"
тование под залог. Под нынешние сертифика"
ты выдавать кредиты банкам слишком риско"
ванно: в залоге у них остается не имущество, а
лишь право инвестора на долю управления в
общем имуществе фонда. У банков нет никаких
гарантий того, что, взяв кредит, клиент на сле"
дующий день не заберет пай, и помешать этому
банк не сможет. Если бы сертификат имел ста"
тус ценной бумаги, то в данном случае они мог"
ли бы учитываться на персональном депозитар"
ном счете, где их можно было бы заблокировать
в качестве кредитного залога. Вероятнее всего,
банки будут продвигать кредитование под залог
пая в первую очередь среди собственных вклад"
чиков ОФБУ. Выдавать деньги клиентам фон"
да, доходность которого зависит от самого бан"
ка, более надежно, чем кредитовать пайщиков
чужих фондов, чьи риски управления не могут
быть достоверно оценены.
Кредитование под залог паев уже несколь"
ко лет практикуется среди ПИФов. Кредиты вы"
даются на 70"85% стоимости пая, обычно на
срок не больше года, ставки от 13% и выше.
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Массовым такое кредитование пока не стало.
Занимаются этим лишь несколько банков, у ко"
торых есть свои ПИФы. К кредитованию кли"
ентов сторонних инвестфондов банкиры отно"
сятся настороженно, активно предлагает эту ус"
лугу только “КИТ Финанс”.
С перевоплощением пая ОФБУ в ценную
бумагу у банковских фондов появится также
право выхода на биржу. Биржевой интернет"
трейдинг вопрос о вашем местонахождении для
продажи или покупки пая делает неактуальным.
В банках считают, что виртуализация процесса
присоединения к ОФБУ должна стимулировать
появление новых клиентов. Впрочем, опыт
ПИФов это вовсе не подтверждает. Непосред"
ственную торговлю паями через Интернет ре"
шилась реализовать только УК “Мономах”. Для
осуществления этой программы компания выб"
рала технологическую платформу “Faktura.ru”.
Предполагается, что клиент, единожды получив
электронно"цифровую подпись у любого учас"
тника “Faktura.ru” (а это 142 российских банка
в 43 регионах), сможет совершать любые опера"
ции с паями фондов “Мономаха” (приобрете"
ние, погашение, обмен) с компьютера, не обра"
щаясь в офисы.
Считаем, что паи нескольких десятков ин"
вестиционных фондов уже не первый год обра"
щаются и на РТС, и на ММВБ, но популярнос"
ти они так и не приобрели. Но у ОФБУ больше
шансов на успех, чем у ПИФов, так как в отли"
чие от инвестиционных фондов они смогут
предложить новые возможности для вложений.
Спросом на бирже могут пользоваться паи фон"
дов, ориентированные на зарубежные индексы,
и бумаги, портфель из которых в России само"
стоятельно не составить. Институциональным
инвесторам сейчас запрещено покупать акции
зарубежных компаний, но, становясь пайщика"
ми ОФБУ, они законно смогут обходить данное
ограничение. По этой же причине паи “зарубеж"
ных” ОФБУ для диверсификации портфелей
есть смысл приобретать прямым конкурентам "
ПИФам.
По сравнению с ПИФами у ОФБУ есть
большой плюс " более широкий спектр инстру"
ментов для инвестирования. Помимо акций и
облигаций российских эмитентов ОФБУ могут
вкладывать средства и в валюту, и в ценные бу"
маги российских и западных эмитентов, обра"
щающиеся за рубежом, и в срочные инструмен"
ты. В десятке самых прибыльных фондов ока"
зались четыре ОФБУ, инвестирующие в иност"
ранные активы, и шесть " в отечественные. По
прибыльности между “иностранными” и “на"
шими” фондами наблюдался паритет. Доход"

ность выше 10% показали 15 “иностранных”
(33% от общего количества “иностранных”
ОФБУ) фондов, и 16 “российских” (39% от об"
щего количества).
Формально ПИФы тоже имеют возможность
инвестирования в подобные активы. Однако на
практике возникают, к примеру, такие проблемы,
как:
• ограничение на вложение в иностранные
ценные бумаги (не более 20% активов ПИФов);
• отсутствие соответствующей нормативно"
правовой базы.
Безусловно, среди иностранных компаний
найдется немало достойных эмитентов, ни в чем
не уступающих российским “голубым фишкам”.
Учитывая фактически полную отмену с 1 июля
2006 г. ограничений на валютные операции и дви"
жение капитала, а также стремление Правитель"
ства Российской Федерации сократить инфля"
цию за счет переориентирования населения с по"
требления на сбережения и инвестиции, появле"
ние реальных механизмов работы ПИФов с цен"
ными бумагами иностранных эмитентов было бы
не только полезным для управляющих компаний,
но и чрезвычайно актуальным. В связи с этим
надо отметить, что, когда нынешняя Федераль"
ная комиссия по финансовым рынкам еще была
Федеральной комиссией по ценным бумагам, она
рассматривала вариант законодательного офор"
мления возможности выпуска в РФ российских
депозитарных расписок, аналогичных существу"
ющим американским депозитарным распискам
(ADR), выпускаемым американскими банками
на акции иностранных эмитентов. К сожалению,
практического развития эта инициатива не по"
лучила, хотя могла бы стать вектором в развитии
разнообразных и высокодиверсифицированных
паевых фондов.
Принимая во внимание рост рынка коллек"
тивных инвестиций, необходимо рассмотреть
аспект расширения предложения финансовых
инструментов для ПИФов путем включения та"
ких активов, как драгоценные металлы и финан"
совые инструменты на их основе. Данный ин"
струмент имеет ряд преимуществ: он ликвиден,
имеет постоянно обновляемые биржевые коти"
ровки, а в период нестабильности валютных и
фондовых рынков представляет собой неплохую
альтернативу. Действующим законодательством
ОФБУ разрешено инвестировать средства в дра"
гоценные металлы. Стоит отметить, что и ком"
мерческие банки могут открывать металличес"
кие счета. Все вышеперечисленное ставит
ПИФы в неравные условия.
Существуют и другие классы активов, которые
могли бы соседствовать в инвестиционных порт"
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фелях ПИФов с привычными акциями и облига"
циями, в частности производные финансовые ин"
струменты. Необходимо отметить, что срочный
рынок на мировой арене стал оказывать влияние
практически на все стороны экономической жиз"
ни общества. Согласно отчету Банка международ"
ных расчетов (BIS), номинальная стоимость всех
деривативных контрактов в мире на конец 2005 г.
составила 342 трлн. долл. при ВВП американской
экономики в 12,5 трлн. долл., а мировой " в преде"
лах 50 трлн. долл.
Действующая редакция Закона “Об инвес"
тиционных фондах” позволяет управляющим
компаниям приобретать за счет средств ПИФов
производные финансовые инструменты (фью"
черсы и опционные контракты на покупку или
продажу ценных бумаг) с учетом следующих ог"
раничений:
• производные инструменты, или деривати"
вы, могут приобретаться управляющей компани"
ей только в целях снижения рисков уменьшения
стоимости активов паевого инвестиционного
фонда;
• сумма обязательств по приобретенным де"
ривативам должна составлять не более 10% сто"
имости активов паевого инвестиционного фонда.
Анализируя позицию управляющих компа"
ний на российском рынке, можно сделать вы"
вод, что большинство использует одну страте"
гию " заработать максимальную прибыль на ра"
стущем рынке. Поэтому практически никто из
управляющих компаний не защищается, стра"
тегии хеджирования почти не используются.
Таким образом, управляющим компаниям не"
сложно объяснить регулятору цель продажи
фьючерса, к примеру, на индекс РТС или на ак"
ции “Газпрома”. Значительно труднее оправ"
дать контракт на покупку базового актива, так
как это фактически длинная позиция, увеличи"
вающая общий риск портфеля.
На российском финансовом рынке усили"
ями управляющей компании “Ак Барс Капитал”
появился новый вид паевых инвестиционных
фондов, так называемый фонд динамического
хеджирования (Floor fund). На Западе такие
фонды давно стали привычными для инвесто"
ров. Несмотря на сложное название, суть рабо"
ты фонда проста. Он гарантирует своим пайщи"
кам, что в случае падения рынка стоимость их
пая не снизится за определенный период боль"
ше чем на опpеделенное количество процентов.
В данном случае порог риска снижения стоимо"
сти (floor) пая “Ак Барс Капитал” определила в
5%. Поскольку уровень снижения можно гаран"
тировать только за определенный период, фонд
интервальный. Появление в России Floor fund "

вещь показательная. Это означает, что происхо"
дит эволюция финансового рынка: наступает
разумное соотношение риска и доходности ин"
вестиций. Особенно новый фонд может пригля"
нуться начинающим инвесторам, которые не го"
товы вкладывать деньги надолго, а при вложе"
нии на пару месяцев никак не могут угадать с
моментом покупки и продажи пая (покупают на
пике роста и продают в нижней точке коррек"
ции).
ОФБУ обладают большей гибкостью, в том
числе и при работе на рынке производных ин"
струментов. Говоря о рынке производных инст"
рументов, необходимо отметить, что фонды
пытаются спекулировать на нем. ОФБУ, как
правило, создают сложные конструкции с помо"
щью опционов. Такие конструкции позволяют
выдерживать 15%"е падение рынка, но в случае
более глубокого и резкого падения рынка, к при"
меру на 30%, резко сокращается ликвидность на
рынке производных финансовых инструментов,
что, в свою очередь, не позволяет быстро зак"
рыть позицию по опционам, и в данном случае
фонд может упасть вместе с рынком. Исходя из
этого, можно констатировать, что рынок дери"
вативов пока так и не стал популярным.
К концу 2006 г. управляющие компании ак"
тивно расширяют свою продуктовую линейку,
предлагая пайщикам индексные фонды и фон"
ды фондов. Структура инвестиционного порт"
феля индексного фонда должна соответствовать
структуре какого"либо фондового индекса, на"
пример, индекса РТС или индекса ММВБ (т.е.
доли акций в портфеле фонда должны быть та"
кими же, как доли этих же акций, используемые
при расчете соответствующего индекса). Индек"
сные фонды требуют от управляющей компании
жесткого следования структуре выбранного ин"
декса и не допускают никакого активного управ"
ления. Таким образом, индексные фонды пред"
полагают пассивное следование цены пая за об"
щим движением фондового рынка. Отсюда "
основное преимущество и главный недостаток.
Паи такого фонда сильно растут во время роста
на российском рынке акций, но также сильно
падают во время коррекции. Это объясняется
тем, что стратегия такого фонда остается неиз"
менной и во время роста, и во время падения.
Фонды фондов представляют собой ПИФы,
активы которых вкладываются непосредствен"
но в паи других фондов. Получается своеобраз"
ная “матрешка”. Фонды фондов позволяют ди"
версифицировать портфель инвестора " приоб"
ретается только один фонд, средства которого
инвестируются, как правило, в 20"30 фондов
сторонних управляющих компаний. Главный
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недостаток такого фонда " двойные издержки.
Однако эти издержки заложены в стоимости
пая, и инвестор может ориентироваться при
выборе фонда фондов уже на “очищенный” ре"
зультат.
На сегодня инвесторам и управляющим для
развития индустрии ПИФов не хватает возмож"
ности открытия фондов с нестандартной струк"
турой активов (хедж"фонды). Хедж"фонд " это
инвестиционный фонд, не подпадающий под
надзор рыночных регуляторов в силу своей дис"
локации (оффшорная зона) или особенностей
клиентской базы. Хедж"фонды доступны толь"
ко “квалифицированным инвесторам”, в каче"
стве которых в США, например, соответствую"
щий закон подразумевает лиц, доходы которых
составляют не меньше 200 тыс. долл. в год. По
инициативе Федеральной службы по финансо"
вым рынкам (ФСФР) разработаны поправки к
Федеральному закону “Об инвестиционных
фондах”, позволяющие управляющим компа"
ниям создавать хедж"фонды, приобретать паи
которых смогут покупатели, отвечающие осо"
бым критериям. Но здесь возникают новые про"
блемы. Например, если определять квалифици"
рованность инвесторов " физических лиц по аб"
солютной сумме инвестиций, минимальный
порог которой установить на уровне выше 150"
200 тыс. долл., то такое ограничение сделает пер"
сональные инвестиции в хедж"фонды акций
практически неинтересными. Ведь инвесторы,
располагающие подобными суммами, вполне
могут претендовать на индивидуальное обслу"
живание доверительными управляющими без
использования паевых фондов или других форм
коллективных инвестиций.
Остается также непонятным, насколько ши"
роко смогут управляющие компании варьиро"
вать инвестиционные декларации (т.е. состав и
структуру допустимых активов) хедж"фондов и
будут ли эти фонды по содержанию существен"
но отличаться от существующих ПИФов.
Российские ОФБУ уже овладели широким
инструментарием деятельности. Однако в пос"
леднее время банкиров все больше привлекает
такое направление, как инвестирование в недви"
жимость, правом на которое обладают ПИФы.
Анализ деятельности фондов недвижимости
показал, что среди них лишь один проработал
три с половиной года, а остальные полтора де"
сятка " свыше двух лет, что может показаться
преждевременным. К тому же не у всех фондов
недвижимость есть в собственности. Это позво"
ляет сделать нам интересные выводы. Особен"
ностью российского рынка фондов недвижимо"
сти является агрессивность. Некоторые фонды

за год продемонстрировали прирост стоимости
паев в десятки процентов. Так, ПИФ “Нево"
Инвест” за год увеличил стоимость пая в 10 раз,
а фонд “Наш город” " в 27 раз. Есть фонды, ко"
торые выплачивали доход. Причем в ряде слу"
чаев доход составлял 9"10% за год (без учета сто"
имости пая).
Пока биржевая торговля паями фондов на"
ходится, по сути, в зачаточном состоянии. Фон"
ды недвижимости в основном невелики, редко
превышают 100 млн. долл., а число пайщиков в
них ограничено.
Говоря о достоинствах ОФБУ, нельзя не от"
метить и тот факт, что в ПИФах более дорогое
обслуживание. В настоящее время оно состав"
ляет 3"7% стоимости чистых активов, но неред"
ко превышает и 10%. Насколько дешевле обхо"
дится обслуживание в ОФБУ, судить сложно,
так как изменена сама структура взимания этой
платы. Как правило, за управление фондами
берется 1"1,5% стоимости чистых активов. Кро"
ме того, управляющие берут 10"20% с прироста
стоимости чистых активов.
Впрочем, в ОФБУ есть весьма существен"
ное и безусловное преимущество перед паевы"
ми фондами. Гарантией возврата средств ПИФа
является стоимость чистых активов, приходя"
щихся на один пай, она зависит от ликвидности
фонда на момент выхода пайщика из ПИФа.
При этом управляющая компания не гаранти"
рует возврата изначально внесенной суммы. Что
касается ОФБУ, то, несмотря на то, что в них
возврат первоначально внесенных средств так"
же напрямую не гарантирован нормативными
документами, банк несет ответственность за эти
средства.
На сегодняшний день говорить о конкурен"
ции ПИФов и ОФБУ еще рано. Представители
инвестиционных компаний не считают банков"
ские фонды конкурентами ПИФам, так как ус"
луга представлена слабо, а большинство банков
не стремится ее развивать. Специалисты бан"
ковского сектора признаются, что развитие
ОФБУ сдерживает тот факт, что у кредитных
организаций есть другие, более привычные и
прогнозируемые услуги, в которые вкладывают"
ся деньги.
Но, с другой стороны, банкам необходимо
развиваться, предлагать клиентам новые услуги.
Всем известен факт, что ставки по депозитам не
страхуют от инфляции и колебаний валютных
курсов. По данным центра макроэкономическо"
го анализа «БДО “Юникон”», годовые вклады в
долларах к середине лета 2005 г. обесценивались
в среднем на 1,6%, вклады в рублях " на 2,7%, а в
евро " на 12,6%. Чтобы не растерять клиентов,
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банки начали продавать альтернативные инвес"
тиционные продукты. Несмотря на то, что бан"
ковский бизнес и бизнес управления активами "
это разные вещи, все"таки будущее, как показы"
вает мировой опыт, за появлением “финансовых
супермаркетов”, которые будут размещать день"
ги клиентов в разные инструменты. Они смогут
разместить деньги на фондовом рынке, даже вло"
жить их в коллекцию живописи, но роль управ"
ляющей компании будет исполнять уже другая
организация, качественно отличающаяся от со"
временных российских управляющих компаний.
В принципе, уже сегодня речь идет о переходном
этапе преобразования банков в “финансовые су"
пермаркеты”.
Все коммерческие банки, работающие с
агентами, можно разделить на две группы. В
первую входят кредитные организации, у кото"
рых имеются аффилированные управляющие
компании. Они продают в основном фонды этих
компаний. Например, Банк Москвы является
агентом управляющей компании Банка Моск"
вы. Ко второй группе относятся банки с развет"
вленной филиальной сетью, продающие фонды
нескольких независимых от них компаний. Это,
прежде всего, Сбербанк, Внешторгбанк, Сити"
банк. Впрочем, многие банки, имеющие свои
управляющие компании, иногда продают паи
фондов"конкурентов.
К сожалению, никакой статистики о том,
сколько проданных паев приходится на банки,
не существует. Очевидно только то, что значе"
ние банков как каналов сбыта инвестиционных
продуктов постоянно растет.
По мнению многих специалистов, стратеги"
ческим направлением эволюции российских
банков должно стать создание финансовых хол"

дингов. Это позволит им развиваться как уни"
версальным финансовым институтам и реали"
зовать разнообразные потребности потребите"
лей за счет предоставлениям им полного спект"
ра услуг.
Говоря о практическом аспекте вопроса фи"
нансового супермаркета, необходимо отметить,
что инвестиционный фонд “Aurora Russia
Limited” объявил об учреждении компании
“Кредитмарт”, в которую будет инвестировано
12,5 млн. ф. ст. Она будет предоставлять физичес"
ким лицам широкий спектр финансовых услуг с
использованием развитой дистрибуторской сети,
включая собственные точки продаж, Интернет,
банки"партнеры и риэлторские агентства. Спектр
услуг “Кредитмарта” включает ипотечные креди"
ты, кредиты под залог жилья, потребительское
кредитование, различные страховые и инвестици"
онные продукты. Партнерами должны стать стра"
ховые компании, риэлторские агентства. Однако
возникают еще и такого рода проблемы, как не"
желание банков сотрудничать с компанией, кото"
рая будет предлагать клиенту все варианты имею"
щихся на рынке кредитных предложений. Будучи
конкурентами на кредитном рынке, банки отнюдь
не заинтересованы в том, чтобы клиенты могли в
одном месте изучить все предложения банков и
понять их недостатки. Вместе с тем общее движе"
ние финансового рынка к формированию универ"
сальных институтов вынуждает банки так или ина"
че включаться в этот процесс, чтобы сохранить и
усилить свои позиции.
Все вышеизложенное позволяет, таким об"
разом, заключить, что конкурентная борьба
между ПИФами и ОФБУ в нашей стране толь"
ко начинается и будет усиливаться по мере раз"
вития отмеченных финансовых институтов.
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Трансформация системы стимулирования деятельности
трудового коллектива в современной экономике России
© 2007 Е. Ермолаева
Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева
В условиях современной российской экономики одним из условий устойчивых темпов экономичес"
кого роста выступает установление заработной платы наемных работников в соответствии с количе"
ством и качеством труда, что предполагает проведение эффективной политики государственного ре"
гулирования в сочетании с постоянными организаторскими усилиями менеджерского звена.

Стимулирование системы трансформации
деятельности трудового коллектива является од"
ним из наиболее сложных и вероятностных фак"
торов. Данный фактор может стимулировать тру"
довой коллектив, но может действовать в обрат"
ном направлении. Bce зависит от вероятности
развития социально"экономических процессов.
Создание действенной системы стимулиро"
вания деятельности трудового коллектива во
многом зависит от превращения трудовой дея"
тельности в сферу развития человека как лич"
ности, где человек использует в полной мере
свой трудовой потенциал. Конкретными слага"
емыми данной ориентации служат: создание до"
стойных человека условий трудовой деятельно"
сти; переход от труда, носящего репродуктив"
ный характер, к преимущественно творческому
труду; использование кооперации трудовой де"
ятельности в рамках микроколлектива, работа"
ющего на конечный продукт; изменение отно"
шений внутри коллектива.
Как нам представляется, действенная систе"
ма стимулирования во многом зависит от степе"
ни трудовой активности коллектива предприятия.
Как известно, трудовая активность является
одним из показателей целевой установки членов
трудового коллектива и характеризуется устойчи"
вым выполнением сменных заданий, показателей
качества и использования средств производства.
Ее высшее выражение " творческая активность,
выходящая за рамки непосредственных служеб"
ных обязанностей, инициатива по совершенство"
ванию производства. Она проявляется в техничес"
ком творчестве, результатами которого могут быть
открытия, изобретения, рационализаторские
предложения и промышленные образцы.
Анализ данных социологического обследо"
вания подтверждает изменение трудовой актив"
ности работников обследованных предприятий
машиностроения Республики Татарстан по раз"
личным критериям. Типы ценностной ориента"
ции составляют: общественная значимость и
содержание труда; содержание и оплата труда;

оплата и содержание труда; оплата труда, усло"
вия труда.
Среди рабочих 49% считают для себя ценно"
стной ориентацией в труде содержание и оплату
труда, 30% " оплату и содержание труда, 9% " оп"
лату труда, 7% " общественную значимость тру"
да и 5% " условия труда.
Содержание и оплата труда стоят на первом
месте у молодых рабочих до 30 лет " 50%, у ра"
ботниц " 46%, ИTP " 51%, рабочих со средним
образованием " 55%. Ha втором месте у всех рес"
пондентов по категориям находятся оплата и со"
держание труда. Молодые рабочие до 30 лет и
рабочие со средним образованием отдают далее
предпочтение общественной значимости и со"
держанию труда, работницы " условиям труда,
ИTP " оплате труда. Менее всего озабочены ус"
ловиями труда рабочие, рабочие со средним об"
разованием и ИTP (соответственно, 5%, 4%, 4%).
Трудовая творческая активность в зависимо"
сти от типа ценностной ориентации прослежи"
вается в техническом творчестве, в участии в уп"
равлении, в устойчивом перевыполнении смен"
ных заданий.
Трудовая творческая активность наиболее
высоко оценивается по такой ценностной ори"
ентации, как общественная значимость в труде.
У тех, кто участвует в техническом творчестве,
общественную значимость в труде признают
37% респондентов, участие в управлении " 40%,
устойчиво выполняющие сменные задания "
90%. У этой же группы респондентов на втором
месте стоит содержание и оплата труда " 89%,
затем оплата труда " 87%, за этим следует опла"
та и содержание труда " 85%, и 76% " условия
труда. Содержание и оплата труда стоят на вто"
ром месте у участвующих в техническом твор"
честве и в управлении (30 и 31%). И тех и других
менее волнуют условия труда (6 и 9%).
Анализ творческой активности в зависимо"
сти от типа ценностной ориентации приведен в
процентах от общего числа выбравших тип ори"
ентации.
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Для выяснения ориентации на творчество у
работников в зависимости от характера труда
(в процентах от количества опрошенных в дан"
ной группе) привлечены промышленные рабо"
чие, служащие, ИTP, научные работники.
Отдают предпочтение работе, в которой
нужны самостоятельные разработки, поиск,
творческая смекалка: 81% научных работников;
68,2% ИTP; 54,9% промышленных рабочих;
48,6% служащих.
Отдают предпочтение работе, в которой все
регламентировано и точно определено: 20,6%
промышленных рабочих; 14,5% служащих; 8,2%
ИTP; 6,3% научных работников.
Затрудняются ответить: 30,4% служащих;
16,9% ИTP; 16,7% промышленных рабочих и
7,2% научных работников.
Творческая активность проявляется у рабочих
в зависимости от стажа работы на предприятии:
неоднозначно у перевыполняющих нормы,
обеспечивающих высокое качество, проявляю"
щих инициативу, занимающихся рационализа"
торством, не нарушающих трудовую дисциплину.
Для определения степени проявления твор"
ческой активности нами проведен социологичес"
кий опрос работающих на предприятии: до
1 года, от 4 до 5 лет, от 7 до 10 лет, от 10 до 20 лет,
свыше 20 лет.
Выясняется следующая степень проявления
творческой активности рабочих. Самую высо"
кую творческую активность проявляют рабочие
с трудовым стажем свыше 20 лет. У не наруша"
ющих трудовую дисциплину она составляет
65,9% (от общего числа рабочих с данным тру"
довым стажем); у рабочих, обеспечивающих
высокое качество, " 63,5%; у перевыполняющих
нормы – 56,3%; занимающихся рационализа"
торством " 50,8%; проявляющих инициативу "
42,8%. Ha втором месте находится творческая
активность рабочих со стажем работы на пред"
приятии от 10 до 20 лет.
Heвыcoкa степень проявления творческой
активности рабочими со стажем до 1 года. Ho и
в этой группе наблюдаются большие контрасты.
Так, среди рабочих, не нарушающих трудовую
дисциплину, 51% проявляют творческую актив"
ность, 30,2% " те, которые обеспечивают высо"
кое качество работы, 20% " перевыполняющие
нормы, 19,6% " проявляющие инициативу и
12,4% " занимающиеся рационализаторством.
Характерно, что у всех рабочих, не наруша"
ющих трудовую дисциплину, высокая творчес"
кая активность, начиная от 1 года до более
20 лет трудового стажа.
Чем больше стаж работы, тем выше процент
перевыполняющих нормы рабочих, обеспечива"
ющих высокое качество, проявляющих иници"
ативу, занимающихся рационализаторством.

Результаты социологического опроса позволя"
ют сделать вывод о том, что основными фактора"
ми повышения трудовой активности являются со"
вершенствование содержания и оплаты труда, уси"
ление творческого содержания труда, улучшение
условий труда, укрепление трудовой дисциплины.
Bce эти факторы вписываются в общую систему
стимулирования трудовых коллективов, их дея"
тельности в целях развития рыночных отношений.
Приоритетным в системе стимулирования
труда мы выделяем материальное стимулирова"
ние труда. Стимулирование труда (от латинско"
го слова STIMULUS " стрекало, остроконечная
палка, которой подгоняли животных) кроме
материального содержит в себе моральное по"
ощрение, вознаграждение за трудовое усилие.
Переход к рыночным отношениям увеличи"
вает возможности использования трудовым кол"
лективом широкого спектра экономических
стимулов, включая систему материального сти"
мулирования и систему морального стимулиро"
вания. Трудовой коллектив тем активнее будет
включаться в процесс становления рыночных
отношений, чем полнее будет распределять за"
работанный предприятием фонд оплаты труда
по личному трудовому вкладу каждого работни"
ка. Трудовой доход предприятия, считаем мы,
нужно использовать для стимулирования конк"
ретных работников. Однако в переходный пери"
од к рыночной экономике это условие не всегда
реализуется. По мере развития рыночных отно"
шений заработная плата трудового коллектива
должна напрямую зависеть от конечных резуль"
татов работы предприятия, от размеров зарабо"
танных средств на оплату труда. Каждый работ"
ник должен получить то, что он заработал лич"
но, и при таком варианте материального стиму"
лирования он заинтересован в рыночных мето"
дах хозяйствования, в лучших конечных резуль"
татах работы предприятия.
B трансформационной экономике матери"
альный стимул слабо реализуется в зависимос"
ти от доходов трудового коллектива, от разме"
ров заработанных средства на оплату труда.
Заработная плата может стать не только воз"
награждением за индивидуальные усилия работ"
ника и личные результаты, но и долей работни"
ка от его вклада в конечный результат. Для это"
го требуется не государственная централизован"
ная тарифная система, а долевое распределение
коллективного трудового дохода по соответству"
ющим нормативам. При таком распределении
коллективного трудового дохода работник по"
лучит больше стимула к лучшему конечному ре"
зультату работы всего трудового коллектива,
зная о том, что чем больше его вклад в конеч"
ный результат деятельности предприятия, тем
выше сами результаты.
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B процессе развития рыночных отношений
творческая активность работников, их заинтере"
сованность в развитии производства будут уси"
ливаться, но для этого требуется дифференциро"
ванное распределение коллективного трудового
дохода, коллективного фонда оплаты труда в со"
ответствии с трудовым доходом каждого работ"
ника, с коллективными конечными результата"
ми и личным его вкладом в эти результаты.
По нашему мнению, тарифная система не яв"
ляется альтернативой самостоятельности пред"
приятий при распределении коллективного тру"
дового дохода на формирование фонда оплаты
труда. Ее не следует ликвидировать, а следует,
считаем мы, изменить функции в распределении
фонда оплаты труда, в особенности функцию
учета трудового вклада каждого работника в кол"
лективные конечные результаты.
B условиях становления рыночных отношений
гарантия обществом оплаты труда уступает коллек"
тивному фонду оплаты труда, не гарантированно"
му обществом, но гарантированному коллектив"
ным трудовым вкладом. Происходит переориента"
ция распределения по труду на распределение по
личному трудовому вкладу, на отношения распре"
деления между работниками внутри предприятия.
Экономические стимулы вызваны матери"
альными интересами людей, которые в своей хо"
зяйственной деятельности ими руководствуют"
ся, делая то, что им выгодно, и стараясь избе"
гать того, что им невыгодно.
Общество реализует свои интересы не непос"
редственно, а через интересы коллективов и от"
дельных работников. В этой связи оно использу"
ет экономические стимулы. Стимул, как прави"
ло, определяет направление приложения усилий
работающего. Он может побуждать работника
производить больше продуктов и не заботиться
об их качестве, экономно расходовать материа"
лы и быть безразличным к успеху коллектива.
Роль могучих ускорителей роста, стимулов
повышения эффективности общественного
производства играют моральные факторы " со"
знательное отношение к труду, понимание сво"
его общественного долга, новаторство.
Однако необходимое условие моральных сти"
мулов " четко налаженная система материально"
го стимулирования. Если заработок работника за"
висит исключительно от его индивидуального тру"
да, то очень трудно убедить его в том, что интере"
сы коллектива приоритетны. Как же заинтересо"
вать работника в общих результатах работы пред"
приятия? Для этого необходимо, на наш взгляд,
поставить его материальное вознаграждение в за"
висимость не только от индивидуального труда,
но и от эффективности работы предприятия.

Личные интересы работников связаны с об"
щественными как прямо, так и косвенно, через
трудовой коллектив предприятия. B дорыноч"
ных отношениях существовала прямая связь " с
ростом эффективности общественного произ"
водства, с ростом национального дохода росла
и заработная плата каждого работника, транс"
фертные выплаты и ЛЬГОTЬL
Поскольку удовлетворение личных интересов
в дoпepecтpoeчный период происходило в основ"
ном на основе распределения по труду, заработная
плата выступала как важнейший побудитель тру"
довой деятельности и в некотором роде как ось вза"
имных связей между работником и коллективом.
Она являлась пробным камнем отношений, скла"
дывающихся в производственном коллективе, в
том числе отношений коллективизма, сотрудниче"
ства и взаимопомощи. При этом важное значение
имела не только количественная сторона дела, но
и качественная оценка ее самим работником с точ"
ки зрения соответствия затраченному труду. Уста"
новление заработной платы в соответствии с ко"
личеством и качеством труда является важной за"
дачей хозяйственной деятельности, решение кото"
рой, помимо государственного регулирования ос"
нов оплаты труда, предполагало постоянные орга"
низаторские усилия руководителей предприятий.
B условиях становления рыночных отноше"
ний должна, на наш взгляд, функционировать
система отношений распределения, соединяю"
щая конкурентные начала рынка с распределе"
нием по трудовому вкладу.
Данная система может гарантировать опре"
деленный доход для лиц наемного труда, опре"
деленной квалификации, занятых во всех сек"
торах экономики. Указанный доход может до"
полняться рыночными компонентами дохода "
в зависимости от результатов его функциониро"
вания на рынке через участие в прибылях пред"
приятия. Доход, полученный сверх гарантиро"
ванного, должен, по нашему мнению, быть на"
прямую связан с их инициативой, их активнос"
тью именно как трудового коллектива.
Кроме того, система распределения в рыноч"
ной экономике связана с получением доходов от
собственности и от предпринимательской деятель"
ности.
Однако, считаем мы, и в период становле"
ния рыночных отношений рост эффективнос"
ти общественного производства составляет важ"
нейшее условие повышения доходов трудящих"
ся и более полного удовлетворения их матери"
альных и духовных потребностей. K тому же и
сама организация распределения личных дохо"
дов выполняет роль стимула в повышении эф"
фективности производства.
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Сущность и условия развития экономических
отношений лизинга в России
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Оренбургский государственный аграрный университет
Рыночные преобразования в России, необходимость ускорения научно"технического прогресса,
подъема различных отраслей экономики в условиях резкого ограничения финансовых средств тре"
буют поиска и внедрения новых методов обновления основных фондов. Одним их таких нетради"
ционных и достаточно эффективных финансовых инструментов является лизинг, представляющий
альтернативу традиционным формам инвестирования.

Стагнация российской экономики и в первую
очередь кризисные явления привели к потере не"
обходимого технического уровня средств произ"
водства большинства российских предприятий.
Транзитивная экономика обозначила острую не"
обходимость разработки системы привлечения
инвестиций для обновления основных фондов
отечественных предприятий. При разработке кон"
цептуального механизма такой системы в качестве
инструмента реализации выступает лизинг.
Лизинг (англ. leasing) " это вид инвестици"
онной деятельности по приобретению имуще"
ства и передаче его на основании договора ли"
зинга физическим или юридическим лицам за
определенную плату, на определенный срок и
на определенных условиях, обусловленных до"
говором, с правом выкупа имущества лизинго"
получателем 1 . Этот финансовый инструмент
приобретает все большую популярность.
В XX в. произошел настоящий бум арендных
отношений. Технический прогресс и, как след"
ствие, большое разнообразие предметов аренды,
используемых в сельском хозяйстве, на произ"
водстве, транспорте и, в целом, в обществе, сде"
лали аренду неотъемлемым элементом бизнеса.
Официальной датой рождения лизинга при"
нято считать 1954 г., когда в некоторых запад"
ных странах финансовая аренда получила до"
полнительное преимущество " возможность ус"
коренной амортизации, что позволило снизить
общую стоимость аренды. Именно ускоренная
амортизация явилась основой развития лизин"
га, а также сделала его конкурентоспособным по
сравнению с арендой и кредитом.
Периодом формирования российского рынка
лизинга можно считать 1998"1999 гг., хотя первые
лизинговые компании были созданы в самом на"
чале 1990"х гг. До кризиса 1998 г. лизинг оставался
преимущественно малораспространенным инстру"
ментом. Современный российский лизинг очень
молод. Вместе с тем ему удается достаточно быст"
1

См.: Горемыкин В.А. Лизинг: Учебник. М., 2003. 944 с.

ро интегрироваться в мировую финансовую сис"
тему. Анализ лизинговой деятельности в США,
Японии, Великобритании, Германии показал, что
ряд ведущих российских лизинговых компаний не
просто заимствовал, но и удачно адаптировал к на"
шим условиям опыт стран с развитыми лизинго"
выми отношениями2.
Благополучными для российского лизинга
были 1996 г., 1997 г., начало 1998 г. Российские
и зарубежные банки, крупные производители
машин, оборудования всерьез обратили внима"
ние на известный во всем мире высокоэффек"
тивный финансовый инструмент " лизинг. Этот
период отличается образованием большого ко"
личества лизинговых компаний. Стали появ"
ляться даже лизинговые холдинги.
По результатам первой половины 1998 г. ряд
ведущих лизинговых компаний превысил объе"
мы всего предыдущего года. Для отечественных
лизингодателей открылся доступ к относитель"
но недорогим кредитным ресурсам, к товарным
кредитам. На российском рынке стали приме"
няться различные виды лизинга " финансовый,
оперативный, возвратный, компенсационный,
раздельный. Появилось разнообразие схем фи"
нансирования и предоставления гарантий уча"
стникам лизинговых операций.
Количество компаний, получивших лицен"
зии на право осуществления лизинговой дея"
тельности, превысило 700. Правда, далеко не все
из них успели стать весомыми лизингодателя"
ми. Однако намерение заняться лизинговым
бизнесом они обозначили.
Кризис 1998 г. стал мощным стимулом к пре"
вращению лизинга в массовый инструмент финан"
сирования реального сектора экономики. После
дефолта 17 августа 1998 г. и девальвации рубля мно"
гие российские компании оказались не способны,
как раньше, сразу оплачивать приобретаемые сред"
ства производства, особенно импортные, наиболее
2
См.: Скрынник Е.Б. Развитие рынка лизинга в России:
Факторы и тенденции // Лизинг. 2006. № 7.
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значительно подорожавшие вследствие девальва"
ции. Это привело к возникновению значительно"
го спроса на лизинговое финансирование. Многие
крупные зарубежные и российские банки и това"
ропроизводители, которые решили создать лизин"
говые компании, взяли тайм"аут.
Несмотря на ряд трудностей, в настоящее
время отмечается значительная активизация ли"
зинговых компаний. Вместе с тем рост цен на
импортные товары привел к развитию в России
импортозамещающих производств. Для этого
требовалось импортное оборудование, что в
силу названных выше причин стимулировало
рост спроса на лизинг такого оборудования.
Таким образом, 17 августа 1998 г. можно счи"
тать переломным моментом в развитии отечествен"
ного рынка лизинга, датой его превращения из эк"
склюзивной услуги в массовый продукт. Вышепе"
речисленные тенденции поддерживали развитие
лизинга в последующие годы, позволили этому ин"
струменту получить достаточно широкое призна"
ние и занять подобающее место в экономике.
С 1 января 2002 г. начинается новейшая ис"
тория российского лизинга как одного из наибо"
лее прогрессивных методов обновления основ"
ных фондов предприятий. В первую очередь, это
связано с относительной стабилизацией россий"
ской экономики, началом роста промышленно"
го производства и изменениями в законодатель"
ных актах, регулирующих лизинговую деятель"
ность на территории Российской Федерации.
Лизинг как сложное социально"экономи"
ческое явление выполняет важнейшие народно"
хозяйственные функции по формированию
многоукладной экономики и активизации про"
изводственной деятельности (рис. 1).

Из многочисленных функций лизинга уточ"
ним только четыре: финансовую, производ"
ственную, снабженческую и налоговых льгот.
Финансовая функция выражается в освобож"
дении товаропроизводителя от единовременной
оплаты полной стоимости необходимых средств
производства и в предоставлении ему как бы дол"
госрочного кредита в материально"веществен"
ной форме.
Производственная функция лизинга заключа"
ется в оперативном решении производственных
задач путем временного использования, а не по"
купки дорогостоящих и морально стареющих ма"
шин. Это эффективный способ материально"тех"
нического снабжения производства и доступа к
новейшей технике, НТП. При полносервисном
лизинге передача имущества может сопровож"
даться широким сервисом: техобслуживанием,
страхованием, обеспечением сырьем, рабочей
силой и т.д.
Функция сбыта ! это расширение круга по"
требителей и завоевание новых рынков сбыта,
вовлечение в сферу лизинга тех, кто не может
сразу купить то или другое имущество.
Функция получения налоговых и амортизаци"
онных льгот имеет следующие особенности:
1) взятое по лизингу имущество может не от"
ражаться на балансе пользователя, поскольку пра"
во собственности сохраняется за лизингодателем;
2) лизинговые платежи относятся на себесто"
имость производимой продукции (услуг), что, со"
ответственно, снижает налогооблагаемую при"
быль;
3) применение ускоренной амортизации,
исчисляемой не на базе нормативного срока
службы объекта лизинга, а исходя из срока кон"

Признаки

" Инвестиции
в средства
производства
" Наем имущества
" Купля"продажа
" Владение
и пользование
имуществом
" Осуществление
предприниматель"
ства
" Право выкупа
имущества
лизингополучателем

Лизинг средств
производства

Функции

" Форма предпри"
нимательской
деятельности
" Способ реализации
отношений
собственности
" Комплекс
имущественно"
правовых отношений
" Вид инвестиционной
деятельности

" Финансовая
" Производственная
" Сбыта
" Получения
налоговых льгот
" Расширения зоны
предпринимательства
" Развитие
конкурентных
отношений
" Разгосударствления
и приватизации
имущества

Рис. 1. Признаки и функции лизинга*
* Горемыкин В.А. Лизинг: Учебник. М., 2003. 944 с.
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имущества
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собственника
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тракта, снижает облагаемую прибыль и уско"
ряет обновление имущества.
В результате лизинг способствует диверси"
фикации предложений, вовлекая новые объек"
ты в свою сферу, развивает и диверсифицирует
рынок средств производства, сокращает цикл
освоения новых поколений техники.
По мнению Е.Б. Скрынник3, максимально
возможные льготы для развития лизинга в Рос"
сии обусловлены следующими моментами:
1. Вступившая в силу ч. 2 Налогового кодек"
са РФ подтверждает возможность ускоренной
амортизации лизингового имущества, также ли"
шает предприятия возможности относить ин"
вестиционные затраты на себестоимость своей
продукции, оставляя данную возможность толь"
ко за платежами по лизинговым договорам.
2. Принят Федеральный закон от 29 января
2002 г. № 10"ФЗ «О внесении изменений и до"
полнений в Федеральный закон “О лизинге”».
Поправки к закону носят конструктивный ха"
рактер и значительно либерализуют закон.
3. На данном этапе развития лизинга отме"
нен запрет на совмещение обязательств по до"
говору лизинга, что дает новый толчок для раз"
вития финансового лизинга в нашей стране. Тем
самым все приведенные выше схемы функцио"
нирования финансового лизинга имеют право
законного сосуществования. Теперь субъекты

лизинговой сделки вправе выбрать наиболее
привлекательную для них схему работы.
В основе возникновения и быстрого распро"
странения во всем мире лизингового бизнеса
лежат две группы факторов (см. рис. 2).
Объективные факторы связаны с законо"
мерностями и особенностями развития научно"
технического прогресса и ростом капиталовло"
жений в наукоемкие производства.
На наш взгляд, основная суть лизинга заклю"
чается в экономической заинтересованности всех
сторон сделки путем вложения с определенной
выгодой своих свободных и привлеченных финан"
совых средств. При этом лизингодатель приобре"
тает в собственность в соответствии с договором
купли"продажи имущество у продавца, а затем
предоставляет его в соответствии с другим дого"
вором лизингополучателю в долгосрочную арен"
ду с постепенным погашением задолженности
стоимости этого имущества в течение времени
владения и использования. Выделяют следующие
черты, характеризующие лизинг (табл. 1).
По нашему мнению, современная экономи"
ческая ситуация в России благоприятна для актив"
ного развития лизинга, и главной причиной яв"
ляются уже не налоговые льготы, а спрос со сто"
роны малого и среднего бизнеса. Лизинг позво"
ляет сгладить противоречия между предприяти"
ем, у которого нет достаточных средств для при"
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Факторы лизинга
Объективные

Субъективные

Ускорение темпов обновления техники и технологии
и, следовательно, сокращение сроков морального
старения оборудования и увеличение их отрыва
от периода полного физического износа

Усложнение и удорожание сервисного обслуживания
новой техники, ограничивающие выполнение
его самими пользователями
Усиление дифференциации выпускаемой продукции
и расширение потребности не постоянного,
а временного использования дорогостоящей
специализированной техники
Возрастание сложности оптимального выбора
наиболее эффективных моделей (марок) машин
в увеличивающемся их ассортименте на рынке
средств производства

Социально"
экономическая
политика государства

Преодоление
общественным
сознанием
психологического
барьера, осознание
широким кругом
предпринимателей
того простого факта,
что эффективный
бизнес может быть
построен не на своих
собственных,
а на чужих заемных
(арендованных)
средствах производства

Прогрессирующая нехватка капитала на финансовом
рынке и распространенная недоступность
традиционных источников инвестирования
для мелкого и среднего бизнеса

Рис. 2. Факторы развития лизинга*
* Схема автора. Составлена по: Богомолов А.Ю., Горемыкин В.А. Управление лизинговым процессом //
Лизинг. 2006. № 6.
3

См.: Скрынник Е.Б. Развитие рынка лизинга в России:
Факторы и тенденции // Лизинг. 2006. № 7.

обретения оборудования, и банком, который нео"
хотно предоставляет этому предприятию кредит,
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Таблица 1. Черты, характеризующие лизинг*

* Горемыкин В.А. Лизинг: Учебник. М., 2003. 944 с.

так как не имеет достаточных гарантий возврата
инвестированных средств. При этом, по самым
скромным подсчетам, экономия предприятия при
приобретении оборудования в лизинг по сравне
нию с обычным кредитованием составляет не ме
нее 10% от стоимости оборудования за весь срок
лизинга, равный обычно 1,55 годам.
На наш взгляд, лизинг дает возможность ком
паниям, не обладающим достаточными оборот
ными средствами, получать требуемое оборудова
ние в случаях, когда у них затруднен доступ к ис
точникам прямого банковского кредитования или
имеются иные причины, по которым компания не
хочет показывать в своем балансе заемные сред
ства (в большинстве стран имущество, взятое в
лизинг, отражается у лизингополучателя на заба
лансовом счете). Лизинг поддерживается такими
финансовыми институтами, как Всемирный банк,
Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР), Комиссия ЕС, ЕЭК ООН и др. Возникла
необходимость в юридической унификации меж
дународного лизинга. В 1998 г. в столице Канады
Оттаве прошла международная конференция по
лизингу и при участии 55 стран была принята Кон
венция УНИДРУА. При этом были приняты два
основных положения, которые определили, что

лизинг является самостоятельным правовым ин
ститутом, представляет собой трехстороннюю
сделку, имеющую общие черты с арендой, услов
ной куплейпродажей, а также ссудой.
В России лизинг отнесен к нормам граждан
ского права и регулируется Федеральным зако
ном от 29 октября 1998 г. № 164ФЗ “О финан
совой аренде (лизинге)”, Гражданским кодек
сом (ч. II, гл. 34, §3, ст. 632649 и §6, ст. 665670)
и Конвенцией УНИДРУА.
За последние годы значительно укрепилась
законодательная, нормативная и методическая
база лизинговой деятельности. Вышел ряд поста
новлений Правительства, направленных на созда
ние более благоприятных условий для лизинга, а
также методических материалов, в которых при
ведены типовой устав лизинговой компании в
форме открытого акционерного общества и мето
дика расчета лизинговых платежей. Как альтер
нативный метод финансирования приобретения
основных средств, лизинг является для них более
выгодным по сравнению с банковским кредитом.
Выделяют следующие его преимущества4.
4
Федоров В.Н. Перспективы развития финансового ли
зинга // Лизинг. 2006. № 7.
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1. Инвестирование в форме имущества в от
личие от денежного кредита снижает риск невоз
врата средств, так как за лизингодателем сохра
няется право собственности на переданное иму
щество, которое в отличие от денег выступает в
качестве залога.
2. Лизинг до ввода оборудования в эксплуа
тацию не требует немедленного начала плате
жей, что позволяет без резкого финансового на
пряжения обновлять производственные фонды,
приобретать дорогостоящее имущество.
3. Предприятию проще получить имущество
по лизингу, чем кредит на его приобретение, так
как лизинговое имущество частично выступает
в качестве залога.
4. Лизинговое соглашение более гибко, чем
ссуда, так как предоставляет возможность обеим
сторонам выработать удобную схему выплат. По
взаимной договоренности сторон лизинговые
платежи могут осуществляться после получения
выручки от реализации товаров, произведенных
на взятом в лизинг оборудовании. Ставки плате
жей могут быть фиксированными и плавающими.
5. Лизинговое имущество не числится у ли
зингополучателя на его балансе, что не увели
чивает его активы и освобождает от уплаты на
лога на это имущество.
6. Лизинговые платежи относятся на себес
тоимость продукции лизингополучателя и, соот
ветственно, снижают налогооблагаемую прибыль.
7. Существуют амортизационные и налого
вые льготы для лизингодателя, которыми он
может “поделиться” с лизингополучателем пу
тем уменьшения размера лизинговых платежей.
8. Производитель имущества получает до
полнительные возможности сбыта своей про
дукции.
Отвечая на вопрос, что эффективнее  кре
дит или лизинг, нужно помнить, что такое срав
нение можно делать только при условии одина
ковой доступности получения ресурсов в кредит
и по лизингу. Методика Н. Гольдштейна, кото
рая не учитывает изменения стоимости денег во
времени, позволяет оценить преимущество ли
зинга перед кредитом сравнением изменяющих
ся выплат по двум вариантам:
1) по лизингу это будет сумма, включающая
доход лизинговой компании за период лизинга
и дополнительные выплаты налога на прибыль
по окончании договора лизинга лизингодате
лем, обусловленные ускоренной амортизацией;
2) по кредиту  сумма, включающая налого
вые платежи, связанные с расходами по обслу
живанию кредита; затраты на страхование ли
зингового имущества; выплаты налога на иму
щество по окончании договора кредита.

Итак, можно сделать вывод, что реальная
эффективность лизинга как явления достигает
ся, если лизинг выгоден всем: государству, бан
ку, лизингодателю, лизингополучателю.
Таким образом, следует согласиться со все
ми перечисленными преимуществами, посколь
ку они подтверждают экономическую выгоду
лизинга для организации в связи с экономией
собственных оборотных средств и использова
нием легального способа оптимизации налого
обложения и, как следствие, с повышением фи
нансовой устойчивости предприятия.
Для объективности изложения нам следует
отметить ряд недостатков, присущих лизингу. В
частности, на лизингодателя ложится риск мо
рального старения имущества и получения ли
зинговых платежей, а для лизингополучателя
стоимость лизинга может оказаться больше, чем
цена покупки или банковского кредита.
Однако, по нашему мнению, положитель
ных моментов, присущих лизингу, намного
больше, чем отрицательных, а исторический
опыт развития лизинга во многих странах под
тверждает его важную роль в обновлении про
изводства, расширении сбыта продукции и ак
тивизации инвестиционной деятельности. Осо
бенно привлекательным лизинг становится с
введением налоговых и амортизационных льгот.
Тем не менее в российской экономике от
ношения лизинга развиты слабо. Выделяют сле
дующие причины, которые сдерживают разви
тие лизинговой отрасли5.
1. Финансовая слабость лизинговых компа
ний, которые во многом зависят от банковуч
редителей. Последние очень часто использу
ют лизинговые компании как одну из форм кре
дитования предприятий. Это сказывается на
проведении самостоятельной стратегии разви
тия лизинговой компании и большой зависимо
сти от своих учредителей. При ухудшении фи
нансового положения банка сразу же лихорадит
лизинговую компанию.
2. Дороговизна кредитных ресурсов.
3. Жесткие требования по обеспечению
сделки, когда помимо залога предмета лизинга
требуется дополнительное ликвидное обеспече
ние и/или поручительство третьих лиц.
4. Отсутствие вторичного рынка оборудова
ния.
5. Не всегда благоприятные условия налого
вого, таможенного и валютного законодательства.
6. Недостаточная квалификация кадров.
Результаты Восьмого ежегодного аналити
ческого проекта по исследованию развития
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5
Федоров В.Н. Перспективы развития финансового ли
зинга // Лизинг. 2006. № 7.
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Таблица 2. Лизинг в Росси в 19952005 гг.*

* Газман В.Д. Рынок лизинговых услуг России // Лизингревю. 2006. № 2.

рынка лизинговых услуг Российской Федерации
в январемарте 2006 г. позволили определить
объемы нового лизингового бизнеса (стоимость
заключенных в течение года договоров лизин
га, по которым началось финансирование) в
целом по стране и по регионам РФ.
Как видно из данных табл. 2, в 2004 г. пока
затель стоимости заключенных договоров ли
зинга соответствовал 6750 млн. долл. Это озна
чает, что прирост по сравнению с предыдущим
2003 г. составил более 85%. В 2005 г. темпы рос
та сократились, но тем не менее объемы нового
лизингового бизнеса в стране превысили
8,5 млрд. долл.
Среднегодовые приросты лизингового биз
неса за последние 8 лет равнялись 33,7%, в то
время как по ВВП этот показатель был на уров

не 5%, а по инвестициям в основной капитал 
6,7%.
За период с 1995 по 2005 г. совокупные объе
мы лизинговых операций в России составили 28,9
млрд. долл. (без учета временной стоимости денег).
Таким образом, мы можем особо отметить,
что лизинг в условиях экономического роста в
России  проверенный финансовый инструмент,
существенно расширяющий и поднимающий на
новый качественный уровень возможности пред
приятий, в особенности производственной сфе
ры, позволяющий произвести крупномасштаб
ные вложения в развитие материальнотехничес
кой базы при ограниченных возможностях. Го
сударству объективно необходимо поддерживать
лизинг, поскольку он является одним из катали
заторов развития экономики.
Поступила в редакцию 15.10.2006 г.
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Актуальные направления совершенствования
финансового контроллинга в современных условиях
© 2007 К.Е. Лыжин
ООО «Центр аудита и консалтинга “Акцепт”», г. Казань
Эффективное управление финансовой устойчивостью предприятия подразумевает контроль
использования финансовых ресурсов не только в целом по предприятию, но и в разрезе его
внутренних составляющих, что предполагает выделение центров ответственности, наделенных
определенными полномочиями по осуществлению расходов и управлению денежными потоками.

В современных условиях отечественной
экономики перед предприятиями стоит важней
шая задача поддержания достаточного уровня
финансовой устойчивости для гарантирования
непрерывности деятельности и обеспечения ус
ловий развития на основе наращения собствен
ного капитала. Задача учетноаналитического
обеспечения управления финансовой устойчи
востью выполняется в рамках финансового кон
троллинга, который представляет собой систем
ную интеграцию процессов планирования, уче
та, анализа и контроля финансовых ресурсов
предприятия.
Одним их основных инструментов финан
сового контроллинга является бюджетирование,
в частности система финансовых бюджетов, по
средством которых определяются объемы де
нежных поступлений и выплат по основной, ин
вестиционной и финансовой деятельности
предприятия. Система финансового контрол
линга призвана следить за соблюдением уста
новленных бюджетами ограничений на исполь
зование финансовых ресурсов с целью поддер
жания необходимого уровня платежеспособно
сти и ликвидности предприятия.
Следует отметить, что традиционная модель
организации бюджетирования была разработана
в первой половине XX в. Главной задачей систе
мы бюджетирования согласно действующей мо
дели является контроль за ресурсами предприя
тия. Задачи, утверждаемые высшим руковод
ством, трансформируются в плановые показате
ли и доводятся по иерархической цепочке систе
мы управления до нижестоящих инстанций. В
свою очередь учетные системы предприятия дол
жны предоставить информацию о фактически
достигнутых показателях, которые по истечении
определенного периода подлежат сопоставлению
с плановыми значениями. Таким образом, основ
ной упор делается на строгом соблюдении пара
метров утвержденных бюджетов.
Бюджетирование фактически выступает в
качестве системы управления для постановки

целей, распределения ресурсов и оценки эффек
тивности. На протяжении многих лет традици
онная модель бюджетирования хорошо функци
онировала в достаточно стабильных условиях
внешней среды. Однако современные условия
рыночной экономики предъявляют повышенные
требования к системам управленческого и фи
нансового контроля, которые должны способ
ствовать реализации хозяйствующими субъекта
ми своих потенциальных возможностей повыше
ния эффективности деятельности.
Традиционная модель бюджетирования не
позволяет в полной мере реализовать предприя
тиям свои преимущества и, более того, зачастую
становится препятствием на этом пути. Причи
на заключается в том, что используемые в систе
ме бюджетирования жесткие ограничения могут
отрицательно сказаться на формировании фи
нансовых результатов и, следовательно, на нара
щении капитала, что увеличивает риск пониже
ния уровня финансовой устойчивости в долго
срочной перспективе.
В качестве основных недостатков используе
мой бюджетной модели можно выделить следую
щие:
1. Бюджет как препятствие для быстрого реа
гирования на изменяющуюся обстановку. Данный
недостаток касается в первую очередь процедур
формирования скорректированных бюджетов.
Расчет, согласование и утверждение новых пока
зателей могут занимать достаточно много време
ни, что фактически обесценивает преимущества
анализа “планфакт”.
2. Бюджет как препятствие для инноваций.
Строгие процедуры контроля за исполнением
утвержденных бюджетов могут отрицательно
сказываться на скорости внедрения инноваций
в бизнеспроцессы.
3. Бюджет как барьер для более тесного со
трудничества с клиентами. Фиксированные
цели по объемам продаж могут привести к тому,
что компания не будет обращать должного вни
мания на требования клиентов, что может при

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

вести к снижению показателя рентабельности
клиентов.
4. Бюджет как барьер для увеличения рен
табельности. Проблема заключается в том, что
в традиционной модели бюджетирования ресур
сы и затраты привязаны к организационной
структуре, что препятствует оптимизации биз
неспроцессов и тем самым снижению затрат.
5. Слабая связь оперативных бюджетов со
стратегией. Проблема заключается в том, что
оперативные бюджеты не опираются в полной
мере на стратегические инициативы.
В то же время существуют подходы, которые
призваны в определенной степени устранить сла
бые места традиционной модели бюджетирова
ния  это составление так называемых “нулевых”
бюджетов, когда исходят из запланированных
мероприятий по оптимизации деятельности, а
также скользящее бюджетирование.
Тем не менее накопившиеся недостатки
традиционной модели бюджетирования приве
ли к попыткам пересмотреть механизм форми
рования бюджетов и выработать новый подход,
который был бы более адекватен современным
условиям рыночной экономики.
Одной из таких попыток стала модель BBM
(Beyond Budgeting Model), которая явилась резуль
татом работы Круглого стола “За пределами бюд
жетирования” (BBRT  Beyond Budgeting Round
Table) в рамках консорциума CAMI (Consortium
for Advanced Manufacturing International).
Модель BBM была разработана с целью
преодоления недостатков традиционной сис
темы бюджетирования и создания такой орга
низационной структуры, которая позволила
бы быстро принимать решения, сотрудничать
и взаимодействовать при работе над иннова
ционными проектами в многофункциональ
ных группах компании.
В основу модели BBM положены две груп
пы принципов, которые описывают процессы
адаптивного управления (adaptive management
processes) и процессы передачи ответственнос
ти (devolutionbased principles).
Процессы адаптивного управления заклю
чаются в следующем:
1. Установление целей исходя из достиже
ния максимальных возможностей.
2. Оценка и вознаграждения персонала на
основе относительных показателей с учетом
анализа прошедших событий.
3. Превращение планирования в непрерыв
ный и всеобъемлющий процесс.
4. Доступность ресурсов по требованию.
5. Координация операций внутри компании
в соответствии с запросами потребителей.

6. Формирование системы контроля на ос
нове релевантных показателей (ключевых пока
зателей деятельности).
В свою очередь процессы передачи ответ
ственности сводятся к следующим:
1. Формирование основы управления орга
низацией на основе четких и прозрачных прин
ципов и ограничений.
2. Создание в организации внутреннего кли
мата, ориентированного на достижение эффек
тивности.
3. Делегирование полномочий по принятию
решений на местах, которые должны основы
ваться на принятых в организации принципах
управления и целях.
4. Возложение ответственности за решения,
создающие стоимость, на подразделения, рабо
тающие с клиентами.
5. Возложение ответственности на сотруд
ников за эффективность работы с клиентами.
6. Поддержка информационной системы,
своевременно обеспечивающей все уровни уп
равления качественной информацией.
Необходимо подчеркнуть, что модель ВВМ
представляет собой не просто новую технологию
бюджетирования. По своей сути ВВМ является
моделью менеджмента, внедрение которой
предполагает кардинальную трансформацию
организационных отношений внутри предпри
ятия, в соответствии с которой предполагается
переход от жесткого централизованного управ
ления к самоорганизующимся подразделениям
внутри компании, действующим на основе чет
ко обозначенных целевых ориентиров и границ.
Цель подобного подхода заключается в реали
зации предпринимательского потенциала внут
ри компании, что должно найти отражение в
соответствующих системах оценки эффектив
ности на основе финансовых и нефинансовых
показателей. Соответственно, подобная корен
ная трансформация системы управления, зак
лючающаяся в изменении механизмов контро
ля и оценки эффективности, требует адекватно
го совершенствования учетноаналитического
обеспечения.
Применение модели BBM представляется
достаточно радикальным подходом к реформи
рованию системы управленческого и финансо
вого контроля, в соответствии с которым про
цессы централизованного планирования и бюд
жетирования предполагается отменить или сде
лать их второстепенными. При этом, на наш
взгляд, полностью отказываться от системы
бюджетирования нецелесообразно. Главным
направлением совершенствования финансово
го контроллинга является реформирование си
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стемы бюджетирования с целью превращения ее
в более адекватный и гибкий инструмент управ
ления. Необходимо сохранить положительные
стороны данного механизма, такие как установ
ление норм и контроль использования ресурсов,
что имеет важное значение для поддержания
платежеспособности и финансовой устойчиво
сти предприятия.
В данной связи для реформирования процес
са бюджетирования можно использовать подход,
основанный на внедрении Системы сбалансиро
ванных показателей (ССП), тем более что такой
шаг позволяет осуществить интеграцию страте
гического и оперативного управления.
Система сбалансированных показателей со
здается как для предприятия в целом, так и для
отдельных подразделений. Каждая ССП включа
ет четыре блока, отражающих работу предприя
тия с позиции достижения целевых финансовых
показателей, характеристик бизнеспроцессов,
взаимоотношений с клиентами, а также персона
ла предприятия. При этом финансовые и нефи
нансовые показатели должны находиться во вза
имозависимости. Для каждой из составляющих
определяются цели, показатели, нормы и иници
ативы, направленные на выполнение норм.
Для выполнения инициатив системы сба
лансированных показателей требуются опреде
ленные ресурсы. Таким образом, бюджетный
процесс переориентируется на инвестиционные
и операционные ресурсы, которые необходимы
для выполнения норм ССП. При этом возника
ет проблема распределения статей бюджета по
инициативам ССП. Здесь возможны два подхо
да. Первый подход предполагает составление
динамического бюджета, который должен соче
тать операционный, отражающий текущую де
ятельность, и стратегический бюджет, направ
ленный на финансирование ключевых инициа
тив ССП. Второй подход основывается на со
ставлении бюджета, который должен содержать
полный комплекс операционных и стратегичес
ких элементов.
Одним из ключевых компонентов модели
ВВМ и системы сбалансированных показателей
является использование так называемых ключе
вых показателей эффективности, описывающих
деятельность организации. Фактически внедре
ние модели ВВМ предполагает формирование си
стемы контроля на основе подобных релевантных
индикаторов, использовании скользящего про
гноза их изменения и опережающих индикаторов
для своевременного диагностирования негатив
ных тенденций.
Правильно выстроенная система управле
ния на основе ключевых показателей должна

способствовать росту экономической эффек
тивности деятельности. В целом на уровне пред
приятия это должно найти отражение в соответ
ствующих показателях рентабельности продаж,
инвестированного капитала и экономической
добавленной стоимости, которая отражает пре
вышение доходности инвестированного капи
тала над средневзвешенной стоимостью капи
тала. Таким образом, экономическая добавлен
ная стоимость характеризует достижение пред
приятием финансового равновесия как непре
менного условия финансовой устойчивости. С
другой стороны, для достижения финансового
равновесия необходимо поддержание соответ
ствующего баланса денежных потоков предпри
ятия.
Эффективное управление финансовой ус
тойчивостью предприятия подразумевает кон
троль использования финансовых ресурсов не
только в целом по предприятию, но и в разрезе
его внутренних составляющих. Для этой цели
применяется рассмотрение предприятия как
совокупности центров ответственности, наде
ленных определенными полномочиями по осу
ществлению расходов и управлению денежны
ми потоками.
В теории и практике управления предприя
тиями обычно используется классификация
центров ответственности на центры затрат, до
ходов, снабжения, прибыли и центры инвести
ций. Вместе с тем в практике управления финан
сами предприятия используется механизм раз
деления полномочий по инициации расходов и,
соответственно, оттоков финансовых ресурсов
и полномочий по санкционированию платежей.
Если полномочиями по инициации могут наде
ляться центры затрат и прибыли, то санкциони
рование платежей и проверка их на соответствие
установленным лимитам в бюджетах платежных
средств относятся, как правило, к полномочи
ям структуры, ответственной за управление фи
нансовыми потоками. Вследствие этого возмо
жен конфликт интересов, так как с позиции
обеспечения непрерывности бизнеспроцессов
необходимо понести определенные расходы, в
то время как данный платеж не получает под
тверждения в контуре управления финансовы
ми потоками.
Внедрение модели ВВМ предполагает деле
гирование полномочий по использованию ин
вестиционных и операционных ресурсов ниже
стоящим уровням управления, что вносит изме
нения в традиционный механизм функциони
рования центров ответственности, которые при
обретают возможность прямого или косвенно
го влияния на движение денежных средств.
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Например, центры затрат могут наделяться
полномочиями по снабжению. В структуре
предприятия могут быть образованы так назы
ваемые квазицентры прибыли с полномочиями
по сбыту или снабжению. Таким образом, для
центров затрат и снабжения, помимо обычных
показателей релевантных затрат, ключевыми
индикаторами могут являться валовые оттоки
денежных средств, для центров доходов  вало
вые поступления. Возможно также появление
центров ответственности со смешанными ха
рактеристиками. Для полноценных центров
прибыли необходимо отслеживать чистые пото
ки денежных средств по текущим операциям без
учета выплат процентов по заемным средствам.
Центры инвестиций будут характеризовать
ся чистыми потоками денежных средств по те
кущей, инвестиционной и финансовой деятель
ности. Для центров инвестиций возможно так
же использовать показатель свободного потока
денежных средств, который отражает, каким
объемом денежных средств располагает хозяй
ствующий субъект после проведения инвести
ций. Положительная величина данного показа
теля означает, что чистый денежный поток от
операционной деятельности полностью покры
вает потребность в инвестиционных средствах,
отрицательная  соответственно, что дефицит
покрывается за счет привлечения долевого и
долгового финансирования.
Кроме того, в рамках новой системы возмож
но отражение движения финансовых ресурсов по
всей цепочке бизнеспроцесса, в которую могут
попасть несколько центров ответственности. Та
ким образом, в условиях новых принципов управ
ления жесткие бюджетные ограничения должны
быть заменены ключевыми показателями деятель
ности, установленными в рамках сбалансирован
ной системы показателей. Соответствующие ин
дикаторы движения финансовых потоков будут
являться основой мониторинга платежеспособно
сти предприятия. При этом показатели движения
денежных средств для центров ответственности
будут являться опережающими относительно ана
логичных показателей уровня предприятия. Для
центров ответственности нижнего уровня опере
жающими индикаторами могут выступать пока
затели использования ресурсов и качественные
характеристики бизнеспроцессов.

В задачи финансового контроллинга входит
также формирование внутренней отчетности,
которая предоставляет необходимую информа
цию для нужд управления. Применение новых
принципов управления ведет к тому, что задача
учетноаналитического обеспечения усложня
ется. Необходимо уже не просто фиксировать и
накапливать данные, но и обеспечивать их груп
пировку по различным признакам при условии
обеспечения быстрого доступа к большим объе
мам информации. Следует отметить, что одним
из принципов модели ВВМ является формиро
вание в организации такой информационной
среды, которая позволит своевременно обеспе
чивать все уровни управления качественной
информацией.
Основным направлением совершенствова
ния системы управленческой отчетности явля
ется ее трансформация из набора регламенти
рованных отчетов в комплекс динамической
отчетности на основе использования компью
терных технологий организации хранилищ дан
ных (data warehouse) и оперативной аналитичес
кой обработки (OLAP).
Комплекс динамической управленческой
отчетности позволяет обработать большой мас
сив информации и представить ее в логически
упорядоченном виде. Одним из основных дос
тоинств данного подхода является возможность
быстрого формирования отчетов по запросам
пользователей. К существенным преимуще
ствам данного подхода к построению системы
внутренней отчетности относится также воз
можность углубления в данные, что позволяет
отслеживать причины изменения ключевых по
казателей деятельности, вплоть до изменения
качественных параметров бизнеспроцессов.
Кроме того, применение новых информацион
ных технологий позволяет повысить аналити
ческие возможности системы внутренней отчет
ности посредством проведения многомерного
анализа по различным измерениям данных.
Реализация рассмотренных направлений
совершенствования финансового контроллин
га в конечном итоге должна способствовать его
трансформации в эффективный инструмент уп
равления предприятием, который позволяет
выявить и реализовать резервы повышения фи
нансовой устойчивости.
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Актуальные проблемы бухгалтерского учета прибыли
и его совершенствование
© 2007 П.М. Абдусаламова
Дагестанский государственный университет
Рассматриваются экономические и нормативноправовые аспекты совершенствования налогово
го, управленческого и финансового учета на предприятии. Основное внимание уделено проблеме
налогового учета прибыли и определению направлений совершенствования бухгалтерского учета
на предприятии в целом.

Реформирование отечественного бухгалтер
ского учета, направленное на сближение его с
международными стандартами учета и отчетно
сти, способствовало его разделению на три вида:
финансовый, налоговый и управленческий.
Актуальной проблемой на современном эта
пе является компьютерная обработка данных
налогового, управленческого, финансового уче
та на крупных и средних торговых предприяти
ях. Это объясняется запутанностью налогового
законодательства и трудоемкостью учетных про
цедур, особенно для предприятий, осуществля
ющих различные виды деятельности.
До 1 января 2002 г. практически все органи
зации вели налоговый учет, осуществляя пересчет
соответствующих данных бухгалтерского учета
согласно нормам налогового законодательства в
целях исчисления налогооблагаемых баз и обяза
тельств организации перед бюджетом. Осуществ
ляемые “корректировки” отражаемых в бухгалтер
ском учете показателей: оборота по реализации то
варов (работ, услуг), суммы прибыли (убытка), ве
личин затрат (издержек обращения), сумм начис
ляемой амортизации, величин резервов и так да
лее в целях налогообложения  в гл. 25 Налогово
го кодекса (НК) РФ получили название “налого
вый учет”.
Развитие в России современной системы
налогообложения, отражающей особенности
рыночной экономики, формирует общие прин
ципы, методологические подходы правильного
исчисления и отражения налоговых платежей,
что можно рассматривать как самостоятельную
управленческую функцию. Вместе с тем нало
гообложение исторически основывается на ис
пользовании данных бухгалтерского учета, что
и обусловливает их тесную взаимосвязь и фун
кциональную зависимость налогообложения от
бухгалтерского учета. Многие учетные работни
ки хотят избежать появления в финансовой
практике организаций налогового учета  либо
как параллельной системы уже существующему
бухгалтерскому учету, либо как внедрения фис

кальных, налоговых принципов в саму бухгал
терскую методологию.
В настоящее время бухгалтерский и налого
вый учет ведется каждый по своим правилам, так
как бухгалтерский и налоговый учет представ
ляют собой самостоятельно существующие си
стемы, преследующие разные цели, имеющие
собственную законодательную базу, отношения
внутри которой регулируются различными за
конодательными органами.
Глава 25 НК РФ предусматривает значитель
ные расхождения в порядке формирования при
были в налоговом учете по сравнению с поряд
ком, предусмотренным в бухгалтерском учете.
Анализ документов Минфина России, ко
торые устанавливают правила бухгалтерского
учета, свидетельствует о том, что они противо
речат налоговому законодательству. Доходы,
расходы и прибыль нужно учитывать в соответ
ствии с принципами, изложенными в этих до
кументах. Однако налогооблагаемую прибыль
предприятия должны определять совсем подру
гому  в соответствии с гл. 25 “Налог на прибыль
организаций” НК РФ.
Со вступлением в силу гл. 25 Налогового ко
декса РФ, введенной в действие с 1 января 2002 г.
в соответствии с Федеральным законом № 110ФЗ
от 6 августа 2001 г., нормативно закреплена сис
тема налогового учета как система обобщения ин
формации для определения базы по налогу на при
быль.
Налоговый учет определяется ст. 313 Налого
вого кодекса РФ как “система обобщения инфор
мации для определения налоговой базы по налогу
на прибыль на основе данных первичных докумен
тов, сгруппированных в соответствии с порядком,
предусмотренным Налоговым кодексом РФ”.
Цель налогового учета  формирование пол
ной и достоверной информации о порядке ис
числения налоговой базы по налогу на прибыль.
Налоговый кодекс РФ не рассматривает нало
говый учет как замену бухгалтерскому финан
совому учету, определяя налоговый учет как са
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мостоятельную систему обобщения информа
ции в целях исчисления налогооблагаемых баз
и величин налоговых обязательств организации.
Цель финансового учета  предоставление
данных, необходимых для составления финансо
вой отчетности фирмы, которая предназначена
как для внутренних, так и для внешних пользова
телей. Разумеется, под внешними пользователя
ми, прежде всего, имеются в виду налоговые орга
ны, а также аудиторы (аудиторские фирмы) и
иные контролирующие или проверяющие органы.
Для внутренних пользователей (руководителей,
акционеров, работников организации и т.п.) дан
ные налогового учета вряд ли представляют собой
объект повышенного интереса. Наиболее вероят
ным можно назвать использование этих данных в
целях экономического и финансового анализа, а
также для работы по оптимизации налогообложе
ния. Но для этого, как минимум, необходимо на
личие специализированных подразделений или
высококвалифицированных работников, которые
могли бы такую работу провести. Чтобы данные
финансовой отчетности были сравнимы и содер
жали необходимую информацию, финансовый
учет необходимо вести с четко определенными
требованиями и стандартами. При формировании
финансовых результатов и их отражении в отчет
ности организации руководствуются такими По
ложениями по бухгалтерскому учету, как
ПБУ 9/99 “Доходы организации”, ПБУ 10/99
“Расходы организации”, ПБУ 4/99 “Бухгалтерс
кая отчетность организации”, ПБУ 18/02 “Учет
расчетов по налогу на прибыль”.
Основные проблемы в учете возникают:
• при выборе метода признания выручки;
• трактовке прямых и косвенных расходов;
• исчислении амортизации основных
средств;
• классификации перечня показателей, оп
ределяемых как доходы;
• классификации перечня показателей, оп
ределяемых как расходы и т.д.
Кроме того, в число основных проблем и от
личий налогового учета в сравнении с финансо
вым и управленческим следует отнести специаль
ную терминологию, применяемую исключитель
но в целях налогообложения. Подтверждение на
личия таких категорий мы находим в ст. 11 На
логового кодекса РФ, где определены понятия
и термины в той трактовке, как они использу
ются для налогового учета. Доход (прибыль) как
объект налогообложения и доход (прибыль) как
объект бухгалтерского учета  понятия хотя и
взаимосвязанные, но различные. Статья 247
Налогового кодекса Российской Федерации
определяет, что объектом обложения налогом
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является прибыль, полученная налогоплатель
щиком, рассчитанная как разница между полу
ченными доходами и произведенными расхода
ми, определяемых в соответствии с положения
ми, предусмотренными гл. 25 “Налог на прибыль
организаций”1. Объектом же бухгалтерского уче
та, согласно Положению по ведению бухгалтер
ского учета и отчетности в Российской Федера
ции, является бухгалтерская прибыль (убыток)
как конечный финансовый результат, выявлен
ный за отчетный период на основании бухгалтер
ского учета всех хозяйственных операций орга
низации2. Задачей бухгалтерского учета не явля
ется определение налогооблагаемой прибыли3.
При определении объекта налогообложения
в налоговом учете отсутствует понятие себесто
имости продукции (работ, услуг). До введения
гл. 25 НК РФ перечень затрат, включаемых в се
бестоимость продукции (работ, услуг), и поря
док формирования финансовых результатов,
учитываемых при расчете налогооблагаемой
прибыли, определялись Положением о составе
затрат (ст. 4 Закона “О налоге на прибыль”).
В Положении о составе затрат предусматри
валось калькулирование себестоимости продук
ции (работ, услуг) в соответствии с отраслевыми
рекомендациями, в которых устанавливались пе
речень статей затрат, их состав и методы распре
деления по видам продукции (работ, услуг), по
рядок оценки остатков незавершенного производ
ства и готовой продукции и другие особенности,
учитывающие характер и структуру производства.
В гл. 25 НК РФ отсутствует прямая ссылка на
необходимость исчисления себестоимости продук
ции (работ, услуг). В то же время указывается, что
“сумма прямых расходов распределяется на остат
ки незавершенного производства из расчета по
методу плановой (нормативной) себестоимости”.
Учитывая, что налоговое законодательство не дает
описания данного метода, согласно норме ст. 11
НК РФ, организации могут раскрыть содержание
метода плановой (нормативной) себестоимости в
учетной политике с целью налогообложения, при
этом используя в том числе и отраслевые методи
ческие рекомендации по вопросам планирования,
учета и калькулирования себестоимости продук
ции (работ, услуг).
Основным источником информации в це
лях налогообложения в ст. 313 Налогового ко
1
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 авг. 2000 г.
№ 117ФЗ.
2
Положение по ведению бухгалтерского учета и от
четности в Российской Федерации, утвержденное приказом
Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н. П. 79.
3
Федеральный закон “О бухгалтерском учете” от
21 нояб. 1996 г. №129ФЗ, в ред. изменений и дополнений,
внесенных ФЗ от 23 июля 1996 г. Ст. 1.
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декса РФ были определены данные бухгалтерс из основных условий, позволяющих руковод
кого финансового учета. В случаях трактовки ству организации принимать правильные управ
конкретных хозяйственных операций нормами ленческие решения. В этом заключается одна из
Налогового кодекса РФ, отличной от их интер важнейших целей управленческого учета.
претации бухгалтерским законодательством,
Основной проблемой организации управ
основой для заполнения налоговых деклараций ленческого учета является проблема его взаимо
должны служить данные налогового учета.
действия с финансовым учетом. Переход на
Введение с 2003 г. ПБУ 18/02 “Учет расче принципы рыночного формирования стоимос
тов по налогу на прибыль” подтвердило взаимо тных факторов позволяет избежать существен
связь информационных подсистем бухгалтерс ной несопоставимости в составе и величине зат
кого учета. Путем корректировок прибыль, фор рат в отечественной экономике по сравнению с
мируемая по данным бухгалтерского учета, пре зарубежной практикой и повышает действен
образуется в прибыль налогового учета.
ность перехода на международные стандарты.
Финансовый и управленческий учет имеют
Управленческий учет строится индивиду
сходства и определенные особенности. Вместе с ально на каждом предприятии и должен быть
тем они имеют общие характеристики в принци подчинен задачам информативного обеспече
пах построения, применяемых методах, единых ния процесса оперативного управления форми
объектах. Обе подсистемы учета выступают эле рованием и использованием прибыли с помо
ментами системы бухгалтерского учета, которая щью системы показателей.
предусматривает прямые и обратные связи под
Управленческий учет на предприятии мо
систем при выполнении функций наблюдения, жет быть структурирован в любом разрезе  по
измерения, обработки информации по данным центрам ответственности, видам деятельнос
первичной документации. Разделение бухгалтер ти, может отражать отдельные активы с уче
ского учета на финансовый, управленческий и на том темпов инфляции, стоимости денег во вре
логовый приводит к тому, что в финансовом и на мени. При этом данные управленческого уче
логовом учете постепенно обособляется управлен та  коммерческая тайна не только для вне
ческая функция.
шних пользователей, но и для управленческо
В условиях рыночной экономики ведение го персонала самого предприятия, не имеюще
управленческого учета представляет собой го прямого отношения к решению данной про
объективную необходимость и является одним блемы.
Сравнение финансового, налогового и управленческого учета
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Построение системы организационного
обеспечения управленческого учета основыва
ется на децентрализации управления и выделе
нии в рамках предприятия центров ответствен
ности. Выделение центров ответственности по
зволяет представить предприятие как систему
управленческого учета и отчетности, которая
характеризуется выделением учетных докумен
тов по центрам ответственности, определением
контролируемых статей затрат и доходов по цен
трам ответственности, предоставлением отчет
ности по фактическим результатам за текущий
период и планированием бюджета на предстоя
щий период. Сравнительная характеристика
финансового, налогового и управленческого
учета представлена в таблице.
Анализируя возможности формирования
учетной информации в подсистемах финансо
вого, управленческого и налогового учета в си
стеме информационного обеспечения процес
сов формирования прибыли организации, мож
но сделать следующие выводы:
1. Бухгалтерский учет  это система сбора,
оценки, регистрации и обобщения информации об
имуществе, обязательствах, капитале и финансо
вых результатах деятельности организации в денеж
ном выражении, обеспечивающая формирование
полных и достоверных данных для составления
различных форм отчетности и представления ин
формации в целях эффективного управления.
2. Деление системы бухгалтерского учета на
подсистемы финансового и управленческого уче
та, а также выделение из подсистемы финансово
го учета особого вида  налогового учета обуслов
лены различными и зачастую прямо противопо
ложными целями и интересами разнообразных
групп пользователей учетной информации, нали
чия специфических требований со стороны опе
ративного управления к предъявляемой информа
ции, особенностями налоговой системы в России.
3. Объединяющей особенностью всех подси
стем бухгалтерского учета является единый объект
исследования  хозяйственная деятельность орга
низации, общая информационная база первично
го документирования хозяйственных операций, а
также общая цель  предоставление информации
заинтересованным пользователям.
Каждая подсистема выполняет свойствен
ные только ей функции и решает свои задачи,
пополняя информационную базу предприятия.
Подсистемы бухгалтерского учета не существу
ют обособленно, они тесно взаимосвязаны. Ин
формация, формируемая в каждой из подсистем

бухгалтерского учета, полезна и необходима для
использования в любой другой подсистеме.
Управленческий учет использует данные
финансового и налогового учета в выработке оп
тимальных решений. Налоговый учет использу
ет данные финансового учета, а при необходи
мости  данные управленческого учета в различ
ных аспектах оптимизации налогообложения.
Финансовый учет использует подробную ин
формацию о затратах и финансовом результате
подразделений предприятия, оценивая эффек
тивность работы подразделений.
Возможны два подхода к разрешению дей
ствующей практики формирования учета, суть
которых заключается в следующем:
1) как взаимосвязанные элементы одной
учетной структуры, один из которых является ба
зовым (бухгалтерский учет), а другие  вспомога
тельными (налоговый учет и управленческий);
2) как две независимые учетные системы,
которые периодически в строго обусловленное
время осуществляют взаимную передачу резуль
татов своей работы в зависимости от законода
тельно установленного приоритета, примерно
так, как это предусматривает Положение по бух
галтерскому учету “Учет расчетов по налогу на
прибыль” ПБУ 13/02, утвержденное Приказом
Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №114н.
В настоящее время на практике чаще всего
используются комбинированные варианты, не
удовлетворяющие требованиям оптимизации из
держек обращения, что приводит к недопустимо
большим потерям времени и денежных средств
при неудовлетворительном конечном результате.
Следовательно, логичным и рациональным
является построение интегрированной инфор
мационной системы, в которой собираются све
дения из каждой из подсистем бухгалтерского
учета, с последующим формированием отчетной
информации, ориентированной на интересы и
целевые установки пользователей.
Мы попытались раскрыть актуальные про
блемы учета прибыли, сопоставили финансовый,
налоговый и управленческий учет и пришли к вы
воду, что в целях совершенствования бухгалтерс
кого учета прибыли необходимо осуществить учет,
сохранив взаимный контроль над экономически
ми параметрами, т.е. сопоставлением бухгалтерс
ких и налоговых моделей хозяйственной деятель
ности предприятий, сформированных на базе об
щего плана счетов. Это, безусловно, сделает учет
намного проще, доступнее как для внутренних,
так и для внешних пользователей и экономичнее.
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К вопросу потребительского воздействия
на экономические отношения в сфере ЖКХ
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© 2007 И.А. Кузнецов
кандидат экономических наук
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
Рассмотрены вопросы специфики формирования современной концепции экономических отно
шений в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Проведено исследование воздействия на эко
номические отношения потребностей человека в жилищнокоммунальных услугах.

Функционирование и состояние жилищно
коммунального хозяйства (ЖКХ), а также пре
доставление жилищнокоммунальных услуг
(ЖКУ) всегда являлись предметом особого, при
стального внимания со стороны общества и кон
кретного человека. В обыденной жизни наше тра
диционное внимание к ЖКУ определяется тем,
что потребление жилищнокоммунальных услуг
носит постоянный и многократный характер. Но
степень восприятия этих услуг у каждого челове
ка разная, что в свою очередь порождает как по
ложительную экономикопсихологическую ди
намику ответной реакции, так и отрицательную.
Глубинной основой положительной или отрица
тельной ответной реакции на потребление жи
лищнокоммунальных услуг является степень
удовлетворения потребностей человека.
Происходящие сегодня процессы трансфор
мации и модернизации жилищных отношений и
жилищнокоммунального хозяйства на жилищ
ном рынке обусловлены становлением новых ры
ночных подходов и выстраиванием совершенно
новой системы удовлетворения человеческих по
требностей.
Основополагающей целью данной статьи яв
ляется изучение трансформированного состоя
ния особенностей современных потребностей че
ловека в жилищнокоммунальных услугах, пред
приятий ЖКХ, муниципальных органов, госу
дарства в ЖКХ, создающих специфику экономи
ческих отношений в данном секторе в современ
ном периоде.
Предметом изучения выступают экономи
ческие отношения, формирующиеся вследствие
трансформации сущностных характеристик по
требностей на муниципальном уровне в ЖКХ.
Объектом исследования определяется сфе
ра жилищнокоммунального хозяйства на муни
ципальном уровне.
Потребности в жизнедеятельности челове
ка играют огромную роль. В основе своей они

выступают как непременное условие жизни че
ловека во внешних условиях. Оценивая роль
потребностей в жизни людей, К. Маркс, спра
ведливо отметил: “Никто не может сделать что
нибудь, не делая этого вместе с тем ради какой
либо из своих потребностей и ради органа этой
потребности” 1.
Нужно помнить, что существует понятие
возрастания потребностей человека как в коли
чественной характеристике, так и в качествен
ной, носящих силу экономического закона. Так
же необходимо отметить, что потребности чело
века, в отличие от нужды, которую испытывают
все в равной степени, обусловлены социально
культурным уровнем индивида. В свою очередь,
потребности человека, подкрепленные его де
нежными доходами, выражаются через запросы,
которые он предъявляет к окружающему миру
благ. Запросы носят индивидуальный характер,
но, взятые в совокупности, в зависимости от сте
пени объединения и места реализации они фор
мируются в рыночный спрос на товары и услуги.
Начиная с 2005 г. в России приступили к ре
альному реформированию ЖКХ на основе сле
дующих целей:
• обеспечение таких условий проживания
на занимаемой площади, которые соответство
вали бы стандартам качества;
• создание условий для развития конкурен
тной среды в управлении жилищным фондом и
его эксплуатации;
• снижение издержек производства жилищ
нокоммунальных услуг (ЖКУ), тарифов, при
одновременном повышении их качества;
• определение мер и методов по социально
экономической защите населения страны и др.
В результате принятия Федеральных законов
№131 и №122 в России появилось 24 тыс. местных
муниципальных образований. Вся ответственность
за состояние жилищнокоммунального сектора и
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 3. С. 245.
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предоставление жилищнокоммунальных услуг
передается органам местной власти.
Принятие Федерального закона о местном
самоуправлении №131 и введение его в действие
1 января 2006 г. наряду с вводом нового Жилищ
ного кодекса с 1 марта 2005 г. открывают новые
возможности в проведении грамотной и взве
шенной жилищной политики.
Рассмотрение вопросов жилищной полити
ки на муниципальном уровне позволяет обеспе
чить взаимосвязь системы местного самоуправ
ления с эффективным государственным управ
лением жилищной сферой. Наряду с этим обес
печивается конструктивное взаимодействие с
гражданским обществом и общественными ин
ститутами по поводу оказания жилищнокомму
нальных услуг (ЖКУ). Также налаживаются наи
более тесные и эффективно контролируемые вза
имосвязи с предпринимательскими субъектами
в сфере жилищнокоммунального хозяйства2.
Жилищная политика реализуется в своей ос
нове властными структурами различных уровней.
Но проводится она как для конкретного человека,
так и для общества в целом, поэтому сама по себе
власть не должна существовать без поддержки об
щества и без совместной работы с обществом и под
общественным контролем. А такое сочетание эко
номических и социальных отношений в жилищ
ной политике, с нашей точки зрения, наиболее ре
ализуемо именно на муниципальном уровне.
По мнению различных государственных чи
новников, решение социальных аспектов рефор
мы ЖКХ, потребностей и интересов людей придет
вслед за принятием нового Жилищного кодекса.
Делалось предположение, что население страны
вполне адаптировалось к рыночным условиям,
появились довольно прочные навыки хозяйство
вания, умения к самоопределению в жестких кон
курентных условиях. Складывалось мнение, что
“предпринимательская волна” 90х гг. XX столе
тия прошла “сквозь все население” и люди приучи
лись к грамотной самоорганизации своей жизне
деятельности. Однако это не совсем так. Общество
в силу своих социальных законов не может быть
“поголовно” радикальным и всегда быть готовым
к переменам и инновациям. Экономическая и со
циальная науки давно доказали, что общество в
своей основе инертно и консервативно, а рацио
нализм хозяйственных действий, присущих любо
му человеку, является всего лишь идеальной моде
лью. С точки зрения М. Пономарева, “человек яв
ляется субъектом инноваций. Он всегда находится
между стремлением формировать инновации, из
менять, совершенствовать свою деятельность, свои
2
См.: Минаев Г. Идет реформа ЖКХ // Новая Тамбов
щина. 2005. 31 авг. С. 13.
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отношения и страхом перед инновациями, их дес
труктивными последствиями”3. Так, не все граж
дане имеют предпосылки для осуществления это
го процесса изза своего слабого “экономического
образа мышления”, а в иных случаях и отсутствия
желания и возможностей заниматься данными
проблемами в силу ряда причин (возраст, социаль
ное положение, состав семьи, материальное поло
жение и иные).
Уточняя позиции вышеизложенного, заме
тим, что человек зачастую следует готовым пра
вилам, которые он усвоил в результате адаптив
ного поведения на основе прошлого. Вместо того
чтобы анализировать и рассчитывать издержки в
каждом отдельном хозяйственном действии, че
ловек осуществляет выбор в других рамках пове
дения  между правилами игры. И этот выбор
вполне оптимален, поскольку соответствует его
долгосрочным целям и интересам. Примером мо
гут служить множественные случаи бесконтроль
ного потребления (воровства) электроэнергии,
воды, телефонной связи и др. Компаниям прихо
дится даже создавать такие приборы учета и конт
роля, которые не подвержены актам вандализма
и свободного доступа посторонних, наряду с этим
лоббировать принятие законов, предусматриваю
щих жесткое наказание за несанкционированное
потребление коммунальных и иных благ.
Но какие бы не принимались меры со сторо
ны хозяйствующих субъектов сферы ЖКХ, на
правленные на оптимизацию затрат, создание
конкурентной среды, попытки усиления контро
ля качества ЖКУ и т.п., любые действия нивели
руются пассивным поведением собственников
жилья, т.е. потребителями жилищнокоммуналь
ных услуг. И это обусловливается тем, что ни в
коей мере не исследуются и не учитываются по
требности и интересы людей в жилищнокомму
нальных благах. Проведение столь коренной лом
ки экономических отношений в жилищной сфе
ре следует формировать постепенно, с адаптаци
ей человека как потребителя к условиям, основан
ным на законах рынка, на развитии двусторонней
инициативы участников этих отношений.
Также следует согласиться с мнением профес
сора В. Гуртова, считающего: “значительным тор
мозом в проведении жилищнокоммунальной ре
формы явилось то, что в условиях проводимой ры
ночной реформы конституционное право от удов
летворения потребности в жилье было трансфор
мировано в право платежеспособного спроса на
жилье, с включением в его стоимость отопления и
всей гаммы жилищнокоммунальных услуг”4.
3
Пономарев М. Управление восприятием инноваций в орга
низации // Консультант директора. 2006. №2 (254). С. 29.
4
Гуртов В. О состоянии жилищнокоммунального ком
плекса // Экономист. 2004. №7. С. 50.

133

134

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

Глубина проблем формирования экономи
ческих отношений между участниками жилищ
ных отношений носит неизмеримый характер.
Множество граждан, проживающих как в част
ных домах, так и в многоквартирных, “отожде
ствляли” себя с потребителями жилищноком
мунальных услуг, но не с покупателями. Но ры
ночные отношения не вносят противоречий
между этими двумя понятиями. Более того, эти
экономические “состояния” человека нераз
рывно связаны в рыночном процессе “спроса”
и “предложения” на товары и услуги. С точки
зрения И. Башмакова, на данном этапе населе
ние было “…лишено элементарных “рыночных
прав”: не могло контролировать объем и каче
ство предоставляемых услуг, торговаться по
цене и даже отказаться от их потребления…”, а
также было непонятно “что именно является
приобретаемым продуктом: ресурсы, по кото
рым рассчитываются нормативы потребления
(Гкал, литры, кВт·ч.), или параметры комфор
та...” 5.
Анализ экономических отношений в сфере
ЖКХ на муниципальном уровне выводит на
первый план решение следующих задач:
• формирование структуры управления и
самоуправления жилищным фондом и разра
ботка конкретных нормативов и требований на
муниципальном уровне по функционированию
этой структуры;
• перевод неэффективных коммунальных и
топливноэнергетических предприятий на ры
ночную основу с разработкой системы обще
ственного контроля над их деятельностью;
• реструктуризация долгов населения за
жилищнокоммунальные услуги перед предпри
ятиями ЖКХ, находящимися в стадии банкрот
ства;
• разработка и утверждение на местном
уровне стандартов и нормативов потребления
жилищнокоммунальных услуг, а также обеспе
чение контрольных функций за их исполнени
ем со стороны хозяйствующих субъектов;
• формирование единой муниципальной
системы учета и анализа как предоставляемых
коммунальных услуг, так и потребляемых соб
ственником жилья для обеспечения “прозрач
ности” хозяйственных взаимоотношений;
• оптимизация и персонификация финан
совых расчетов по единой квитанции через еди
ную муниципальную информатизационную си
стему и возможность осуществления множества
способов оплаты коммунальных услуг;

• обеспечение проведения сбалансирован
ной тарифной политики, отвечающей парамет
рам социальнокультурного проживания насе
ления и их среднестатистическим доходам (т.е.
отказ от ориентации на прожиточный минимум)
на местном уровне;
• внедрение единой информационной сис
темы для населения с применением средств мас
совой информации и коммуникации для ведения
информативной и разъяснительной работы;
• стимулирование развития конкуренции
на жилищном рынке путем проведения откры
тых для общественности аукционов и торгов по
земельным участкам;
• возрастание ответственности власти пе
ред обществом и ужесточение государственно
го контроля над хозяйствующими субъектами в
жилищной сфере с целью уменьшения крими
нальных явлений, несущих предпосылки соци
альных “взрывов и противоречий” между клас
сами и слоями населения страны.
С января 2006 г. в силу вступил Закон о ме
стном самоуправлении, который обусловлива
ет проведение принципиально новой жилищной
политики по формированию экономических от
ношений в сфере ЖКХ и превращение ее в один
из приоритетов общества. Муниципалитеты ста
ли тем центром жилищной политики, который
определяет приоритеты формирования полити
ки организации обслуживания жилищного фон
да и механизм оплаты жилищнокоммунальных
услуг. Не углубляясь в тактику решений данных
проблем, заметим, что стратегическим вопро
сом, который должны решить муниципалитеты,
является создание конкурентной среды на жи
лищном рынке при предоставлении жилищно
коммунальных услуг.
Формирование конкурентной среды предос
тавления ЖКУ в России пошло по интересному
пути разделения функций Заказчика и Подрядчи
ка. Заказчик выступает в двух “лицах”. Первое
“лицо”  это муниципальные предприятия, второе
 частные коммерческие предприятия, действую
щие как от имени жильцов муниципального фон
да, так и от имени различных объединений соб
ственников жилья. Практика показывает, что дан
ное разделение создает благоприятную конкурен
тную среду на посредническом этапе между поку
пателями ЖКУ и продавцами. Также Жилищный
кодекс не отрицает и прямого взаимодействия, пре
доставляя право ТСЖ (товариществам собственни
ков жилья) и частным домовладельцам напрямую
заключать договоры с поставщиками ЖКУ6.

5
Башмаков И. Способность и готовность населения
оплачивать жилищнокоммунальные услуги // Вопр. эко
номики. 2004. №4. С. 136.
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См.: Комментарий к новому жилищному кодексу Рос
сийской Федерации / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2005.
С. 247260.
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Однако если среди покупателей и посред
ников жилищного рынка формируются в поло
жительной динамике конкурентные отноше
ния, то на смену государственной монополии,
по предложению ЖКУ, приходит частная моно
полия в лице ОАО “Российские коммунальные
системы”, которая объединила такие крупные
корпорации, как РАО “ЕС России”, ЗАО “Ре
нова”, “Интеррос”, ОАО “Газпром”, “Кузбасс
разрезуголь”, “Евразхолдинг”, банк “Еврофи
нанс”7. Приход этой частной монополии, конеч
но, сыграет положительную роль в обновлении
коммунальных сетей и жилищного фонда, но
все это будет оплачено из “кармана” потреби
телей, за счет монопольного повышения тари
фов ЖКУ. И в этом вопросе регулирующая роль
государства наиболее важна, чтобы не иметь
жестких социальных последствий.
Можно сделать вывод, что реформирование
жилищной политики в рамках создания рыноч
ной конкурентной среды среди участников сфе
ры ЖКХ представляет собой многогранный и

сложный процесс. Он является составной час
тью муниципальной стратегии социальноэко
номического развития, при всемерной поддер
жке всей государственной системы управления.
Здесь следует согласиться с мнением Е.А. Каме
невой, считающей, что “защита прав потреби
телей жилищнокоммунальных услуг является
одной из важнейших социально значимых фун
кциий государства” 8.
В соответствии с изложенным в новизну по
ложений статьи можно отнести приведение и
обоснование автором понимания сущности эко
номических отношений участников в сфере
ЖКХ сквозь призму взаимодействия и реализа
ции экономических потребностей человека.
Сформулированы в рамках анализа экономи
ческих отношений в сфере ЖКХ задачи, кото
рые необходимо решать на муниципальном
уровне. Дана новая, авторская, позиция по ус
ловиям реализации потребностей в создании
условий конкурентной среды на жилищном
рынке.
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Широков А. Право на жилье  это право на жизнь //
Человек и труд. 2005. №12. С. 43.

8
Каменева Е.А. Реформа ЖКХ, или Теперь мы будем
жить поновому. Ростов н/Д, 2006. С. 192.
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Проблемы стратегического планирования в продвижении
брендов керамического гранита по каналам B2B в России
© 2007 С.П. Батенёв
генеральный директор
компании “KALEOSTRO”, г. Москва
Освещены вопросы, связанные с продвижением брендов керамического гранита на рынке B2B. Рас
сматриваются схемы реализации стратегии втягивания и проталкивания. Представлены варианты стра
тегии малобюджетного продвижения, в процессе которого может быть использован определенный ал
горитм работы, который позволит удерживать старых и привлекать новых клиентов.

Отделочные материалы как вид строитель
ных материалов используются для улучшения
декоративных качеств строительных конструк
ций, а также для защиты их от внешних воздей
ствий. По оценкам экспертов, объем рынка от
делочных материалов в России в 2004 г. соста
вил около 6 млрд. долл. (из них 1,5 млрд. долл.
приходится на Москву, 250 млн. долл.  на
СанктПетербург) и ежегодно растет на 20%.
По архитектурностроительной классифика
ции отделочные материалы, которых насчитыва
ется свыше 350 наименований, подразделяются
на группы для наружной отделки, внутренней от
делки, покрытия полов и специальных целей. На
рынке представлены такие товарные группы, как
лакокрасочные материалы, обои, плитки кера
мические для стен и полов, облицовочные пане
ли, паркет, линолеум, искусственный камень, аг
ломерированные покрытия, мозаика, покрытия
из пробки, ткани, элементы декора, самоклею
щаяся пленка, а также керамогранит.
Керамический гранит, или керамогранит
(gres porcellanato  ит.),  одна из новейших тех
нологий в керамическом производстве, широкое
применение которой началось в первой полови
не 1980х гг. Можно сказать, что керамогранит
на сегодняшний момент  это высшая стадия раз
вития производства керамической плитки.
Производители керамогранита ведут непре
рывные исследования, результатом которых ста
новится появление очередных дизайнерских но
винок. Самый распространенный вариант  ке
рамогранит классического дизайна с зернистым
рисунком на всю глубину плитки, похожий на
натуральный камень.
Следует отметить, что, несмотря на свою
специфику, всем товарным рынкам строитель
ных материалов, кроме рынка конструкцион
ных материалов, свойственны практически еди
ные формы и каналы сбыта.
С точки зрения применяемых маркетинго
вых программ, рынок отделочных материалов,

в частности керамического гранита, является
весьма активным рынком, который характери
зуется сложной конкурентной обстановкой сре
ди его участников. Мероприятия по продвиже
нию на рынке керамического гранита более об
ширны, чем в случае с конструкционными ма
териалами, продвижение которых сводится в
основном к публикациям рекламных объявле
ний в отраслевых изданиях и интернетресурсах,
а также к участию в специализированных выс
тавках. Важнейшую роль для рынка керамогра
нита играет брендинг, в системе продвижения
используется наружная реклама и в отдельных
случаях реклама по телевидению.
Российский рынок керамического гранита
имеет значительный потенциал, связанный с уве
личением объемов строительства, ремонтных и
отделочных работ на 2530% в год. В частности,
по данным “Paul’s Yard”, в начале 2005 г. девело
перы предлагали 370 тыс. м2 жилья, что на 15%
больше предложения в 2004 г. По данным консал
тинговой компании в сфере коммерческой недви
жимости “Colliers International”, в 2005 г. про
изошло увеличение предложения на московском
рынке офисной недвижимости с 3,65 млн. м2 до
4,55 млн. м2, что соответствует росту в 25 %.
По некоторым прогнозам, к 2010 г. в России
будет построено 7080 млн. м2 жилья, что почти
вдвое больше показателей 2004 г. (41 млн. м 2).
Рост объемов жилищного строительства увели
чивает внутренний спрос на все строительные
материалы. Это позволяет предположить, что
темпы роста рынка стройматериалов, в том чис
ле и керамического гранита, сохранятся в бли
жайшие годы. Кроме того, на динамике разви
тия рынка керамогранита положительно сказы
вается рост доходов населения и снижение себе
стоимости импортируемой и производимой на
территории России продукции.
В рассматриваемый период темпы роста про
изводства керамогранита были значительно
выше, чем темпы роста в промышленности в це
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лом и в промышленности стройматериалов кон
кретно. Отчасти это связано с тем, что керами
ческий гранит как рыночный товар занимает спе
цифическое место. С одной стороны, это продук
ция производственного назначения, объемы по
требления которой должны определяться темпа
ми развития строительного комплекса и корре
лировать с объемом инвестиций в основной ка
питал. С другой  керамический гранит является
товаром народного потребления, который ис
пользуется при ремонте и строительстве индиви
дуального жилья. В этом сегменте объем потреб
ления определяют реальные денежные доходы
населения и потребность в улучшении жилищ
ных условий, которая уже продолжительное вре
мя остается насущной в нашей стране.
По данным компании “Версиво”, российс
кий рынок керамогранитной плитки в 2004 г.
был заполнен на 30%. Объем потребления ке
рамогранита оценивается экспертами в преде
лах 1020 млн. м2. Увеличение спроса составля
ет порядка 1520% ежегодно. По прогнозам “Эк
спертРА”, к 2009 г. рынок керамической плит
ки будет близок к насыщению, и динамика рос
та упадет до 10% ежегодно.
В настоящее время на рынке присутствует
значительное количество брендов основных
странпроизводителей керамогранита. Структу

сегмента плитки из керамогранита составил по
рядка 8 млн. м2. На долю неглазурованной плит
ки приходится 75%.
Производство керамогранитной плитки
распределено по территории страны неравно
мерно, основная часть продукции выпускается
в Центральном и ЦентральноЧерноземном
районах. В связи с этим возникает задача опти
мизации системы дистрибуции произведенно
го керамогранита в пределах России.
В настоящее время сформировались и дей
ствуют две основные схемы товародвижения на
рынке керамического гранита: с участием дист
рибутора и без него. Определяющим фактором
здесь является расположение производства: рос
сийские производители работают только с ди
лерами, зарубежные производители могут со
трудничать как с дилерами, так и с дистрибуто
рами. При этом дилеров у производителей мо
жет быть несколько, а дистрибутор всегда один.
Он как бы выступает торговым представителем
фабрики, продвигая те или иные ее интересы.
При товародвижении без привлечения дис
трибуторов любая организация способная совер
шать внешнеторговые операции может обратить
ся напрямую на заводпроизводитель и поставить
керамогранит сама конечному потребителю
(практикуется строительными фирмами в случа
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Рис. 1. Структура российского рынка керамического гранита
по количеству представленных брендов различных стран&производителей
ра российского рынка керамического гранита по
доле брендов различных стран представлена на
рис. 1.
Российский рынок элитного керамическо
го гранита растет на 30% в год, что объясняется
повышением спроса на элитное жилье и ком
мерческую недвижимость, требующие увеличе
ния импорта элитного стройматериала. По
оценке “ЭкспертРА”, в 2004 г. объем премиум

ях крупных объемов поставок). Архитекторы и
дизайнеры на таких принципах не работают.
Если фабрика имеет дистрибутора, то по дан
ной схеме товародвижения только дистрибутор мо
жет обратиться на завод и, в свою очередь, реали
зовать керамогранит другим участникам канала.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
системе дистрибуции керамического гранита
применяются преимущественно косвенные ка
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налы сбыта. Исключение может составить толь
ко продажа заводом продукции строительной
организации с целью применения керамограни
та в строительстве. В этом случае отношения
между участниками канала относятся к сфере
B2B, а строительная организация является про
изводственным потребителем.
Производители керамогранита обычно пред
почитают работать только со сложившимся ко
личеством дилеров, закупающих продукцию ре
гулярно. Преимущество дилеров заключается в
том, что дилерская сеть непосредственно обес
печивает обратную связь между потребителями
и производителями и доносит до последних ин
формацию о тенденциях спроса. Можно сказать,
что дилерская сеть является ключевым звеном
системы сбыта керамического гранита, так как
выступает для производителя своеобразным эко
номическим буфером, смягчающим сезонные и
конъюнктурные колебания спроса.
В процессе организации товародвижения и
продвижения на рынок керамического гранита
возможно применение двух видов маркетинговой
стратегии привлечения посредников  стратегий
“проталкивания” и “втягивания”,  выбор одной
из которых, в свою очередь, определяет и выбор
стратегии продвижения: “от себя” (ориентация
на посредников, передача им основных функций
по продвижению продукта) или “на себя” (акцен

они сами организуют продвижение бренда кера
могранита к конечному потребителю (рис. 2).
Программы продвижения могут быть направ
лены дистрибутору, как отмечалось выше, только
зарубежным производителем. В случае отсутствия
в канале товародвижения этого посредника про
изводитель работает с дилерами и строительны
ми организациями. В целях обеспечения поддер
жки продвижения бренда посредниками произво
дители керамогранита могут предоставлять име
ющиеся разработки (каталоги, буклеты, плакаты
и т.д.), на основе которых посредник формирует
свою программу продвижения бренда.
К основным методам внедрения стратегии
“проталкивания” на рынке керамического грани
та относятся: предложение посреднику привлека
тельных условий (скидки, доставка, рассрочка пла
тежа, обучение персонала, консультирование, пре
доставление рекламных материалов, мерчендай
зинг и др.), а также активное использование торго
вых агентов.
Стратегия “втягивания”продвижения ад
ресуется конечным потребителям керамограни
та, а также дизайнерам, архитекторам и строи
тельным организациям (в каналах товародвиже
ния с участием дистрибутора) в расчете на то,
что их спрос окажется достаточно интенсивным,
чтобы вынудить дистрибуторов и дилеров про
извести закупки продвигаемого бренда (рис. 3).
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Рис. 2. Варианты реализации стратегии “проталкивания” в каналах товародвижения на рынке
керамического гранита
тирование внимание конечных пользователей на
В рассматриваемой цепочке может отсут
собственной компании или торговой марке).
ствовать дистрибутор, который, как правило,
Стратегия “проталкивания” подразумевает работает с зарубежным производителем. В этом
адресацию продвижения дистрибуторам, дилерам случае строительные организации под воздей
или строительным организациям (в каналах това ствием продвижения привлекаются непосред
родвижения без дистрибутора) в расчете на то, что ственно к производителю. Однако такой вари
Строительные организации
Производитель
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Субдилеры
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Рис. 3. Варианты реализации стратегии “втягивания” в каналах
товародвижения на рынке керамического гранита
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ант взаимодействия здесь не рассматривается,
так как является формой реализации стратегии
“проталкивания”, охарактеризованной выше.
Стратегия “втягивания” является более до
рогой, чем стратегия “проталкивания”, так как
подразумевает решение сложной задачи созда
ния спроса потребителей и, соответственно,
обеспечение поддержки посредников. Поэтому
данную стратегию целесообразно применять
крупным компаниям с большим потенциалом и
сильными конкурентными преимуществами (по
цене, имиджу бренда, доле рынка и др.).
Данная стратегия может рассматриваться про
изводителем керамогранита как долгосрочные ин
вестиции по приобретению капитала известности,
созданию имиджа марки. Успешное применение
стратегии “втягивания” нейтрализует возможность
давления со стороны торговых посредников и обес
печивает широкомасштабное сотрудничество. Од
нако ее применение связано с большими затрата
ми на продвижение, распределенными на длитель
ный период времени и направляемыми на рекла
му в средствах массовой информации, брендстро
ительство, реализацию политики скидок, выстав
ки, ярмарки, директмаркетинг и др.
Доминирующее положение в каналах това
родвижения на рынке керамического гранита по
степенно смещается от производителя по направ
лению к рознице. Магазины стройматериалов, а
в особенности дизайнеры и архитекторы, контак
тируют непосредственно с конечными потреби
телями, заказчиками продукции и лучше знают
предпочтения и мотивы покупок своего целево
го рынка. В особенности это касается торговых
посредников иностранных производителей, ко
торые лучше знают определенный местный или
национальный рынок и имеют опыт работы на
этом рынке. Все перечисленные условия, на наш
взгляд, позволяют сделать вывод, что маркетин
говая стратегия “проталкивания” является наи
более привлекательной на отечественном рынке
стройматериалов, в частности керамогранита,
учитывая также более низкий уровень затрат, по
сравнению со стратегией “втягивания”.
Анализ характеристик керамического гра
нита как товара, результатов исследования кон
куренции, каналов сбыта, предпочтений потре
бителей и покупателей, а также маркетинговых
стратегий по привлечению посредников служит
основой для позиционирования и разработки
стратегии продвижения бренда керамогранита.
При планировании продаж коллекций кера
мического гранита одним из первых встает вопрос
наценки. Учитывая, что средняя наценка продав
цов на рынках непродовольственных товаров дли
тельного пользования составляет 1025 %, можно

принять решение о наценках на разные классы кол
лекций. Некоторые коллекции в различных брен
дах занимают позиции элитного керамогранита. В
целях соответствующего позиционирования кол
лекции и в условиях быстрорастущего рынка не
обходимо принять решение о наценке к закупоч
ной цене  около 5060%. Но могут быть и другие
коллекции, принадлежащие к среднеценовому сег
менту и нижнему сегменту, поэтому надбавка к
цене закупки для них может составить 2030 %.
В процессе планирования стратегии мало
бюджетного продвижения нового бренда кера
мического гранита необходимо разработать про
грамму малобюджетного продвижения нового
бренда в B2B каналах сбыта и провести SWOT
анализ нового бренда с целью прогнозирования
эффективности продвижения. Для этого может
быть использован следующий алгоритм плани
рования и реализации стратегии продвижения
нового бренда в B2B каналах сбыта:
1) всеобъемлющий ситуационный анализ
бренда, целевой аудитории, особенностей кана
лов продаж и эффективности различных средств
продвижения;
2) постановка целей продвижения;
3) анализ целевой аудитории и сегмента
ция потребителей;
4) выбор стратегии по привлечению по
средников;
5) выбор целенаправленных, наиболее
привлекательных для отдельных посредников,
дополняющих друг друга средств продвижения
бренда в каналах сбыта, соответствующих общей
концепции продвижения бренда на рынке;
6) разработка программы продвижения,
включая медиапланирование и формирование
бюджета;
7) прогнозная оценка эффективности про
движения.
Полученные выводы по продвижению изу
чаемых коллекций керамического гранита по
служат основой для принятия решений по про
движению нового бренда.
Можно предположить, что услугами дизай
неров будут пользоваться высокововлеченные в
процесс покупки потребители, предпочитающие
заранее планировать строительство и ремонт.
Особенно необходимо сделать акцент на тех по
требителях, которые ориентированы на покупку
импортной продукции. Существует возможность
их переключения при позиционировании брен
да по принципу “то же за меньшую цену” при
сравнении с импортным керамогранитом сред
него уровня. Поэтому именно от рекомендаций
дизайнеров и имеющихся у них рекламных ма
териалов будет зависеть выбор потребителей.
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Дизайнеры будут работать как с высоковов
леченными, так и с низкововлеченными поку
пателями. При этом первые в основном будут
обращать внимание на буклеты, каталоги, ин
формацию на стендах, а вторые  на яркие над
писи и оформление стендов, рекламу цены,
минивитрины, постеры и другие POSматери
алы. С точки зрения готовности тратить, для
экономных покупателей, в первую очередь,
предпочтителен выбор неколлекционной плит
ки, для неэкономных  коллекционной.
Цели разрабатываемой программы продви
жения бренда в каналах B2B могут быть такими:
1) увеличить количество дилеров минимум
на 50%;
2) познакомить как можно больше дизайне
ров с новым брендом.
Программы продвижения для дилеров и ди
зайнеров должны быть различными. Так, в рам
ках дилерской сети можно использовать следу
ющие мероприятия:
1. Мероприятия по стимулированию сбыта.
• Бонусы магазинам.
• Бонусы непосредственно менеджерам.
• Услуги по проведению продаж.
С некоторой регулярностью поставщик мо
жет столкнуться с такой услугой, как продажа
напрямую клиенту, минуя кассу дилера, но по
просьбе и цене дилера. Возможно, дилер имеет
на этот счет свои соображения. После проведе
ния продажи сумма разницы возвращается ди
леру как бонус или переходит во взаиморасчет
за другой проданный материал.
2. Организация рекламы непосредственно
на местах продаж.
Как правило, дилеры не разрешают прово
дить у себя крупных рекламных акций, однако
небольшие информационные буклеты с описа
нием бренда принимают с удовольствием. Целью
буклетов, размещенных непосредственно на
стенде, является создание осведомленности о
данном продукте, предоставление необходимой
информации о технических характеристиках,
формирование благожелательного отношения и
побуждение покупателя приобрести продукт.
3. Мерчендайзинг.
Имея торговые стенды у дилеров, постав
щик обладает правом в некоторой степени ре
гулировать оформление стенда и в полной сте
пени менять товарный ассортимент стенда, точ
но изучая потребности потребителя и быстро
реагируя на изменения.
Для работы с дизайнерами хорошо подхо
дят следующие мероприятия:
1. Прямой маркетинг.

Ознакомление дизайнеров с брендом и то
варом путем личных контактов менеджера, вы
езжающего к дизайнеру, определение условий
работы, разработка дизайнерского прайслиста.
2. Стимулирование сбыта.
Дизайнерские бонусы, определенные
прайслистом, дополнительные бонусы и услу
ги по продаже клиенту дизайнера.
С учетом требований торговых посредников к
поставщикам керамогранита необходимо соблю
дать гарантированное наличие товара на складе,
обеспечить возможность заказа дилерами и дизай
нерами требуемого товара, предоставлять систему
скидок посредникам, совершать в короткие сроки
замену брака, обеспечивать возможность доставки
товара.
Одним из главных условий для большинства
компаний при планировании и реализации про
грамм продвижения является относительно неболь
шой бюджет. Статьи затрат могут выглядеть следу
ющим образом: изготовление стендов (зависит от
количества привлекаемых дилеров), буклетов, ка
талогов, миниэкспозиторов. В результате бюджет
продвижения не должен превысить 30 000 у.е.
Необходимо также провести SWOTанализ
нового бренда с целью определения перспективы
его внедрения на российский рынок посредством
продвижения в каналах B2B. Методом экспертных
оценок оценивается значимость внутренних и вне
шних факторов, влияющих на успех внедрения на
российском рынке нового бренда. По значимости
показателей сильные стороны нового для рынка
бренда преобладают над слабыми, а возможностей
на рынке больше, чем угроз. Сильные стороны по
зволят бренду противостоять угрозам рынка. Ши
рокая цветовая гамма и разнообразие коллекций в
условиях роста рынка позволят эффективно кон
курировать даже с известными производителями
элитного керамогранита. Высокое качество и от
носительная доступность по цене учитывают
главного фактора покупки строительных матери
алов  соотношение “ценакачество”  и при реа
лизации программ продвижения позволяют ниве
лировать стереотипы по поводу страныпроизво
дителя. Возможность “комплексного” предложе
ния, по сути, будет способствовать увеличению
объемов покупки и, следовательно, росту объема
совокупных продаж компании. На основе выше
перечисленных рекомендаций разработанная мно
говариантная программа продвижения бренда в оп
товорозничных каналах сбыта позволит переклю
чить дизайнеров с заказов только дорогих или де
шевых брендов на средний сегмент и противосто
ять запретам дилеров на проведение у них крупных
рекламных акций, привлекая их к сотрудничеству.
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Анализируется развитие инфраструктуры российского рынка, планирование и моделирование его
оптимизации.

Специфика отраслей инфраструктуры состо$
ит в создании общих условий общественного про$
изводства. При анализе эффективности ее разви$
тия с точки зрения конечных народнохозяйствен$
ных результатов, на наш взгляд, следует исходить
из того, что производственная инфраструктура
является ускорителем оборота ресурсов, сокраща$
ющим время оборота, и в конечном счете способ$
ствует рациональному использованию имеющих$
ся материальных благ. В то же время непроизвод$
ственная инфраструктура обеспечивает рост бла$
госостояния, улучшает условия воспроизводства
рабочей силы и в итоге способствует росту произ$
водительности труда.
Издержки инфраструктуры как бы компенси$
руются сокращением времени оборота сбаланси$
рованного капитала. Поэтому наиболее целесооб$
разно при расчете эффективности инвестиций в
инфраструктуру сопоставлять не просто уровни
увеличения производства или прибыли с данной
инфраструктурой подотрасли, а издержки, которых
можно избежать за счет этих вложений. Более того,
на наш взгляд, в комплексных планах экономичес$
кого и социального развития городов и регионов
следует иметь специальный раздел плана, в кото$
ром должны содержаться показатели, характери$
зующие качество работы инфраструктуры, необхо$
димые для ее обновления инвестиции, показатели
экономического эффекта и эффективности.
В мировой практике для сравнительной оцен$
ки общего уровня обеспеченности народного хо$
зяйства инфраструктурой обычно используют ме$
тодику Беннета, которая предназначена для по$
лучения единой количественной характеристики
инфраструктурной обеспеченности, синтезиро$
ванной из совокупности частных показателей ее
развития.
Возрастающее влияние инфраструктуры на
рост национального богатства страны делает необ$
ходимым прямое и точное определение ее эффек$
тивности.
Для расчетов экономической эффективности
элементов инфраструктуры разработан ряд мето$

дов, в основе которых лежит определение прирос$
та величины национального дохода, вызываемого
функционированием этих элементов. Однако нет
единой методологии планирования и прогнозиро$
вания инфраструктуры, оценки эффективности и
уровня ее развития. Применяемые подсчеты эко$
номической эффективности капитальных вложе$
ний в инфраструктуру по “Типовой методике оп$
ределения экономической эффективности капи$
тальных вложений” во многом не учитывали имен$
но инфраструктурный характер ее отраслей.
Территориальный разрез показателей инф$
раструктуры, их оптимизация на основе приве$
дения в действие межотраслевых резервов явля$
ются одним из источников повышения ее эф$
фективности и уровня развития. Используя дан$
ную модель, мы, в сущности, меняем исходные
позиции оценки, т.е. вместо “от достигнутого”
используем нормативный подход и вариации
поиска наиболее выгодных объектов. Норма$
тивный подход по этапам и в меру реальных ин$
вестиций обеспечивает движение к рациональ$
ному уровню инфраструктуры. Региональные
планы становятся как бы обобщающими отрас$
левых заданий (целевого назначения) и служат
активным механизмом целенаправленного уп$
равления и развития всего инфраструктурного
комплекса. При данной схеме управления по$
является гибкость маневра в инвестиционном
комплексе, при необходимости оно может быть
направлено на выравнивание, а затем и опере$
жение уровня жизни интеллектуального потен$
циала как регионов, так и экономики в целом.
Если сопоставить рост объема производства
в промышленности и в сельском хозяйстве, про$
изводство электроэнергии, грузооборот всех
видов транспорта и т.д., т.е. взаимные связи
между основным производством и инфраструк$
турным комплексом, то заметно предопределя$
ется роль межотраслевого баланса производства
и распределения продукции во всем народном
хозяйстве, а сама инфраструктура в этих усло$
виях выражает межотраслевой характер функ$
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ционирования $ обеспечение общих условий
производственной деятельности в отраслях ос$
новного производства.
Выявление внутренних взаимосвязей, вли$
яние экономических факторов на развитие про$
изводственной и социальной инфраструктур
возможно с помощью комплексного прогнози$
рования. Вместе с тем оно приводит к повыше$
нию роли инфраструктуры в современных усло$
виях, которая становится одним из определяю$
щих факторов роста эффективности обществен$
ного производства и повышения жизненного
уровня населения. В процессе прогнозирования
особо важное значение имеет учет прироста
мощностей за счет внедрения инноваций, а так$
же выявление возможных источников финанси$
рования и кредитования.
В практике развития инфраструктуры наблю$
дается ускоренный рост тех ее элементов, функци$
онирование которых служит концентрации произ$
водства, централизации какой$либо деятельности
на определенных стадиях. В то же время решение
проблемы рационального размещения объектов
инфраструктуры требует, прежде всего, научного
обоснования принципов их размещения.
В основе территориальной организации ин$
фраструктуры лежит процесс размещения насе$
ления, характер его производственной и обще$
ственной деятельности, подвижность и ряд дру$
гих факторов. Территориальные аспекты орга$
низации особо тесно связаны с технологией со$
временного производства и тенденциями ее раз$
вития под влиянием научно$технического про$
гресса. Как известно, в регионах с хорошо сфор$
мированной инфраструктурой больше возмож$
ностей для решения крупномасштабных народ$
нохозяйственных задач.
Экономическое прогнозирование должно
стать научным предвидением, выступающим ос$
новой долгосрочного планирования, особенно$
стью которого является современный учет соци$
ально$экономических процессов, потребностей
и производственных возможностей, всех их ме$
жотраслевых и межрегиональных тенденций.
Важнейшим направлением обеспечения по$
вышения эффективности всей системы инфра$
структуры является совершенствование перспек$
тивного планирования инвестиций на основе
разработки и использования прогноза развития
региональных строительных комплексов, позво$
ляющее осуществить сбалансированность осво$
ения инвестиций, развития материально$техни$
ческой базы строительства, обеспечить его мате$
риальными и трудовыми ресурсами. Процесс
инвестирования, по существу, затрагивает разви$
тие всех отраслей экономики, многообразные
связи между которыми регулируют функциони$
рование и развитие в целом.
Разработка прогноза развития строительных
комплексов исходит, в первую очередь, из опреде$
ления потребности в самой продукции строитель$
ства, которую можно определить составляя моде$
ли социально$экономического развития в такой
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последовательности: оценка потребности в инвес$
тициях для обеспечения комплексного решения
назревших проблем; определение изменений вос$
производственной и технологической структуры
инвестиций; расчет объемов проектно$изыскатель$
ских, строительно$монтажных, ремонтно$строи$
тельных работ и трудовых ресурсов; оценка потреб$
ности в ресурсах для всех участников строительно$
го комплекса. Прогнозирование включает в себя
учет увеличения удельного веса инвестиций в про$
изводственные объекты, повышение удельного
веса стоимости технологического оборудования и
снижение удельного веса стоимости строительно$
монтажных работ в сметной стоимости объектов.
Прогнозирование изменений в структуре инвести$
ций непосредственно связано с оценкой перспек$
тив организации производства новых видов про$
дукции, определением возможностей увеличения
производственных мощностей за счет внедрения
инноваций, ввода новых мощностей посредством
расширения и реконструкции действующих ком$
паний. В составе прогноза развития региональных
строительных комплексов чрезвычайно важно оп$
ределить оптимальные размеры мощности и потен$
циальные возможности отдельных участников ка$
питального строительства в удовлетворении требо$
ваний к своей продукции и услугам1.
Прогнозирование охватывает широкий круг
разнообразных проблем, в решении которых ис$
пользуется комплекс соответствующих моделей.
Отличительной чертой применения этих моделей
является дифференциация оценок, осуществляе$
мых применительно к различным участникам ка$
питального строительства, так как каждая из оце$
нок является локальной, отражающей развитие
мощностей и возможности в выполнении работ и
услуг каждым участником капитального строитель$
ства в отдельности2.
1
Это во многом предопределяется: наличием исполь$
зования местных источников сырья и энергии, перспекти$
вой привлечения трудовых ресурсов извне для участия в ка$
питальном строительстве, степенью развития материально$
технической базы промышленности строительных материа$
лов, строительных конструкций и изделий, возможностью
финансирования и кредитования строительства.
2
Например, дальнейшее развитие, исходя из прогнозов
производства строительных конструкций, изделий и матери$
алов, и повышение его эффективности следует вести путями
постоянного совершенствования и улучшения структуры вы$
пускаемой продукции, ее качества и комплексности; преиму$
щественного развития производства материалов, конструкций
и изделий полной строительной готовности, обеспечивающих
снижение веса, материалоемкости, энергоемкости, трудоем$
кости и стоимости изготовления конструкций зданий и соору$
жений, максимальное сокращение доли затрат на строитель$
ных площадках; совершенствования технологических процес$
сов, расширения объемов производства и применения, меха$
низированных и автоматизированных технологических линий
и оборудования, внедрения АСУГП; более полного исполь$
зования имеющихся мощностей и резервов производства, уве$
личения выпуска местных строительных материалов и при$
менения в этих целях отходов производства; создания пред$
приятий и объединений, специализированных на выпуске и
поставке комплексных полносборных зданий и сооружений
различного назначения.
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В общей системе прогнозирования взаимо$
действий между отдельными участниками капи$
тального строительства необходимо осуществ$
ление комплексной оценки прямых и обратных
связей в инвестиционном процессе, изыскание
наиболее рациональных форм организации уп$
равления и методов влияния на отдельные кол$
лективы, обеспечение согласованной деятель$
ности многочисленных предприятий, организа$
ций и подразделений в строительстве отдельных
объектов. При решении этой задачи можно ис$
пользовать модели балансов мощностей участ$
ников капитального строительства.
В условиях увеличения масштабов реконст$
рукции, расширения и технического перевоору$
жения действующих компаний в качестве ген$
подрядчиков в строительстве выступают не об$
щестроительные организации, а крупные спе$
циализированные промышленные объедине$
ния, ассоциации, концерны, фирмы, произво$
дящие, поставляющие, монтирующие техноло$
гическое оборудование и привлекающие для
выполнения различных строительных, монтаж$
ных, проектных работ, поставок и транспорти$

показатели обеспеченности объектами инфра$
структуры, с учетом уровня и эффективности ее
развития. Эти показатели в совокупности с дей$
ствующими плановыми показателями нацелива$
ют на внедрение прогрессивной технологии в от$
раслях инфраструктуры, снижение потерь при
транспортировке и хранении продукции, созда$
ние общих условий для эффективного и стабиль$
ного функционирования единого экономическо$
го комплекса. Всю совокупность указанных ме$
тодов предстоит логически увязать с методом ре$
гулирования взаимоотношений отрасли и регио$
на при финансировании, строительстве и функ$
ционировании объектов инфраструктуры. Одна$
ко окончательная оценка прогноза и плана выяв$
ляется в ходе развития рыночных отношений.
Для того чтобы наиболее полно определить
инфраструктуру рынка, представляющую собой
специфическую организационно$экономичес$
кую систему, следует провести взаимодополня$
ющий анализ ее отдельных институтов и всей
системы в целом.
Институты инфраструктуры рынка объеди$
нены в систему в соответствии с выполняемым
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Рис. 1. Структура первичного контура инфраструктуры рынка
ровки материальных ресурсов соответствующих
субподрядчиков. Это значительно способству$
ет обеспечению концентрации ресурсов и мощ$
ностей по выполнению всех этапов инвестици$
онного процесса.
В дальнейшем процессе усовершенствования
возникает потребность в разработке и внедрении
сквозной системы показателей развития инфра$
структуры на всех уровнях, стадиях и режимах
планирования. Для аналитических целей и срав$
нений целесообразно использовать нормативные

каждым из них комплексом функций. Поэтому
определение связей между институтами, их ха$
рактера и направленности осуществимо на ос$
нове системно$функционального анализа.
С целью обоснования существенности свя$
зей между институтами инфраструктуры рынка
экспертным путем определяется степень связ$
ности институтов, что позволяет выстроить эле$
менты системы в графическом виде с четко оп$
ределенными взаимосвязями между ними
(рис. 1). Определив, таким образом, связи меж$
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Создание базовых правовых и экономических
условий трансформации инфраструктуры рынка

Подготовка
специалистов

Государственная политика

Разработка законов

Преобразование
существующих институтов

Формирование новых
институтов

Трансформация форм
собственности

Развитие фондового
рынка

Обновление трудовых
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ссудных капиталов

Изменение принципов
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Образование новых
связей и структур
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Учреждения централизо$
ванного депозитария

Развитие инфраструктуры рынка

Рис. 2. Механизм развития инфраструктуры рынка
ду различными институтами, можно формиро$
вать математическую модель функционирова$
ния инфраструктуры рынка, где каждый инсти$
тут представлен как система обслуживания. Для
каждой такой системы можно составить карту
адресов инфраструктуры рынка и размеченный
вероятностный граф переходов и состояний.
Время обмена информацией между института$
ми инфраструктуры рынка позволяет оценить
эффективность функционирования системы и
ее звеньев. В большинстве случаев времени об$
мена присущ стохастический характер, а распре$
делению времени обмена информацией между
институтами инфраструктуры рынка $ показа$
тельный.
Алгоритм решения рассмотренной задачи
следующий: по таблице адресов составляют граф
переходов; по графу переходов $ вероятностный
граф; по вероятностному графу $ систему диф$
ференциальных уравнений; дифференциальные
уравнения преобразуют в алгебраические; реше$
нием алгебраических уравнений относительно

финальных вероятностей заканчивают опреде$
ление показателей функционирования институ$
та. Устойчивый режим работы подсистемы воз$
можен, если в единицу времени среднее число
обращений к системе меньше среднего числа
ответов (в противном случае подсистема не от$
ветит на часть поставленных вопросов). В зави$
симости от наличия потенциала устанавливают
возможность обслуживания институтами суще$
ствующих потоков информации, материалов и
финансов, а также перспективу их существова$
ния и развития. На основе такого анализа эле$
ментов и системных связей между институтами
рекомендуем определять общий потенциал ин$
фраструктуры рынка в данных экономических
условиях, при существующем уровне экономи$
ческой активности.
С целью адаптации разработанной модели
к условиям отдельного рынка можно определить
механизм процесса формирования и развития
инфраструктуры рынка в экономике (рис. 2).
Поскольку инфраструктура рынка должна со$
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ставить каркас обслуживающей системы разви$
той экономики, ее необходимо создать еще до
начала бурного экономического роста, когда
потребуется полномасштабное обслуживание
информационных, товарных и финансовых по$
токов, для чего потребуется развитие уже суще$
ствующей к тому моменту рыночной инфра$
структуры. В противном случае деятельность
системы отрицательно скажется на экономичес$
ком развитии.
Некоторые из включенных нами в систему
институты существуют уже сегодня и обладают
определенным потенциалом, другие же либо не
созданы, либо не соответствуют потребностям
по обслуживанию рыночных взаимоотношений.

По мере появления тенденций экономичес$
кого роста инфраструктура рынка на уже суще$
ствующей основе начнет быстро развиваться,
включая в себя все большее количество разно$
образных институтов, увеличивая объем реали$
зуемых услуг по обслуживанию экономики.
Конкуренция в посреднической деятельнос$
ти будет обеспечивать саморегулирование рын$
ков, стихийное выравнивание спроса и предложе$
ния, самоорганизацию инфраструктуры. Государ$
ственное влияние должно заключаться в созна$
тельной корректировке посреднической деятель$
ности с целью обеспечения эффективности учас$
тия посредников в достижении сбалансированно$
сти и пропорциональности воспроизводства.
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Влияние модели дифференциации заработной платы
на экономическое развитие России
© 2007 И.И. Нуртдинов
Казанский кооперативный институт (филиал)
АНО ВПО ЦС РФ “Российский университет кооперации”
Действующая в России модель дифференциации заработной платы ведет к снижению качества ра$
бочей силы и к разрушению трудового потенциала экономики. Качественному экономическому
развитию соответствует модель дифференциации, в которой наибольшая доля различий принадле$
жит различиям по способностям к высококвалифицированному, творческому труду.

В современном мире Россия может добиться
качественного развития экономики только через
развитие высокотехнологичных и наукоемких про$
изводств. В этой связи повышение конкурентос$
пособности отечественной экономики, имеющей
преимущественно сырьевую направленность, свя$
зано с диверсификацией, которая требует не толь$
ко перенаправления инвестиционных потоков с
топливно$энергетического комплекса в высокотех$
нологичное машиностроение, производство ком$
пьютеров и элементной базы, создание космичес$
кой техники и т.д. Важно преобразование совре$
менной рабочей силы, включая трудовых мигран$
тов в высококвалифицированный и творческий
персонал, способный овладевать новыми техноло$
гиями, техникой, научными достижениями и раз$
вивать их. Мы согласны с мнением, что состояние
трудового потенциала России неадекватно вызовам
современного этапа ее экономического развития1.
Достижение целей экономического развития не$
возможно без резкого повышения качества труда.
С учетом демографического спада эффективное ис$
пользование трудовых ресурсов в ближайшей пер$
спективе станет единственно возможным факто$
ром качественного развития экономики.
Ряд отечественных ученых расценивают ка$
чество рабочей силы как решающий фактор эко$
номического развития страны. Именно качество
рабочей силы является предпосылкой, определя$
ющей качество труда, обеспечивающего конку$
рентоспособность товаров, предприятий и всей
экономики.
Физиологические составляющие качества ра$
бочей силы характеризуются уровнем психофизи$
ологического развития: природными задатками,
типом нервной системы, развитием органов
чувств и т.д., которые зависят от половозрастной
структуры работников, состояния их здоровья,
условий труда, его интенсивности. Физиологичес$
кие составляющие служат основой, определяю$
1
См.: Чижова Л. Развитие трудового потенциала: обосно$
вание стратегии // Человек и труд. 2006. №1. С. 48$53.

щей такие профессионально$квалификационные
качества, как объем и структура знаний, умений и
трудовых навыков, способность адаптировать эти
качества к требованиям рынка и применять с наи$
большей эффективностью.
Профессионально$квалификационные каче$
ства рабочей силы развиваются и накапливаются
под воздействием системы факторов. Экономи$
ческие, социальные и бытовые условия жизни
формируют общий уровень культуры. Среднее
специальное и высшее образование формируют
объем необходимых профессиональных знаний.
Условия, в которых рабочая сила функционирует
длительное время, определяют накопленный ра$
бочей силой производственный опыт и навыки.
Квалификация является важнейшим элемен$
том качества рабочей силы. Она определяется сте$
пенью ее обученности, объемом накопленных
знаний, умений и навыков, необходимых для вы$
полнения определенной работы. Квалификация
предполагает интеграцию теоретических знаний
с производственным опытом, что возможно толь$
ко при включенности работника в производствен$
ный процесс. Другими словами, основой квали$
фикации служит образованность рабочей силы,
зависящая от состояния развития системы обра$
зования, науки, а текущий уровень определяется
приобретенным практическим опытом работы.
Развитие процессов урбанизации, научно$
технический прогресс привели к коренным из$
менениям в функционировании рабочей силы.
Важнейшим фактором конкурентоспособности
рабочей силы в условиях динамичности эконо$
мических процессов, позволяющим адаптиро$
вать ее способности, квалификацию и образо$
вание, использовать их наиболее оптимальным
образом, является наличие у работника такого
качества рабочей силы, как трудовая мобиль$
ность. Она определяет степень реализации ква$
лификации и других качеств рабочей силы.
Еще в советской экономической науке ученые
указывали на необходимость придания рабочей
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силе большей трудовой мобильности для ее пере$
мещения в связи с преобразованиями отраслевой
структуры производства, его размещения по тер$
ритории страны, а также на необходимость значи$
тельного роста квалификации работающих и т.д.
Однако территориальная мобильность была
скована отсутствием свободного и доступного
рынка жилья, наличием института прописки и
т.д., а отраслевая мобильность была слабо вос$
требована из$за устоявшейся структуры произ$
водства. Профессиональная и социальная мо$
бильность как качества рабочей силы были раз$
виты слабо из$за отсутствия значимой мотива$
ции. Следствием являлась низкая эффектив$
ность использования рабочей силы.
Повышение качества производимой продук$
ции, развитие наукоемких и высокотехнологи$
ческих производств напрямую связано с такими
элементами качества рабочей силы, как квали$
фикационная и профессиональная мобильность.
Она является предпосылкой и фактором струк$
турных преобразований экономики. Сдвиги в
отраслевой структуре имеют необходимым след$
ствием преобразования в структуре рабочей
силы. Этап развития экономики, когда однажды
приобретенной специальности работнику было
достаточно, чтобы с ней закончить трудовую ка$
рьеру, уходит в прошлое. Отраслевая структура
экономики изменяется сегодня намного дина$
мичнее, что вызывает необходимость как пере$
обучения в пределах профессии, так и изменения
своей профессиональной принадлежности.
Рост квалификационной мобильности
обусловлен несколькими факторами. Важней$
шим из них является уровень применяемых в
экономике средств производства и технологий.
Трудовая мобильность во всех ее аспектах
(территориальном, профессиональном, отрас$
левом, квалификационном, социальном) обус$
ловливает эффективность использования трудо$
вых ресурсов и выступает в этой связи элемен$
том качества рабочей силы.
Развитие инновационных секторов экономи$
ки связано не только с наличием высококвалифи$
цированной рабочей силы, обладающей трудовой
мобильностью для оптимального включения этой
рабочей силы в процессы производства, но и с на$
личием у работников особых целей в жизни.
Появление у современного работника ин$
новационного типа новых целей, поведенческих
стереотипов их достижения, мотивов к творчес$
кому высокопроизводительному труду служит
предпосылкой формирования у них инноваци$
онной культуры.
Итак, к элементам качества рабочей силы,
обеспечивающим реализацию физических, ин$
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теллектуальных и духовных способностей ра$
ботника к труду, относится уровень квалифика$
ции, мобильность, уровень общей и экономи$
ческой культуры и строящиеся на их базе цен$
ностные ориентации работников и мотивацион$
ный механизм. Качество рабочей силы, обуслов$
ливающее развитие отечественной экономики,
определяется экономическими отношениями, в
которых участвует работник. Условия воспроиз$
водства работника и его потребностей опреде$
ляются во многом отношениями по поводу за$
работной платы. Чем дольше функционируют
условия, сопряженные с этими отношениями,
тем сильнее их влияние на воспроизводство со$
вокупности качеств рабочей силы.
Дифференциация заработной платы (меж$
дународная, межрегиональная, межотраслевая,
связанная с включением работника в производ$
ство на предприятиях с различной формой соб$
ственности, дифференциация в зависимости от
квалификации, от возраста и пола, социальной
принадлежности работника и по другим призна$
кам) в концентрированной форме представляет
именно направления воздействия на рабочую
силу, формирующие и развивающие ее отдель$
ные качества.
Дифференциация заработной платы в рос$
сийской экономике может быть охарактеризо$
вана следующим. Наибольшие различия в уров$
не заработной платы сложились по отраслям: в
сфере финансов, в топливной, нефтедобываю$
щей, газовой промышленности средняя зара$
ботная плата в 2,5 $ 4 раза превышает среднюю
по РФ, а в сельском хозяйстве, в легкой, тек$
стильной, швейной промышленности и в сфе$
рах культуры, образования, здравоохранения
составляет примерно половину от средней по
РФ заработной платы.
Также высока дифференциация по регио$
нам: средняя заработная плата в Чукотском,
Ханты$Мансийском и Ямало$Ненецком авто$
номных округах почти в 8 раз превышает сред$
нюю заработную плату в Дагестане и Северной
Осетии. Конечно же, рыночные цены и другие
факторы значительно сглаживают региональ$
ную дифференциацию заработной платы. В ре$
зультате дифференциация в реальных доходах
населения, к примеру, между Дагестаном и Яма$
ло$Ненецким АО составляет чуть более 4 раз2.
Высока дифференциация заработной пла$
ты между отдельными предприятиями, принад$
лежащими к одной отрасли и расположенными
на одной территории. На финансово$благопо$
2

Капустин Е. Региональные различия в реальных до$
ходах населения России // Соц.$экон. проблемы. 2004.
№ 4. С. 65$82.
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лучных предприятиях заработная плата оказыва$
ется почти в 2 раза выше, чем на финансово$не$
благополучных; на прибыльных $ почти в 1,5 раза
выше, чем на убыточных; на имеющих высокую
загрузку производственных мощностей $ почти в
1,5 раза выше, чем на имеющих низкую загрузку3.
Резкий рост дифференциации заработной
платы связан с началом социально$экономичес$
ких преобразований 1990$х гг. Он не только по$
высил расслоение населения по доходам, но и
вызвал значительное движение рабочей силы
между регионами, отраслями, предприятиями,
профессиональными группами.
Значительная дифференциация заработной
платы между городом и селом усилила миграцию
рабочей силы из сельской местности и небольших
городов в крупные города. Межрегиональная диф$
ференциация заработной платы привела к массо$
вым перемещениям населения внутри России $ за
последние 15 лет более 46 млн. человек (треть рос$
сийского населения) сменили место своего жи$
тельства.
Качество жизни таких работников резко
снизилось. Этот процесс может быть охаракте$
ризован следующими данными.
Резкий рост психических заболеваний и
пристрастие к алкоголю, курению, наркотикам
исследователи связывают с потерей жизненных
приоритетов, резким возрастанием нагрузок на
работающих по причине множественной заня$
тости, когда работник вынужден увеличивать
свой рабочий день в конкурентной борьбе за
рабочее место. При этом основная масса рабо$
тающих получает за свой труд средства, едва
позволяющие обеспечивать удовлетворение
физиологически потребностей.
На воспроизводство рабочнй силы влияет и
высокая международная дифференциация зара$
ботной платы. Сегодня рабочая сила в РФ харак$
теризуется еще довольно высоким образователь$
ным уровнем, квалификацией, культурными зап$
росами по сравнению с трудовыми мигрантами
(обычно низкоквалифицированными) и состав$
ляющими подавляющее большинство трудовой
миграции в РФ.
На сегодняшний день количество безработ$
ных в России составляет 5,7 млн. Эта цифра не
учитывает неполную и сезонную занятость, т.е.
всего “резервная армия труда” составляет по$
рядка 8$9 млн. граждан РФ. Проблема массовой,
хронической безработицы является в нашей
стране одной из главных, особенно в депрессив$
ных регионах. В этих условиях 10 млн. иност$
ранных рабочих на 63 млн. (34 млн. мужчин и
29 млн. женщин, по данным на 2004 г.) трудо$
способного населения России составляет весь$
3

Капелюшников Р. Механизмы формирования заработ$
ной платы в российской промышленности // Вопр. эконо$
мики. 2004. №4. С. 66$90.
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ма существенному величину и приводит к зна$
чительному снижению заработной платы. Более
того, эти десять с лишним миллионов рабочих
въехали в наиболее богатые регионы, где оказы$
вают сильное давление на рынок недвижимос$
ти, непосредственно влияя на демографические
намерения населения. Растут цены на аренду
жилья, а с ними и цены на рынке недвижимос$
ти. Это не позволяет молодым семьям коренных
жителей улучшать свои жилищные условия, их
жизнь протекает в условиях скученности город$
ских квартир, не позволяющих при сознатель$
ном регулировании рождаемости повышать ее.
Итак, высокая международная и межрегио$
нальная дифференциация заработной платы ве$
дет к сознательному сокращению населением
своей рождаемости. Высокая же межотраслевая
дифференциация заработной платы влияет на
демографические настроения населения слабее.
Высокая дифференциация заработной платы
высококвалифицированной рабочей силы по срав$
нению с экономически развитыми странами при$
вела к тому, что за последние три года (2002 $ 2005)
свыше 280 тыс. человек выехали из России за ру$
беж на постоянное место жительства. Причем сре$
ди выехавших 44 тыс. человек с высшим образова$
нием, в том числе 254 доктора и кандидата наук.
Сделать дифференциацию доходов семьи,
которая и определяет ее демографическое пове$
дение, менее зависимой от дифференциации за$
работной платы можно только используя такие
меры, как усиление роли государства через рост
социальных выплат семьям с детьми. Возмож$
ность потери работы в условиях динамичной
рыночной экономики актуальна сегодня для
многих, поэтому даже высокая заработная плата
не воспринимается как основа благосостояния на
длительный срок. Обеспечение же государством
семье с детьми тем более устойчивого социаль$
ного положения, чем больше в ней воспитывает$
ся детей, через механизм пополнения ее доходов
через гарантированные выплаты способно пере$
ломить демографический кризис.
Исходя из того, что воспроизводство поколе$
ний есть момент воспроизводства рабочей силы,
на наш взгляд, обоснованно рассмотрение труда
матери по воспитанию детей как общественно по$
лезного и его приравнивание к профессионально$
му с последующей достойной его оплатой. Это
снизит дифференциацию по доходам в обществе.
Аналогом профессиональной карьеры в данном
случае становится карьера семейная. Заработная
плата за участие члена общества в таком виде об$
щественного труда должна базироваться на оцен$
ке его количества и качества, т.е. механизм и орга$
низация заработной платы должны стимулировать
воспроизводство физически, интеллектуально и
морально здоровой рабочей силы, а не порождать
подъем рождаемости в асоциальных семьях. Го$
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сударство должно не только оставлять за собой
возможность вести четкий контроль за рациональ$
ностью использования средств, выделяемых ро$
дителям на воспитание детей, но и при необходи$
мости разработать механизм защиты детей от бе$
зответственного поведения родителей.
Однако реальных рычагов, обеспечивающих
государству и обществу возможность контролиро$
вать такой режим воспроизводства рабочей силы,
не существует. Если семья имеет потребность во
втором ребенке, то материальное поощрение в виде
повышения детского пособия может стимулировать
его рождение, которое до этого долго откладыва$
лось. Но и это весьма положительная перспектива,
так как чем старше женщина, тем выше вероятность
рождения у нее нездоровых детей. В целом же, ма$
териальное стимулирование не может привести к
росту человеческой потребности иметь детей.
В сфере образования дифференциация зара$
ботной платы определяет возможности получить
качественное образование в элитной школе, в
вузе, заниматься самообразованием. В целом по
России более трети семей не имеют даже домаш$
ней библиотеки, т.е. параметры дифференциа$
ции заработной платы оказывают заметное вли$
яние на конкурентоспособность экономики.
Государство уходит из сферы образования
и многие студенты учатся за счет своих доходов
и заработной платы своих родителей. Поэтому
если раньше качество подготовки специалистов
(и конкурентоспособность экономики) мало за$
висело от дифференциация заработной платы,
то сегодня эта зависимость усилилась. Нехват$
ка квалифицированных специалистов, которых
не могут подготовить высшие учебные заведе$
ния, в скором времени пагубно скажется на рос$
сийском экономике, что приведет к еще боль$
шему снижению конкурентоспособности, так
как большая часть населения не в состоянии
оплачивать реальную стоимость обучения в вузе,
а существующие на рынке образовательные кре$
диты ничем не отличаются от обычных потре$
бительских.
Как бы ни была высока дифференциация за$
работной платы, если речь идет о воспроизводстве
подрастающего поколения работников, от которых
экономика требует очень высокого уровня знаний
и умений для работы в инновационной экономи$
ке, только на средства самих обучающихся невоз$
можно выстроить систему подготовки кадров. И
бизнес, и государство должны участвовать в этом.
Особенно это важно для повышения количества
многодетных семей. Ведь дать им высшее образо$
вание за свои деньги в эпоху высоких технологий и
значительных затрат на образование невозможно.
Особой проблемой в плане воспроизводства
квалифицированной рабочей силы являются дети

в бедных семьях. Это явление нередкое, так как
до 25% лиц наемного труда имеют заработную
плату ниже прожиточного минимума, а до 50% $
получают заработную плату ниже прожиточного
минимума, установленного для работника и од$
ного его ребенка, т.е. из 30 млн. детей в РФ почти
8 млн. бедные. Им недоступно не только каче$
ственное образование, но даже качественное пи$
тание. Среда детей$маргиналов становится пита$
тельной средой для роста преступности. Ежегод$
но в органы внутренних дел за различные право$
нарушения доставляется около 1 млн. несовер$
шеннолетних, к уголовной ответственности при$
влекаются 150 тыс. подростков. В 2005 г. подрост$
ками было совершено 1,2 тыс. убийств, 3,3 тыс.
разбойных нападений, 18 тыс. грабежей. Все тяж$
кие преступления совершаются, как правило, в
группе и отличаются повышенной жестокостью.
Высокая дифференциация заработной платы
ведет к росту экономических преступлений и у
взрослых, когда работники пытаются увеличить
свои доходы пропорционально доходам своих пред$
приятий и государства (которые растут быстро, а
ставки заработной платы почти не растут). В Рос$
сии за пять месяцев 2006 г. возросло число преступ$
лений экономической направленности на 16,2% по
сравнению с аналогичным периодом предыдуще$
го года. Всего выявлено 240,3 тыс. преступлений
данной категории, удельный вес этих преступлений
в общем числе зарегистрированных составил 15%.
Материальный ущерб от них (по оконченным уго$
ловным делам) составил 35 млрд. руб.
Итак, современная модель дифференциа$
ции заработной платы ведет к снижению каче$
ства рабочей силы и к разрушению трудового
потенциала экономики, к ухудшению качества
профессионального образования, здоровья,
ранней смертности, к большой неравномерно$
сти расселения по территории России и выезду
из страны высококвалифицированных специа$
листов за рубеж. Если не будут устранены пред$
посылки высокой дифференциации заработной
платы, то дальнейшая деградация качества ра$
бочей силы приведет к невозможности развития
экономики на высокотехнологичной основе и
дальнейшему закреплению за Россией роли в
международном разделении труда в качестве
источника сырьевых ресурсов. Межрегиональ$
ная и межотраслевая дифференциация заработ$
ной платы должна учитывать только различия в
величине необходимого продукта, используемо$
го для воспроизводства рабочей силы данной
квалификации. Качественному экономическо$
му развитию соответствует модель дифференци$
ации, в которой наибольшая доля различий при$
надлежит различиям по способностям к высо$
коквалифицированному, творческому труду.
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Потребность инвестиционных вливаний
и анализ их эффективности
© 2007 Б.М. Амирбекова
Филиал Московского государственного университета сервиса в г. Махачкале
Выявлена потребность в инвестиционных ресурсах экономики региона для выхода из депрессив$
ного состояния и обеспечения устойчивого развития. Анализируются вопросы повышения эффек$
тивности освоения инвестиционных средств в депрессивном регионе со сложной социально$поли$
тической обстановкой.

Привлечение инвестиций для восстановле$
ния экономики региона $ проблема, о которой в
течение последнего десятилетия много говори$
лось, но до сих пор реального эффективно дей$
ствующего механизма для ее решения создано не
было. С начала 1990$х гг. как государством, так и
частным бизнесом было создано множество
структур, занимающихся привлечением инвести$
ций. Но их деятельность была неэффективной в
силу того, что практически отсутствует система
подготовки специалистов в области капиталовло$
жений; государственная политика не направлена
на существенное увеличение инвестиций, финан$
совые спекуляции приносили и продолжают
приносить гораздо большую прибыль по сравне$
нию с вложениями в реальное производство, от$
сутствует взаимопонимание между различными
участками инвестиционного процесса. Несмотря
на принимаемые меры по привлечению инвести$
ций, в регионе отсутствует структура, эффектив$
но и действенно интегрирующая усилия в единый,
понятный и доступный инвестору механизм, по$
средством которого можно было бы аккумулиро$
вать и направлять в нужное русло инвестиции с
учетом интереса государства, региона и инвесто$
ра. Необходимость привлечения инвестиций в
российскую экономику требует радикального из$
менения подходов к решению данной проблемы.
Составным элементом инвестиционной по$
литики является новая стратегия формирования
инвестиционных ресурсов, которая должна опи$
раться на реализацию принципа саморазвития
региона. Вместе с тем саморазвитие региона
должно опираться на использование современ$
ных способов привлечения инвестиций, таких,
например, как ипотечное кредитование, совер$
шенствование лизинговых отношений, развитие
кредитной кооперации, привлечение иностран$
ных инвестиций, а также на создание механиз$
ма контроля и ответственности за целевое ис$
пользование инвестиционных ресурсов.
Для оценки инвестиционной деятельности в ре$
гионе можно использовать следующие показатели:

• коэффициент, отражающий долю ВРП в
ВВП;
• коэффициент регионального уровня со$
циально$экономического развития;
• коэффициент инвестиционного потенци$
ала региона (по отношению к общефедерально$
му инвестиционному потенциалу);
• коэффициент инвестиционного риска ре$
гиона;
• коэффициент, отражающий динамику ин$
вестиционного развития, инвестиционной актив$
ности или инвестиционного потенциала региона
по отношению к общефедеральному уровню;
• другие коэффициенты, отражающие зна$
чимые для развития инвестиционной деятель$
ности региона факторы.
Использование указанных коэффициентов
позволяет избежать занижения или завышения
результатов оценки.
Привлечение иностранного капитала играет
особую роль в экономике страны. Зарубежные ин$
вестиции $ не только дополнительный источник
финансирования отечественных предприятий, но
и способ задействования новых производствен$
ных технологий и алгоритмов современного ме$
неджмента. В этом отношении наибольший ин$
терес представляют прямые инвестиции; разме$
щение на российской территории иностранных и
совместных предприятий во многих случаях по$
зволяет не только создавать дополнительные ра$
бочие места, но и повышать квалификацию заня$
тых на них отечественных специалистов.
Что касается российских регионов, то до се$
редины 1990$х гг. большинство из них вообще
не смогло привлечь иностранный капитал в
сколько$нибудь значимых размерах.
Не менее существенным фактором привле$
кательности региона для капиталовложений
служит структура его экономики, прежде всего
отраслевая структура промышленности. Инос$
транные инвесторы предпочитают вкладывать
свои средства в благополучные отрасли (добы$
чу нефти и природного газа, черную и цветную
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Особую сложность представляет выявление
интегральной характеристики уровня развития ре
гиона. Предложенная методика заключается в уче
те динамики изменения ключевых оценочных по
казателей, адаптации их перечня к особенностям
современного этапа трансформации отечествен
ной экономики и интеграции в методику показа
телей, отражающих качество жизни населения на
рассматриваемой территории. Результаты опреде
ления интегральных оценок уровня развития
субъектов Федерации, входящих в Южный феде
ральный округ (ЮФО), представлены в табл. 1.
В подтверждение данного тезиса проанализи
руем данные табл.2. Видно, что никакого статис
тически значимого сокращения отставания душе
вого ВВП и душевых объемов инвестиций в основ
ной капитал в депрессивных регионах ЮФО по
сравнению с ЯмалоНенецким АО, региономли
дером по данным показателям, в 20032005 гг. не
происходит. Более того, его отрыв от показателей
Республики Ингушетия, где размер душевого ВВП
и уровень инвестиционной активности наимень
шие среди всех российских регионов, даже увели
чится. Но наиболее опасной следует признать тен
денцию роста отставания показателей инвестици
онной активности практически всех депрессивных
регионов ЮФО от среднероссийских.
Таблица 1. Сравнительный анализ результатов оценки уровня развития субъектов Федерации,
входящих в Южный федеральный округ

металлургию, другие ориентированные на вне
шний рынок отрасли).
Еще один фактор  наличие институтов,
обеспечивающих международные экономичес
кие связи. Приоритетное внимание инвесторы
уделяют степени развития банковской инфра
структуры, наличию крупных страховых фирм
и инвестиционных фондов, консалтинговых и
маркетинговых компаний.
Среди ведущих отечественных ученыхэконо
мистов, занимающихся региональной проблемати
кой, не выработана общепринятая классификация
регионов, и даже по принципиальным вопросам
трактовки отдельных базовых понятий, таким, на
пример, как “депрессивный регион”, их позиции
не согласованы. Во многих исследованиях отстаи
вается точка зрения, согласно которой обязатель
ным критерием депрессивности региона являются
невозможность самостоятельного преодоления
кризиса, необходимость организации целенаправ
ленной поддержки со стороны государства.
Получены следующие результаты депрес
сивных регионов:
• умеренно депрессивные, фактический (на
дату последнего определения) интегральный по
казатель уровня развития которых находится в

Уровень
развития региона
Средний

Диапазон изменения
интегрального показателя
0,9…1,1

Ниже среднего

0,7…0,9

Низкий

0,5…0,7

Умеренно депрессивные
регионы
Регионы
с усиливающейся
депрессией
Глубоко депрессивные
регионы

0,3…0,5 (темпы роста ВРП
выше среднероссийских)
0,3…0,5 (темпы роста ВРП
ниже среднероссийских)

Группировка субъектов
Федерации ЮФО
Ростовская, Астраханская области,
Краснодарский край
Ставропольский край, Волгоградская
область, Республики: Кабардино
Балкарская, Северная ОсетияАлания
Республики: Дагестан, Адыгея,
Калмыкия, КарачаевоЧеркесская
Республика Ингушетия

< 0,3

диапазоне 0,3...0,5, позитивная динамика вало
вого регионального продукта в течение трех пос
ледних лет (темпы роста регионального ВРП
опережают среднероссийские показатели);
• с усиливающейся депрессией: интеграль
ный показатель уровня развития в диапазоне
0,3...0,5, негативная динамика ВРП в течение
трех последних лет;
• глубоко депрессивные (отсталые): интег
ральный показатель уровня развития менее 30%
среднероссийского.

Основная задача регулирования развития ре
гионов не исчерпывается обеспечением условий
для ориентации экономики на перестройку струк
туры и поступательный рост производства, дости
жение социального и экологического благополу
чия и прогресса. Глубинный смысл такой распро
страненной точки зрения заключается в макси
мальном ограничении роли государства в эконо
мике формированием правил игры для бизнеса.
Действительно, с созданием условий для развития
экономики, прежде всего, ассоциируются такие
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Таблица 2. Душевой ВВП и инвестиционная активность в российских регионах, тыс. руб./человек

регулирующие воздействия, как формирование
эффективных государственных институтов, вклю
чая разработку качественного законодательства и
борьбу с коррупцией, создание современной реги
ональной производственной и рыночной инфра
структуры. Между тем роль государства в обеспе
чении эффективного регионального развития зна
чительно шире, применительно к депрессивным
регионам в особенности. В самом общем виде мож
но констатировать, что целью государственного ре
гулирования регионального развития является
обеспечение снижения региональных различий в
индексе развития человеческого потенциала на
фоне формирования тенденции роста отмеченно
го индекса для страны в целом.
Для достижения данной цели предусмотрены:
реализация федеральных целевых программ подъе
ма экономики депрессивных регионов, создание
свободных экономических зон, совершенствование
бюджетного федерализма путем формирования
действенных стимулов увеличения налогооблагае
мой базы непосредственно на территориях и т. д.
Сокращение различий в развитии может быть дос
тигнуто исключительно за счет более динамичного
развития слабых регионов по сравнению с сильны
ми, самодостаточными. А это возможно лишь пу
тем проведения целенаправленной государствен
ной политики, предполагающей обеспечение опе
режающего роста инвестиционной активности в тех
регионах, самостоятельное развитие которых в силу
тех или иных причин затруднено. Необходим диф
ференцированный, а не универсальный подход к
регулированию регионального развития.
Одним из содержательных направлений пла
нирования развития депрессивных регионов может
стать содействие формированию так называемых

объединений будущего экономического подъема.
Под ними, как правило, понимаются сконцентри
рованные по географическому признаку группы
промышленных компаний и связанные с ними
организации (финансовые, торговые, исследова
тельские и т. д.), характеризующиеся общностью
экономических интересов и взаимодополняющих
друг друга.
Формирование объединений экономического
подъема в депрессивных регионах крайне затруд
нительно. Если даже они располагают объективны
ми предпосылками для развития какойлибо сво
ей базовой отрасли (рыбная промышленность в Да
гестане; нефтехимия в КарачаевоЧеркесии; пище
вая в Адыгее и т. д.), то отрасли, поддерживающие
развитие объединения и во многом определяющие
его инновационную наполненность, либо отсут
ствуют, либо находятся в упадке. Уже одно это об
стоятельство предопределяет ключевую роль меж
региональной экономической интеграции в подъе
ме экономики депрессивных регионов. Отрасли,
способные дать импульс их социальноэкономи
ческому развитию, должны рассматриваться не как
основа для формирования объединения.
Ключевыми элементами системы мер госу
дарственного регулирования развития экономи
ки депрессивных регионов могут и должны стать
изменение традиционных подходов к формиро
ванию межбюджетных отношений и разработка
новых механизмов стимулирования инвестицион
ной активности. Современное состояние меж
бюджетных отношений, наряду с глубокими от
раслевыми и региональными структурными дис
пропорциями, наличием высоких администра
тивных барьеров предпринимательской деятель
ности, низким качеством налогового регулирова
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ния, высоким уровнем износа основных фондов,
неразвитостью финансовой системы, является
одним из серьезных препятствий на пути повы
шения конкурентоспособности региональных
экономик, поскольку они не способствуют созда
нию должных стимулов для региональных и мес
тных властей к обеспечению эффективного управ
ления субфедеральными и муниципальными бюд
жетами и проведению политики стимулирования
инвестиционной активности предприятий.
Повышение самостоятельности регионов в пла
нировании бюджетных доходов и проведении раци
ональной экономической политики мы связываем
с отказом от расщепления налоговой базы между
бюджетами разных уровней в пользу законодатель
ного закрепления непересекающихся налоговых
выплат. Внедрение в межбюджетные отношения
принципа бюджетной автономии, суть которого зак
лючается в том, что федеральные налоги должны
полностью поступать в федеральный бюджет, реги
ональные  только в региональные, местные  ис
ключительно в бюджеты муниципалитетов, призна
ется целесообразным и на официальном уровне. Тем
не менее и за пределами 2005г. пересечение налого
вых баз предполагается сохранить по налогам на
прибыль, добычу полезных ископаемых, экологи
ческие платежи, акцизы на спирт и др.
С целью упорядочения инвестирования про
изводства и достижения положительного эконо
мического и социального эффекта при ограничен
ных финансовых ресурсах необходимо рассмат
ривать инвестиционную политику как целостную
систему экономических отношений, которая пре
дусматривает решение таких задач, как создание
благоприятного инвестиционного климата, фор
мирование финансовой базы, государственное ре
гулирование инвестиционной деятельности.
Создание благоприятного инвестиционного
климата в регионе следует начинать с законодатель
ноправового оформления инвестиционной дея
тельности. Необходимо разработать государствен
ную региональную инвестиционную программу,
предусматривающую систему льгот, государствен
ной поддержки и гарантий участникам инвестици
онной деятельности в соответствии с инвестици
онной стратегией региона. Формирование регио
нальной инвестиционной политики должно сопро
вождаться созданием соответствующих структур, в
обязанности которых будут входить решение задач
по реализации инвестиционного процесса в реги
оне, и наделением их соответствующими полномо
чиями. Необходимо в законодательном порядке
определить статус этих организаций и систему вза
имоотношений друг с другом, а также между по
тенциальными инвесторами и заказчиками.

Эффективность инвестиционной деятель
ности во многом зависит от информационной
обеспеченности, доступности и достоверности
информации об инвестиционной привлекатель
ности субъектов экономики. Это требует созда
ния специализированного информационно
аналитического центра, задачами которого бу
дут сбор, обработка, прогноз и экономическое
обоснование принимаемых инвестиционных
решений.
Анализ формирования региональной инве
стиционной политики Республики Дагестан по
зволил сделать вывод о его депрессивной моде
ли, а именно:
• определение источников финансирования
и приоритетов в инвестиционном процессе;
• отсутствие необходимой законодатель
ной базы, регулирующей инвестиционную дея
тельность в регионе, и институциональной ин
вестиционной структуры;
• информационная закрытость как самого
региона, так и отсутствие инвестиционной базы
данных внутри региона.
Анализ причин, препятствующих, движе
нию ресурсов на рынке инвестиционных про
ектов позволяет установить:
• отсутствие гарантий для капитала, свя
занное с экономической и политической неста
бильностью, что особенно проявляется в круп
ных проектах;
• имеющая место неконкурентоспособ
ность идей проектов имеющимся разработкам;
• условия инвестирования, т.е монопо
лизм, особенно коммерческих банков.
Депрессивная инвестиционная региональ
ная политика характеризуется низким уровнем
разработанности всех видов инвестиционных
источников, в связи с чем возникает необходи
мость стимулирования на начальном этапе тра
диционных инвестиционных источников, таких
как государственное финансирование и банков
ское кредитование. Воспроизводственная инве
стиционная политика предполагает средний
уровень разработанности инвестиционных ре
сурсов, вследствие чего необходима активиза
ция всех традиционных источников финанси
рования. Основным источником финансирова
ния инвестиционной деятельности должны
стать частные инвестиции. Кроме того, необхо
димо активно привлекать средства иностранных
инвесторов.
Таким образом, основной задачей активиза
ции финансирования республиканской инвести
ционной политики является формирование меха
низмов привлечения инвестиционных ресурсов.
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Основные модели и особенности управления
экспортной деятельностью предприятий в рыночной экономике
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Описывается комплекс факторов, влияющих на состояние и перспективы российского экспорта, и
раскрывается необходимость неотложных шагов по формированию целостной системы мер стиму
лирования экспорта. Также рассматривается идея формирования последовательной экспортоори
ентированной стратегии развития промышленных предприятий, которая обладает высоким эко
номическим потенциалом.

Залогом стабилизации социальноэкономи
ческого развития нашей страны является совер
шенствование управления различными сторонами
экономической жизнедеятельности и развития, в
том числе экспортной деятельностью предприятий
и организаций. В сложившихся условиях повыша
ется значение формирования и эффективного фун
кционирования энергетических структур с систе
мой управления, обеспечивающей достаточную
устойчивость и гибкость регулирования экспорт
ной деятельности. Такими структурами являются
предприятия атомной промышленности.
Развитие атомной энергетики  одна из основ
обеспечения энергетической стабильности наше
го государства. Стабилизация отечественной эко
номики, рост промышленного производства и, как
следствие, рост потребления электроэнергии ста
вят перед энергетическим комплексом задачи уве
личения мощностей. При темпах роста производ
ства электроэнергии в России более 2% в год перед
атомной энергетикой ставится цель обеспечить на
ращивание производства электроэнергии не менее
8 млрд. кВт·ч в год и тепла до 1,5 млн. Гкал в год. С
учетом всего комплекса факторов, определяющих
состояние и перспективы российского экспорта,
очевидна необходимость неотложных шагов по
формированию целостной системы мер стимули
рования экспорта, которые, с одной стороны, бу
дут способствовать эффективному преодолению
существующих проблем и препятствий реализации
экспортоориентированной стратегии развития, а с
другой стороны, позволят максимально использо
вать в интересах развития экспорта происходящие
позитивные перемены в экономике России.
В данной связи главной задачей является фор
мирование благоприятных экономических, органи
зационных, правовых и иных условий развития рос
сийского экспорта и повышения его эффективно
сти, а также механизмов предоставления государ
ственной финансовой, налоговой, информацион
ноконсультационной, маркетинговой, диплома
тической и других видов помощи отечественным
экспортерам.

Идея формирования последовательной экс
портоориентированной стратегии развития пред
приятий атомной промышленности обладает вы
соким экономическим потенциалом. С макроэко
номической точки зрения организация и оптими
зация процессов реализации экспортоориентиро
ванной стратегии развития на предприятиях атом
ной промышленности дают возможность решения
ряда задач:
1) концентрация инвестиционных ресурсов
на приоритетных направлениях развития энер
гетики и получение относительно дешевых
энергетических ресурсов, аккумулируемых на
предприятиях атомной промышленности;
2) обеспечение финансовыми ресурсами
предприятий атомной промышленности, науч
ных, исследовательских и опытноконструктор
ских разработок, ускорения НТП;
3) повышение экспортного потенциала и
конкурентоспособности продукции отечествен
ного производства;
4) осуществление прогрессивных структур
ных изменений в атомной промышленности и
всей российской энергетике;
5) формирование долгосрочных хозяйствен
ных связей;
6) улучшение инвестиционного климата и
стабилизации производства;
7) снижение рисков;
8) долгосрочное привлечение финансовых
ресурсов с гарантией их сохранения и целевого
использования.
Главным противоречием управления экс
портной деятельностью предприятий атомной
промышленности являются различные интересы
предприятий, как части отрасли  атомной про
мышленности, и тех же самых, а также других
предприятий, как обособленных конкурирую
щих хозяйствующих субъектов. Именно отсут
ствие необходимых пропорций в реализации эк
спортоориентированной стратегии развития в
связи с вышеназванными противоречиями обус
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ловливает необходимость коренного изменения
существующих систем управления предприяти
ями атомной промышленности. Приближение к
устойчивому равновесию интегрального экспор
тного процесса функционирования энергетики
становится возможным, если достигается сбалан
сированность приоритетов развития предприя
тий, как части атомной промышленности, и при
оритетов развития предприятий, как обособлен
ных конкурирующих производителей.
В основе макроэкономической модели экс
портной деятельности, осуществляемой в рамках
экспортоориентированной стратегии развития
предприятий атомной промышленности, по на
шему мнению, лежат следующие уравнения:
Г = 0} 7, + (1 + С2) 22 ,
7, = С2 22 + Л У,
22 = (1  С2) 2, + (1  Я) У,
где У  конечный валовой продукт отрасли с учетом
всех (внутренних и экспортных) поставок энер
горесурсов;
О}  соотношение условночистого дохода и то
варного продукта (энергоресурсов) предприятий
атомной отрасли;
р  объем поставок товарного продукта (энерго
ресурсов), измеренный в долях товарного про
дукта, потребляемого на зарубежном рынке
энергоресурсов;
7, и 2 2  объем поставок товарного продукта
(энергоресурсов);
А  доля товарного продукта (энергоресурсов) атом
ной отрасли в общем валовом продукте России.

Таким образом, объемы экспортных поставок
7, и 22 суть функции от конечного валового про
дукта атомной отрасли и двух параметров, опре
деляющих его вещественный (А) и стоимостный
(О) состав. Анализ системы уравнений показыва
ет, что функции 7, и 22 достигают своих экстре
мальных значений, когда параметры уравнения
приближаются к своим крайним значениям.
Развивая вышеуказанные формулы предло
женных нами уравнений можно сформировать
ресурснофинансовую (товарнофинансовую)
модель экспортоориентированнои стратегии раз
вития предприятий атомной промышленности,
которая должна состоять из четырех подсистем:
• опорная балансовая ресурснофинансо
вая (товарнофинансовая) модель;
• модель необходимых затрат финансовых
и материальных ресурсов;
• модель общего отраслевого (и при необ
ходимости территориального) разделения тру
да между предприятиями атомной промышлен
ности;
• модель внутриотраслевой дифференциа
ции продукции на экспорт и для внутристрано
вого потребления.

Экономические
науки

1(26)
2007

Достаточно отработанный экономикомате
матический аппарат позволяет на базе предло
женных нами уравнений сформировать различ
ные модели реализации экспортоориентирован
ной стратегии развития предприятий атомной
промышленности с различными критериями оп
тимальности, производственными функциями и
ограничениями, при разных горизонтах време
ни, в дискретном и непрерывном времени.
Однако реальное использование предло
женных нами уравнений затруднено следующи
ми особенностями моделируемых процессов эк
спортной деятельности предприятий атомной
промышленности:
• латентным характером реальной доходно
сти экспортных операций предприятий атомной
промышленности вследствие многих субъектив
ных факторов;
• нелинейным характером зависимостей и
целочисленности некоторых переменных, ха
рактеризующих процессы экспортной деятель
ности предприятий атомной промышленности;
• стохастическим характером статистичес
кой информации об экспортной деятельности
предприятий атомной промышленности и зару
бежных энергетических рынках.
Экспортные пропорции формируются, преж
де всего, под влиянием экономических интересов
хозяйствующих субъектов интегрального произ
водственного процесса, объединяющего произ
водственные аспекты развития хозяйствующих
субъектов, как части атомной промышленности,
и производственные аспекты хозяйствующих
субъектов, как обособленных конкурирующих
производителей. Поэтому суть управления экс
портной деятельностью предприятий атомной
промышленности должна состоять в определении
экономических интересов различных хозяйству
ющих субъектов, выявлении взаимосвязей между
ними и нахождении методов воздействия на по
ведение этих отдельных хозяйствующих субъек
тов с целью увязки интересов предприятий атом
ной промышленности и федеральных интересов.
Экспортоориентированный подход означает
необходимость выделения экспортных циклов,
которые должны быть сбалансированы на уровне
группы предприятий атомной промышленности
в увязке с федеральными приоритетами развития.
Сочетание функциональноотраслевого (в
рамках предприятий атомной промышленнос
ти) и функциональнотерриториального (в рам
ках территории) балансирования экспортных
финансовохозяйственных циклов обусловли
вается тем, что их производственные задачи су
щественным образом различаются. В рамках
предприятий атомной промышленности произ
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водственные задачи детерминируются приори
тетами обеспечения доходов и прибыли с кор
поративных позиций, в то время как в рамках
территории производственные задачи детерми
нированы приоритетами социальноэкономи
ческого развития с территориальных позиций.
Территориальные аспекты производствен
ных процессов предприятий атомной промыш
ленности определяются экономическими целя
ми  заинтересованностью в росте экономичес
кого потенциала предприятий, входящих в тер
риториальные производственные комплексы,
что одновременно является основой роста бла
госостояния как базы для решения социально
экономических проблем территории.
Производственные процессы предприятий
атомной промышленности не предполагают
замкнутости экономических процессов и их ав
таркии от производственных процессов, по
скольку каждое предприятие, входящее в от
расль атомной промышленности, занимает
вполне определенное место в глобальной эко
номической системе. Приводим взаимосвязи и
взаимозависимости между производственными

ными потоками обусловливают открытый ха
рактер экономической роли предприятий, вхо
дящих в отрасль атомной промышленности, в
производственных процессах территории.
Участниками производственных процессов
предприятий атомной промышленности явля
ются, в общемто, те же самые субъекты, что и
участники производственных процессов в тер
риториальном производственном комплексе.
Приведем общую структуру отраслевой
группы атомной промышленности и ее взаимо
связи (рис. 2).
Как видно на рис. 2, взаимосвязи в рамках
отраслевой группы атомной промышленности
обеспечивают возможность управления экспорт
ной деятельностью как с точки зрения интересов
самих предприятий атомной промышленности,
так и с точки зрения интересов территории, где на
ходятся предприятия атомной промышленности.
Участие органов государственного управле
ния в системе взаимосвязей предприятий атомной
промышленности позволяет установить своего
рода правила взаимного поведения между пред
приятиями и иными экономическими структура
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Рис. 1. Взаимосвязи и взаимозависимости между производственными циклами и экспортной
деятельностью на предприятиях атомной промышленности
циклами и экспортной деятельностью на пред
приятиях атомной промышленности (рис. 1).
Как видно на рис. 1, взаимосвязи и взаимо
зависимости между производственными цикла
ми и экспортной деятельностью на предприя
тиях атомной промышленности определяют
увязанность стратегий развития различных уча
стников этих процессов, в том числе отдельных
предприятий.
Оборот финансовых и материальных ресур
сов вследствие взаимосвязей предприятий в
процессе производства вкупе с информацион

ми, учитывающие федеральные приоритеты, фор
мулируемые государственными органами управ
ления. В то же время в связи с конкретным уров
нем локализации роли государственных органов
управления, установленных законодательством,
далеко не все факторы, определяющие стратегию
развития предприятий атомной промышленнос
ти, входят в сферу прямой управленческой дея
тельности государственных органов.
Государственные органы управления воздей
ствуют на формирование указанных факторов
косвенным образом, через совокупность взаимо
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Рис. 2. Общая структура отраслевой группы атомной промышленности и ее взаимосвязи
связанности факторов развития на предприятиях
атомной промышленности, как входящих в сфе
ру прямой управленческой деятельности государ
ственных органов, так не относящихся к ней.
Таким образом, атомная промышленность яв
ляется не только подсистемой топливноэкономи
ческого комплекса нашей страны, но и относитель
но самостоятельной его частью с обособленными
экспортными циклами, особыми формами прояв
ления стадий воспроизводства и специфическими
особенностями протекания экономических про
цессов.
Упорядоченное движение материальных и
финансовых ресурсов между хозяйствующими
субъектами  предприятиями атомной промыш
ленности  создает своего рода ресурсные пото
ки. При этом рынок способствует движению ре
сурсных потоков и трансформирует эти ресур
сы с точки зрения рыночных процессов. Следо
вательно, экономическая роль рынка в этом слу
чае заключается в его способности объединить
разрозненные ресурсы в единую взаимосвязан
ную систему. Это определяет роль и влияние
рынка на процессы производства и реализации
экспортоориентированной стратегии развития
как с позиций интересов предприятий атомной
промышленности, так и с позиций государ
ственных интересов.
Инфраструктура движения ресурсов  это в
нашем случае институциональная система,
обеспечивающая взаимосвязи между структур
ными элементами предприятий атомной про
мышленности как в функциональноотрасле
вом, так и в функциональнотерриториальном
разрезе. Она способствует движению материаль
ных и финансовых ресурсов, а соответственно,
движению информационных ресурсов, обуслов
ливающих финансовохозяйственные опера
ции, которые опосредуют указанный оборот
материальных ресурсов и является своего рода

средой реализации экспортоориентированной
стратегии развития.
Инфраструктура движения финансовых,
материальных и информационных ресурсов
предприятий атомной промышленности состо
ит из двух частей: организационной и информа
ционной.
Организационная инфраструктура включа
ет две подсистемы, осуществляющие функции
организации оборота финансовых и материаль
ных ресурсов (рис. 3).
Информационная инфраструктура обеспе
чивает формализацию финансовохозяйствен
ных операций с позиций законодательной сфе
ры (движение и регистрацию информационных
ресурсов как отображение финансовых и мате
риальных ресурсов). Функции организацион
ной и информационной инфраструктуры могут
реализовываться через структурные подразделе
ния предприятий различных организационно
правовых форм в обычном порядке, а информа
ционной инфраструктуры  через телекоммуни
кационные сети и компьютерные системы на
основе новых информационных технологий.
Под регулированием экспортной деятель
ности мы понимаем воздействие (органов уп
равления) на величину финансовых и матери
альных ресурсов и направления их оборота на
предприятиях атомной промышленности, бази
рующееся на рыночных интересах участников
финансовохозяйственного оборота в соответ
ствии с приоритетами экспортоориентирован
ной стратегии развитии. Основной целью сти
мулирования процесов реализации экспортоо
риентированной стратегии развития предприя
тий атомной промышленности является стиму
лирование экономических процессов, служа
щих базой позитивных экономических измене
ний как самой атомной промышленности, так
и всей российской энергетики в целом.
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Подсистемы организационной инфраструктуры предприятий
атомной промышленности
Подсистема финансовой сферы  движения
Подсистема материальной сферы,
и передачи финансовых ресурсов в любой
обеспечивающая движение
форме (денежных средств, ценных бумаг,
материальных ресурсов и
титулов собственности, долговых
взаимодействие участников
обязательств и требований, иных
материальновещественного
финансовых инструментов)
оборота

Рис. 3. Схема подсистем организационной инфраструктуры предприятий атомной промышленности
Анализ проблем управления в работах зару
бежных экономистов отражает повышение роли
управления в практике хозяйственной стратегии
развития наиболее развитых стран мира. В насто
ящее время происходит усложнение форм эко
номического богатства, расширение разнообра
зия путей и методов мобилизации финансовых и
материальных ресурсов и их оборота. Тесная вза
имосвязь общеэкономических процессов и реа
лизации экспортоориентированной стратегии
развития программирует болезненную реакцию
экономики и общества на любые проявления
стихийности и нарушения равновесия рыночных
процессов. Все это требует соответствующего со
вершенствования теории и практики управления
экспортной деятельностью.
В работах отечественных экономистов совет
ского периода в силу объективных причин, свя
занных со строением государственной и эконо
мической системы того времени, экспортная де
ятельность атомной промышленности рассмат
ривалась не в рыночном понимании, а как
субъект директивного централизованного управ
ления со стороны государства. Поэтому пробле
мы управления данными процессами в условиях
нерыночного хозяйства, по нашему мнению, в
связи с их несоответствием рыночной концепции
рассматривать нецелесообразно.
Применяемые в настоящий момент россий
ским государством методы управления экспор
тной деятельностью в масштабе всего экономи

ческого комплекса страны, а на уровне конкрет
ных отраслей и территориальноотраслевых
групп предприятий рычаги управления слабы.
Поэтому, по нашему мнению, среди других на
правлений совершенствования управления эк
спортной деятельностью предприятий атомной
промышленности большое внимание необходи
мо уделить управлению именно на уровне отрас
левой группы. В данной связи для координации
оборота потоков финансовых и материальных
ресурсов на предприятиях, входящих в отрасль
атомной промышленности, со стороны органов
власти и управления в отраслевом, территори
альном и попроектном аспектах необходима
интеграция информационных ресурсов, опосре
дующих указанный оборот.
В процессе управления экспортной деятель
ностью предприятий атомной промышленности
необходимо решать укрупненные блоки задач.
Таким образом, от государственных органов
управления требуется создать систему стимули
рования процессов реализации экспортоориен
тированной стратегии развития предприятий
атомной промышленности для наиболее эффек
тивного использования имеющихся финансо
вых и материальных ресурсов с тем, чтобы мак
симально обеспечивать потребности развития
атомной отрасли и всего топливноэнергетичес
кого комплекса (по направлениям, наиболее
приоритетным, с точки зрения федеральных
интересов).
Поступила в редакцию 08.12.2006 г.
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Повышение конкурентоспособности региональных предприятий
на основе системы контроллинга
© 2007 Л.В. Антонов
Российский государственный гуманитарный университет
Статья посвящена процессу внедрения контроллинга на предприятии “Каменный век”.
Описываются результаты и полученный эффект от данного внедрения.

Функции контроллинга в части анализа для ро
ста конкурентоспособности организаций направ
лены на рост маржинального дохода, обеспечение
оптимального сочетания постоянных и перемен
ных расходов, повышение эффекта операционно
го рычага, рост финансовой устойчивости и в ко
нечном итоге на оптимум сопряженного эффекта.
Предлагаемая схема операционного анали
за в широком понимании, включающая три са
мостоятельных анализа, позволяет более точ
но определить самое конкурентоспособное
предприятие не по одному показателю, а исхо
дя из серии расчетов.
На первом этапе предлагается рассчитывать
финансовый леверидж , который будет ориенти
ром для дальнейшего анализа по применению
операционного анализа в системе контроллинга.
В целом использование финансового рыча
га является одной из главных составляющих
формирования эффективной финансовой поли
тики фирмы для решения как текущих, так и
стратегических задач.
Функции контроллинга заключаются в от
слеживании оптимального уровня заемного ка
питала и, соответственно, в поддержании кон
курентоспособности фирмы.
Принятая норма безопасного заемного капи
тала составляет 4050%, и если она превышается,
то имеется опасность, что банк может повысить
проценты за кредит, это приведет к снижению при
были, т.е. возрастает финансовый риск. При этом
существует тенденция, что с ростом заемного ка
питала увеличиваются рентабельность собственно
го капитала и эффект финансового левериджа.
Через соотношение заемного и собственно
го капитала осуществляется связь с налогом на
прибыль и процентом за кредит, и регулирова
ние этих параметров приводит к оптимальному
результату. В одном случае, если предприятие
имеет достаточный уровень прибыли и может
платить высокие проценты за кредит, то для него
возможен высокий удельный вес заемного ка
питала. В том случае, если прибыли недостаточ
но, структура капитала должна меняться в сто
рону увеличения доли собственного капитала,

и тогда величина прибыли возрастает и, соот
ветственно, повышаются налоги на прибыль.
Следующим этапом проводимого сравни
тельного анализа является определение эффек
та операционного рычага.
Организации с относительно более высоким
эффектом операционного рычага рассматривают
ся как более рискованные с позиции производ
ственного риска. Под последним понимается риск
неполучения валового дохода, т.е. возникновения
ситуации, когда организация не может покрыть
свои расходы производственного характера. Здесь
и должен сказать свое слово контроллинг.
Считается, что пространственное сравнение
уровней эффекта возможно только для предпри
ятий с одинаковым базовым уровнем.
Наиболее приоритетным среди составляющих
аналитических исследований является значение опера
ционного рычага. Положительное воздействие опера
ционного левериджа начинает проявляться лишь пос
ле того, как организация преодолела точку безубыточ
ности своей операционной деятельности. Это связа
но с тем, что организация должна возместить свои
постоянные операционные затраты независимо от
конкретного объема реализации продукции, и чем
выше сумма постоянных издержек и коэффици
ент операционного левериджа, тем позже при про
чих равных условиях оно достигнет точки безубы
точности своей деятельности.
Бесконтрольное увеличение постоянных зат
рат невозможно, так как если при этом сократится
выручка от реализации, то организация понесет
большие потери в прибыли. Таким образом, что
бы обеспечить прибыльность своей деятельности,
организации с малой долей постоянных затрат мо
гут производить относительно меньше продукции,
чем организации с большей долей постоянных зат
рат. Финансовые результаты организации с низким
уровнем постоянных затрат в меньшей степени за
висят от изменения объема производства. Органи
зация же с высокой долей постоянных расходов вы
нуждены в значительно большей мере опасаться
снижения объемов производства и реализации.
Наибольшее положительное воздействие опера
ционного левериджа достигается в поле, максималь
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но приближенном к точке безубыточности после ее
преодоления. По мере дальнейшего наращивания
объема реализации продукции и удаления от
точки безубыточности эффект операционного
левериджа начинает снижаться.
Механизм операционного левериджа имеет и
обратную направленность  при любом снижении
объема реализации продукции, еще в большей сте
пени будет уменьшаться размер прибыли.
На практике задача максимизации массы
прибыли сводится к определению такой комби
нации затрат, при которой прибыль наивысшая
из всех возможных вариантов.
Чем выше величина постоянных расходов и
их отношение к переменным расходам, тем на
гляднее проявляется тенденция к снижению эф
фекта финансового рычага и прибыли. Но влия
ние финансовых расходов (процентов за кредит)
может изменить результаты, и тогда скажется вли
яние составляющей финансового рычага. Значи
тельное влияние оказывает также маржинальный

доход, т.е. его значение проявляется за счет абсо
лютной величины переменных расходов.
Именно определение маржинального дохо
да является третьим самостоятельным анализом
в системе анализа и контроллинга.
Далее проводится анализ прибыли, иссле
дуется зависимость и взаимосвязь операцион
ного анализа с финансовым рычагом.
В качестве объекта анализа эффективного
функционирования в рамках системы контроллин
га нами были взяты региональные предприятия
промышленности стройматериалов Центрального
экономического района ОАО “Спецстройбетон
ЖБИ17”, г.Москва, ОАО “ 342 Механический за
вод”, г. Домодедово Московской области, деятель
ность которых  производство изделий из бетона,
ОАО “Каменный век”, г.Рязань  производство
тротуарной плитки и бордюрного камня и ООО
«Приокский комбинат ХК “Кротберс”», г. Каси
мов Рязанской области  производство кирпича, че
репицы и прочих строительных материалов из обо
жженной глины.
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Таблица 1. Расчет эффекта финансового левериджа по организациям промстройматериалов
за 2003 ' 2004 гг., млн. руб.

ОАО "Каменный век",
г. Рязань

ООО «Приокский
комбинат ХК "Кротберс"»,
Рязанская обл., г. Касимов

13

ОАО "342 Механический
завод ", Московская обл.,
г. Домодедово

9
10
11
12

ОАО "Спецстрой бетон
ЖБИ17", г. Москва

7
8

ООО «Приокский комбинат
ХК "Кротберс"»,
Рязанская обл., г. Касимов

6

ОАО "Каменный век",
г. Рязань

5

Сумма активов
Сумма собственного капитала
Сумма заемного капитала
Прибыль до налогообложения
и уплаты процентов
Экономическая
рентабельность активов, %
Средний уровень платы
по кредитам, %
Проценты за кредит
Прибыль до налогообложения
с учетом, процентов за кредит
Ставка налога на прибыль, %
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность собственного
капитала, %
Эффект финансового
левериджа, %

ОАО "342 Механический
завод ", Московская обл.,
г. Домодедово

1
2
3
4

2004 г.

ОАО "Спецстрой
бетон ЖБИ17", г. Москва

2003 г.

№ п/п

160

518,2
316,2
202
75,6

245,2
212,5
32,7
7,2

25,7
4,2
21,5
3,91

8,4
0,4
8,7
0,47

487,5
295,3
192,2
4,7

185,8
115,9
69,9
21,7

34
11
23
8,3

9,0
0,3
9,3
0,53

14,6

2,9

15,2

5,6

0,9

11,7

24,4

5,9

11

1

2,3

8

2

0,9



22,3
53,3

2,3
4,9

0,5
3,41


0,47

16
11,3

1,3
20,4

0,2
8,1


0,53

24
19,1
34,1
10,8

24
1,7
3,3
1,6

24
0,11
3,31
78,8

24
0,58
0,10
25

24
9,4
20,9
7,0

24
5,1
15,3
13,2

24
1,72
6,27
57

24
0,44
0,09
30

1,75

22,2

57,2

92,3

3,5

4,45

35,5
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Как следует из расчетов (табл. 1), по орга
низациям промстройматериалов положительная
тенденция экономических результатов наблюда
ется на двух предприятиях  ОАО “342 Механи
ческий завод” и ОАО “Каменный век”. Чистая
прибыль на первом предприятии увеличилась за
год на 12 млн. руб., или в 5 раз , а на втором, со
ответственно,  на 2,96 млн.руб., или в 2 раза.
Положительная тенденция наблюдается
также на ООО «Приокский комбинат ХК “Крот
берс”», г. Касимов Рязанской области, но это
предприятие имеет отрицательный собствен
ный капитал, что вызвано непокрытым убытком
прошлых лет. Эффект финансового левериджа
на ОАО “342 Механический завод” в 2003г. со

ставил 22,2%, а в 2004 г.  4,45%, на ОАО “Ка
менный век”, соответственно,  57,2% и 35,5%.
Это уменьшение связано с изменением струк
туры собственного и заемного капитала. Если на
первом предприятии заемный капитал состав
ляет 38% , то на втором  68%, снизился по срав
нению с 2003 г. на 16 пунктов. Но надо отметить,
что рост чистой прибыли и уменьшение удель
ного веса заемного капитала на ОАО “Камен
ный век” свидетельствуют об устойчивом фи
нансовом положении предприятия.
Поскольку интересы акционеров прежде все
го обращены на показатель рентабельности соб
ственного капитала, так как именно он является
образующим дивидендных выплат, а также с уче
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Таблица 2. Раcчет эффекта операционного рычага по организациям промстройматериалов
за 20032004 гг., млн. руб.

ОАО " 342 Механический
завод ", Московская обл.,
г. Домодедово

ОАО "Каменный век",
г. Рязань

ООО «Приокский комбинат
ХК Кротберс"»,
Рязанская обл., г. Касимов

ОАО "Спецстрой
бетон ЖБИ17", г. Москва

ОАО " 342 Механический
завод ", Московская обл.,
г. Домодедово

ОАО "Каменный век",
г. Рязань

ООО «Приокский комбинат
ХК Кротберс"»,
Рязанская обл., г. Касимов

Объем реализации факт.,
ед.
Темп изменения объема
реализации, %
Выручка от реализации
факт.
Цена факт., руб.
Переменные расходы на
единицу продукции факт.
Условнопеременные
расходы
Условнопостоянные
расходы
Условнопостоянные
расходы на 1 руб. условно
переменных
Удельный вес
условнопостоянных
расходов, %
Себестоимость
Общая величина затрат
Валовой доход или прибыль
до налогов и уплаты
процентов
Темп измения валового
дохода, %
Эффект операционного
рычага

2004 г.

ОАО "Спецстрой
бетон ЖБИ17",
г. Москва

2003 г.

1181839

216296

105972

47738

979640

277500

139492

50000

82,8

128,3

131,6

104,7

1028,2
870

175,2
810

19,18
181

21,1
442

1077,6
1100

277,5
1000

41,48
297

36,3
725

352

216

77

151

419

260

137

262

416,3

46,7

8,17

7,2

410,9

72,2

19,1

13,1

457,8

121

4,4

7,8

451,8

181

10,23

14,3

1,1

2,59

0,54

1,08

1,11

2,51

0,54

1,09

52,4
874,1
952,6

72,2
167,7
168

35
12,56
15,27

52
15,0
20,63

52,3
862,7
1072,9

71,5
253,2
255,8

35
29,33
33,18

52,1
27,4
35,77

75,6

7,2

3,91

0,47

4,7

21,7

8,3

0,53

6,2

301,4

212,3

112,8

0,075

2,35

1,62

1,077
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том роста активов и рентабельности активов наи
более предпочтительным для организации, кото
рая чувствует себя достаточно уверенно и имеет
стабильные обороты, является управление в ОАО
“Каменный век”. Расчет эффекта операционного
рычага приводится в нижеследующей таблице
(табл. 2).
Как следует из анализа операционного ры
чага (табл. 2), наибольшее значение эффекта опе
рационного рычага в 2004 г. наблюдается у пред
приятия ОАО “342 Механический завод”, т.е.
23,5%; именно у этого предприятия также и один
из самых высоких уровень условнопостоянных
расходов на 1 руб. расчетных переменных расхо
дов  2,9 руб. Следовательно, ОАО “342 Механи
ческий завод” более всех предприятий чувстви
тельно к изменениям объема производства, что
видно и по размеру изменения валового дохода.
Соответственно, наименьшее значение эффек
та операционного рычага в ОАО “Спецстройжеле
зобетон ЖБИ17”  0,7%, что связано у последнего
с темпами снижения валового дохода при достаточ
но высоких уровнях условнопостоянных затрат.
Таблица 3. Маржинальный анализ по организациям

ства на 31% валовой доход растет на 16%. У ООО
«Приокский комбинат ХК “Кротберс”» эффект
операционного рычага составил 10,8 %(при из
менении объема на 5%). В этом случае миссия
контроллинга будет заключаться в том, чтобы
найти возможность увеличения эффекта опера
ционного рычага, прежде всего в ОАО “Спец
стройжелезобетон ЖБИ 17” , например за счет
снижения переменных расходов на единицу
продукции.
Таким образом, из данных табл. 2 следует,
что наиболее успешным может быть признано
положение в компании ОАО “342 Механический
завод”, где наиболее высокий уровень отноше
ния постоянных и переменных расходов и, соот
ветственно, эффект операционного рычага. Но
при этом следует признать неплохими показате
ли и на ОАО “Каменный век”, т.е. эти компании,
по данным операционного рычага, имеют наи
более выгодные конкурентные преимущества.
В нижеследующей таблице (табл. 3) приво
дится маржинальный анализ по предприятиям
за 2003 2004 гг.
промстройматериалов за 20032004 гг., млн. руб.
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ОАО "Каменный век",
г. Рязань

ООО «Приокский комбинат
ХК Кротберс"»,
Рязанская обл., г. Касимов

ОАО "Спецстройбетон
ЖБИ17", г. Москва

ОАО "342 Механический
завод ", Московская обл.,
г. Домодедово

ОАО "Каменный век",
г. Рязань

ООО «Приокский комбинат
ХК Кротберс"», Рязанская обл.,
г. Касимов

Выручка от реализации факт.
Условнопостоянные расходы,
включая налоги
Маржинальный доход
(выручка  переменные
затраты)
Коэффициент валовой маржи
(маржинальныйдоход/выручка)
Порог рентабельности
(безубыточности) постоянные
затраты/коэффициент валовой
маржи
Запас финансовой прочности
(выручка порог
рентабельности)
Запас финансовой прочности,
% финансовый запас/выручка

2004 г.

ОАО "342 Механический
завод ", Московская обл.,
г. Домодедово

2003 г.

ОАО "Спецстройбетон
ЖБИ17", г. Москва

162

1028,2

175,2

19,18

21,1

1077,6

277,5

41,48

36,3

457,8

121

4,4

7,8

451,8

181

10,23

14,3

611,9

128,5

11,01

13,9

666,7

205,3

22,38

23,2

0,595

0,733

0,574

0,659

0,619

0,740

0,540

0,639

769,4

165

7,67

11,8

729,9

244,6

18,9

22,4

258,8

10,2

11,51

9,3

347,7

32,9

22,58

13,9

25,1

5,8

60

44,1

32,3

11,9

54,4

38,3

На ОАО “Каменный век” эффект операци
онного рычага составил 16,2%. Эта величина по
казывает, что при увеличении объема производ

Как следует из данных табл. 3, наиболее вы
сокий порог рентабельности, определяемый как
отношение постоянных затрат к коэффициенту
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валовой маржи, у ОАО “Спецстройбетон ЖБИ 
Реализация услуг, обладающих более низким
17” 769 и 729,9 млн.руб. , что связано с высокими порогом рентабельности, представляется при
объемами выручки относительно других предпри прочих равных условиях более выгодной, так как
ятий. Соответственно, самый низкий порог рента быстрее окупаются затраты. Снижения порога
бельности у ОАО “Каменный век”  7,7 в 2003г. и рентабельности можно добиться наращиванием
18,9 млн. руб. в 2004 г. За порогом рентабельности валовой маржи либо сокращением постоянных
предприятия получают прибыль, и чем выше этот издержек.
порог, тем труднее его преодолеть, т.е получить
Полный или частичный отказ от услуг, об
прибыль. Аналогично абсолютная величина запа ладающих высоким порогом рентабельности,
са финансовой прочности , определяемая как раз означает, что сумма постоянных затрат, прихо
ница между суммой выручки и порогом рентабель дящихся на данный продукт, должна быть пе
ности, выше всех у ОАО “Спецстройбетон ЖБИ  реложена на другие и покрыта за счет выручки
17”, а меньше всех у ООО «Приокский комбинат от реализации. Такой шаг отдаляет достижение
ХК “Кротберс”».
безубыточности при данной цене.
Таблица 4. Анализ прибыли и взаимосвязь операционного анализа и финансового рычага по
организациям промстройматериалов за 20032004 гг., млн. руб.
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Но определение порога рентабельности важ
но не только само по себе, но и для определения
финансовой прочности предприятия. В общем
виде запас финансовой прочности показывает,
какое падение выручки может выдержать орга
низация, прежде чем начнет нести убытки. Боль
шой запас финансовой прочности служит “по
душкой”, маленький  предупреждением.
Показатель финансовой прочности в процен
тах наиболее привлекателен для инвесторов, кре
диторов и других экономических институтов, и
причем солидным считается запас в размере более
10% от выручки. Такая величина наблюдается у всех
предприятий, приведенных в табл. 3. Но самая вы
сокая величина у ОАО “Каменный век” (соответ
ственно, 60% в 2003г. и 54% в 2004 г.), а самая низ
кая у ОАО “342 Механический завод” (5,8 и 11,9%),
т.е. в 2003 г. предприятие даже находилось в фи
нансово непривлекательном положении.
Анализ результатов практических исследо
ваний показал, что по мере удаления выручки
от порогового ее значения запас финансовой
прочности увеличивается в связи с относитель
ным уменьшением постоянных издержек в ре
левантном интервале. Если выручка от реализа
ции опускается ниже порога рентабельности, то
финансовое состояние организации ухудшает
ся, образуется дефицит ликвидных средств. Та
ким образом, по данным маржинального анали
за, конкурентоспособным и эффективным за
20032004 гг. следует признать ОАО “Каменный
век”.
Анализ данных табл. 4 показывает, что наи
большую величину валовой и чистой прибыли

имеет ОАО “342 Механический завод”, соответ
ственно, в 2004 г.  20,4 и 15,3 млн. руб. При этом
данное предприятие имеет положительный пока
затель по эффекту финансового левериджа
(4,45%), а удельный вес его заемного капитала в
структуре активов составляет 24%. Но наибольшая
величина эффекта финансового левериджа у ОАО
“Каменный век”  57 и 35%, что позволило иметь
наибольшую рентабельность собственного капи
тала, которая составила в 2004 г. 57%. Положитель
ным фактором следует признать, что ОАО “Ка
менный век” имеет самый низкий удельный вес
постоянных расходов (35%).
Проводя работу по оптимизации процесса уп
равления прибылью, необходимо учитывать вли
яние на прибыль не только переменных, но и по
стоянных затрат. Систематизация и анализ прак
тических данных показали, что по мере возраста
ния постоянных затрат при прочих равных усло
виях темпы прироста прибыли сокращаются.
Вместе с тем высокий удельный вес посто
янных затрат в общей их сумме свидетельствует
об ослаблении гибкости организации, затрудня
ет ее диверсификацию как в организационном,
так и финансовом смысле. Повышенный удель
ный вес постоянных затрат значительно усили
вает действие операционного рычага, снижает
деловую активность, приводит к потери прибы
ли и сокращению запаса финансовой прочнос
ти, увеличивает предпринимательский риск.
Исходя из анализа, проведенного автором,
наиболее конкурентоспособным среди пред
приятий за 20032004 гг. следует признать ОАО
“Каменный век”.
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Отношения субъектов малого и крупного предпринимательства
в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности:
сотрудничество, антагонизм и перспективы развития
© 2007 К.Р. Чепаев
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Рассматриваются сформировавшиеся кооперационные связи и субподрядные отношения между
действующими в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности субъектами малого и сред
него предпринимательства, с одной стороны, и крупного предпринимательства  с другой.

Сотрудничество субъектов малого и крупного
предпринимательства осуществляется в четырех
основных формах: субподрядные отношения,
франчайзинг, венчурное финансирование, лизинг.
Высокого уровня развития оно достигло в США,
Западной Европе и Японии, а также в некоторых
странах АзиатскоТихоокеанского региона.
В России и других странах СНГ в области
отношений малого, среднего и крупного пред
принимательства эти формы отношений также
существуют, но не достигли еще желаемого
уровня развития. Можно говорить только о ши
роком сотрудничестве крупных и мелких пред
приятий в торговле и ряде коммерческих услуг,
что же касается промышленности, то здесь та
кая форма интеграционного взаимодействия,
как, например, субподрядные отношения, пока
развита недостаточно. Доля заказов для малого
предпринимательства в России составляет 15%.
Некоторые формы сотрудничества (в первую
очередь, франчайзинг) приобрели широкое рас
пространение благодаря успешному развитию
связей российских предприятий промышленно
сти с наиболее успешными фирмами развитых
стран (но есть и примеры заключения таких до
говоров между российскими предприятиями).
Что касается лизинга, то в России он получил
определенное развитие в некоторых жизненно
важных для российской экономики отраслях
(самолетостроение, авиационный транспорт,
сельское хозяйство), однако в целом эта форма
взаимодействия обеспечивает лишь 35% обще
го объема приобретаемых средств производства.
На невысоком уровне развития находится
также и венчурное финансирование, поскольку
в нашей стране крайне невелики масштабы ин
новационного предпринимательства.
Малые и средние предприятия, как известно,
отличаются невысокой устойчивостью (до 90% их
разоряется уже в первый год своего существова
ния). Данное свойство характерно также и для
субъектов малого и среднего бизнеса в нефтяной
промышленности. Однако причина заключается не
только и не столько в качестве управления, что яв
ляется главным фактором банкротства мелких
предприятий в целом, а, вопервых, в отсутствии у

малых предприятий равных с крупными компани
ями возможностей для решения их основной зада
чи  производства и переработки нефти и нефте
продуктов, вовторых, в экономической политике
государства по отношению к этим структурам.
Сегодня малые и средние предприятия в не
фтяной и нефтеперерабатывающей промышлен
ности (независимые нефтяные компании) полу
чили “доступ к трубе” (т.е. единой системе транс
портировки нефти), что является, безусловно,
важным шагом в направлении укрепления их фи
нансовой устойчивости. Однако малые предпри
ятия не имеют доступа к другим видами транс
порта, перерабатывающим мощностям и про
мысловой инфраструктуре наравне с крупными
предприятиями (вертикально интегрированны
ми нефтяными компаниями (ВИНК)). После
дние владеют практически всеми нефтеперера
батывающими предприятиями России, что явля
ется особенно важным преимуществом, посколь
ку рентабельность производства бензина и дру
гих нефтепродуктов выше, и их выгоднее прода
вать на внутреннем российском рынке, чем сы
рую нефть, а возможности экспорта нефти у ма
лых предприятий ограниченны. Чтобы в сложив
шейся ситуации сохранить свою конкурентоспо
собность независимые компании вынуждены
продавать свою продукцию по цене 10001200 руб.
за 1 т, что в 1,52 раза ниже рыночной цены не
фти, устанавливаемой крупными компаниями.
Вышеперечисленные факты достаточно крас
норечиво свидетельствуют о том, что крупные ком
пании, пользуясь своим монопольным положени
ем на рынке, выступают в роли эксплуататоров по
отношению к независимым компаниям. Неустой
чивое финансовое состояние вынуждает последние
продавать свои активы крупным отечественным и
зарубежным холдингам. Но исчерпываются ли от
ношения ВИНК и независимых компаний только
этим? Нет, данные отношения значительно слож
нее. В действительности крупные нефтедобываю
щие и нефтеперерабатывающие фирмы оказыва
ют также и поддержку малым и средним предпри
ятиям. Крупные производители нефтепродуктов
продают мелким предприятиям, владеющим АЗС,
бензин, добывающие предприятиямонополисты
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 нефть, которую приобретают некрупные пред
приятия для последующей оптоворозничной тор
говли. Основная причина, побуждающая ВИНК к
сотрудничеству с мелким бизнесом в деле реализа
ции готовой продукции, заключается в том, что им
нужна конкурентная среда, которая не позволяет
власти диктовать свои условия на рынке в регионе.
Так, 80% нефтепродуктов компания “ТНКстоли
ца” реализует через 30 небольших АЗС, которые с
1998 г. работают под общей маркой, оставаясь не
зависимыми юрлицами.
Проблемы, существующие в топливноэнер
гетическом комплексе России  высокие цены на
энергоносители, дефицит отдельных видов ресур
сов, низкий уровень качества топлива  диктуют не
обходимость его коренной структурной перестрой
ки. Для крупных российских вертикально интег
рированных компаний заканчивается период лег
кого, дешевого роста, когда они могли получать до
полнительную прибыль без дополнительных рас
ходов. По данным за первый квартал 2006 г., заг
рузка мощностей российских нефтеперерабатыва
ющих заводов составила 80%. На некоторых пред
приятиях, принадлежащих крупным компаниям
(“ЛукОЙЛу”, “Сургутнефтегазу”), коэффициент
загрузки мощностей составляет 95100%, При этом
высокие темпы производства моторного топлива,
прежде всего бензина, сопровождаются высокими
темпами роста цен на бензин, что вызывает дисп
ропорции в экономике и нарастание социального
недовольства.
Вместе с тем в России уже дает о себе знать и
станет еще более ощутимой в предстоящем деся
тилетии проблема дефицита бензина. К 2015 г. по
требность в бензине возрастет до 38 млн. т, в то вре
мя как нефтяные компании планируют нарастить
производство высокооктанового бензина лишь до
30 млн. т.
В ближайшие 57 лет России предстоит раз
работать и осуществить программу широкомасш
табной и глубокой модернизации нефтеперераба
тывающей промышленности. Это наиболее ради
кальный и быстрый путь решения вышеуказанных
проблем. Вместе с тем необходимо подчеркнуть,
что реализация этой программы потребует, с од
ной стороны, особого характера включения мало
го предпринимательства и крупного корпораций
в структуру собственности всего нефтеперераба
тывающего комплекса, с другой  диверсифика
ции капитала со стороны как мелких, так и круп
ных предприятий.
Один из вариантов такой программы (кото
рый, на наш взгляд, является наилучшим) ис
ходит из потребности внедрения более передо
вых технологий переработки нефти. К ним от
носятся следующие:
1) повышение глубины переработки не
фти. В 2004 г. этот показатель составлял 71,5%
против 8795% на зарубежных заводах, в том
числе по выходу основных светлых нефтепро
дуктов (бензинов, керосинов и дизельных топ
лив)  всего 47,4% против 75,2% в США;
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2) наращивание доли деструктивных углуб
ляющихся процессов. Процессы, основанные на
крекинге тяжелых углеводородов и получении
более легких. По официальным данным, эта
доля составляла 13,7% российских НПЗ;
3) изменение соотношения между бензи
нами и другими светлыми нефтепродуктами. В
российской перерабатывающей промышленно
сти доля бензина составляет 15% против 40% в
США.
Данный вариант также исходит из необходи
мости более рационального размещения НПЗ на
территории страны (уменьшения их “скученнос
ти”, которая возникает, как правило, вблизи мес
торождений нефти) и снижения их средней мощ
ности при одновременном увеличении общей чис
ленности заводов1.
Очевидно, что реализация программы мо
дернизации позволит без увеличения объемов
добычи нефти решить важнейшую проблему
дефицита топливноэнергетических ресурсов.
Но при этом крайне важно определиться с воп
росом о том, кто будет заниматься строитель
ством нефтеперерабатывающих предприятий и
кто будет собственником этих предприятий (го
сударство, крупные корпорации, малый и сред
ний бизнес). Важно также решить, какие пара
метры эффективности будут заложены при стро
ительстве этих предприятий, на какие показа
тели эффективности они выйдут на стадии про
мышленной эксплуатации.
На основании рассмотренных нами отноше
ний субъектов малого и крупного предпринима
тельства и перспектив их развития, определяемых
модернизацией нефтеперерабатывающей про
мышленности, можно сделать следующие выво
ды:
1) отношения крупного и малого предпри
нимательства в российской нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности ха
рактеризуются как столкновением интересов
(антагонизмом), так и сотрудничеством, которое
является взаимовыгодным и необходимым с обе
их сторон;
2) состояние российского топливноэнерге
тического комплекса требует радикальных реформ,
одно из направлений которых  модернизация
предприятий по переработке нефти. Для крупных
корпораций и мелкого бизнеса это будет иметь раз
личное значение. Продуманная экономическая по
литика государства позволит, используя потенци
ал малого предпринимательства, создать предпо
сылки для развития конкурентных отношений на
рынке энергоносителей и в конечном счете ликви
дировать монопольное ценообразование, преодо
леть дефицит энергетических ресурсов, обеспечить
оптимизацию структуры народного хозяйства че
рез диверсификацию производства и капитала.
Поступила в редакцию 06.11.2006 г.
1
См.: Калинин А. Экономические проблемы нефтепе
реработки // Экономист. 2006. №5. С. 25.
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Материальновещественное содержание полезности товара
© 2007 М.Ф. Гуськова
кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный институт электроники и математики (ТУ)
Анализируется соотношение понятий “полезность”, “потребительная стоимость” и “качество” то
вара.

В течение длительного времени делались
попытки выявления экономического аспекта
полезности, обоснования полезности как эко
номической категории.
Первые шаги в данном направлении сделали
М.В. Научитель и В.Т. Смирнов. Они считали, что
общественная полезность как экономическая ка
тегория социализма выражает отношения между
производителями и потребителями по поводу про
изводства и потребления потребительских ценно
стей в условиях всеобщности разделения труда1.
Субстанцию полезности авторы не определили, но
предположительно наметили в качестве таковой:
“труд, продукт, потребление, или целостное раз
витие общественного индивида”. Можно поду
мать, что авторам было безразлично, чем опреде
ляется сущность экономической категории, если
она сформулирована более или менее политэконо
мично. Ведь если в качестве основы категории вы
ступает труд, то можно согласиться с поисками ха
рактеристики экономической категории на сущно
стном уровне. Если же в качестве основы выступа
ет продукт, то, вопервых, уровень исследования
поверхностный, и, вовторых, такая категория ха
рактеризует производительные силы, а не произ
водственные отношения. Здесь уместно напом
нить, что включить какуюлибо категорию в круг
вопросов, изучаемых политической экономией,
можно и без объявления ее экономической кате
горией. Для этого необходимо показать, по словам
К. Маркса, что данная категория оказывает влия
ние на систему производственных отношений или
находится под влиянием этих отношений. Полез
ность, как числитель эффективности (ценности),
может иметь и вещественную характеристику.
Изучение категорий, относящихся к веще
ственной стороне продукта, необходимо для более
полного понимания производственных отноше
ний того или иного способа производства. Ведь
производственные отношения всегда имеют мате
риальную основу, возникают по поводу определен
ных материальных ценностей. “Политическая эко
номия,  писал Ф. Энгельс,  имеет дело не с веща
ми, а с отношениями между людьми и в конечном
1

См.: Научитель М.В., Смирнов В.Т. Категория “полез
ность” в экономических теориях: исторический очерк.
Минск, 1979. С. 59.

счете между классами, но эти отношения всегда
связаны с вещами и проявляются как вещи”2.
Категория “полезность” подробно анализи
ровалась классиками применительно к капитали
стическому способу производства. Чтобы пра
вильно понять сущность и взаимосвязь рассмат
риваемых категорий, необходимо выявить общие
основы вещественной стороны продукта, которые
в различных способах производства принимают
определенные формы проявления. Таким при
емом неоднократно пользовался К. Маркс. “Если
снять с заработной платы,  писал он в “Капита
ле”,  как и с прибавочной стоимости, с необхо
димого труда, как и с прибавочного, специфичес
ки капиталистический характер, то останутся уже
не эти формы, но лишь их основы, общие всем об
щественным способам производства”3.
Рассмотрим более подробно вещественную
сторону продукта труда. Анализ начнем с про
дукта труда, принимающего товарную форму.
Как известно, К. Маркс в самом начале “Ка
питала” дал определение товара: “Товар есть
прежде всего внешний предмет, вещь, которая,
благодаря ее свойствам, удовлетворяет какиелибо
человеческие потребности.... Каждая такая вещь
есть совокупность многих свойств и поэтому мо
жет быть полезна различными своими сторонами.
Открыть эти различные стороны, а следователь
но, и многообразные способы употребления ве
щей, есть дело исторического развития... Полез
ность вещи делает ее потребительной стоимос
тью... Потребительная стоимость осуществляется
лишь в пользовании или потреблении. Потреби
тельные стоимости образуют вещественное содер
жание богатства, какова бы ни была его обще
ственная форма. При той форме богатства, кото
рая подлежит нашему рассмотрению, они явля
ются в то же время вещественными носителями
меновой стоимости” 4. Из этих высказываний
К. Маркса можно сделать определенные выводы.
Производство товара прямо или косвенно ори
ентируется на потребление, на удовлетворение по
требностей. Товар  это вещь, полезная для потре
2
3
4

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 13. С. 496.
Там же. Т. 25. Ч. 2. С. 448.
Там же. С. 49.
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бителя. Полезность товара  то, что интересует по
требителя и делает вещь потребительной стоимос
тью. Следовательно, в основе потребительной сто
имости товара лежит его полезность. В приведен
ном выше определении товара, данном К. Марк
сом, полезность и потребительная стоимость даны
в неразрывном единстве. Свойства товарных тел
“принимаются во внимание вообще лишь постоль
ку, поскольку от них зависит полезность товаров,
т.е. поскольку они делают товары потребительны
ми стоимостями”5. И здесь потребительная сто
имость неразрывна с полезностью по следующей
схеме: полезные, или потребительские, свойства
товарного тела  полезность товара  потребитель
ная стоимость товара.
Возникает вопрос: а всегда ли существует не
разрывное единство полезности и потребительной
стоимости товара? Проследим за анализом К. Мар
кса в I томе “Капитала”. “Вещь может быть потре
бительной стоимостью и не быть стоимостью, 
пишет он.  Так бывает, когда ее полезность для
человека не опосредована трудом”6. И в данном
случае в основе существования потребительной
стоимости лежит полезность вещи, хотя речь идет
не о товаре, а о вещи. Товаром эта вещь может не
быть, так как она не обладает одним из двух непре
менных свойств  стоимостью.
“Вещь может быть полезной и быть продуктом
человеческого труда,  пишет К. Маркс далее,  но
не быть товаром. Тот, кто продуктом своего труда
удовлетворяет свою собственную потребность, со
здает потребительную стоимость, не товар. Чтобы
произвести товар, он должен произвести не просто
потребительную стоимость, но потребительную
стоимость для других, общественную потребитель
ную стоимость”7. Это, конечно, не означает, как
пишет в примечании Ф. Энгельс, что всякий про
дукт, потребляемый не тем, кто его произвел, явля
ется товаром. Ведь продукты, отчуждаемые у крес
тьянина в виде оброка феодалами или в виде деся
тины попами, не становились товарами, хотя на них
затрачен труд и они обладают полезностью.
“Все товары суть непотребительные сто
имости для своих владельцев и потребительные
стоимости для своих невладельцев”8,  отмечает
К. Маркс ниже. А вот здесь уже намечается и
легко просматривается разрыв между полезно
стью и потребительной стоимостью. В самом
деле, ведь в пределах общественной потребнос
ти все созданные продукты труда обладают об
щественной полезностью, но для производите
ля они потребительной стоимостью не облада
5

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 23.
Там же.
7
Там же. С. 49.
8
Там же. С. 95.
6
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ют, а становятся ею только для потребителей.
Более того, отсюда следует и такое суждение: те
продукты труда, обладающие полезностью, но
потребляемые самыми владельцами, потреби
тельной стоимостью не обладают в силу того, что
они не превращаются в товары.
Даже столь краткий анализ показывает на
личие неразрывного единства между полезнос
тью и потребительной стоимостью продукта тру
да только в пределах его существования в каче
стве товара. За пределами товарного мира гово
рить об этом единстве не приходится по несколь
ким причинам. Вопервых, потому что полезные
вещи могут не являться результатом затрат тру
да. Вовторых, полезные вещи потребляются са
мими производителями. Обе эти причины обус
ловлены тем, что продукты труда не принимают
товарную форму и не обладают ни одним свой
ством товара. Продуктнетовар не обладает по
требительной стоимостью, хотя в пределах обще
ственной потребности обладает полезностью. На
поставленный выше вопрос о единстве полезно
сти и потребительной стоимости следует дать та
кой ответ: единство полезности и потребитель
ной стоимости имеет место только в пределах су
ществования продукта труда как товара.
Правомерно ставить вопрос о границах су
ществования понятий “потребительная сто
имость” и “полезность” продуктов труда.
Что касается полезности, то эта категория
присуща продуктам как принимающим товарную
форму, так и не принимающим ее. Речь идет об
историческом аспекте: полезностью обладают
продукты до товарного производства, обладают
полезностью в товарном производстве и будут об
ладать полезностью в непосредственно обще
ственном производстве.
Потребительная стоимость является одним из
двух свойств товара. И существует эта категория до
тех пор, пока существует товарное производство.
Категория потребительной стоимости не является
вечной, внеисторической категорией, как это при
нято считать. Подтверждение такой точки зрения
мы можем найти в работах К. Маркса. “Было бы
чистейшим вздором к анализу товара,  на том ос
новании, что он представляется, с одной стороны,
как потребительная стоимость, а с другой сторо
ны, как стоимость,  “присовокуплять” всякого
рода банальные рассуждения о потребительных
стоимостях или благах, не относящихся к области
товарного мира. ...Робертус... превращает “обще
ственную потребительную стоимость” товара в
“общественную потребительную стоимость” вооб
ще и потому несет чепуху”9. Здесь со всей очевид
ностью высказано суждение о несовместимости
9

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 19. С. 385.
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понятий потребительной стоимости и нетовара.
Понятие “потребительная стоимость” применимо
только к продуктутовару. Потребительная сто
имость товара есть форма выражения полезности
продукта труда для потребителя, разъединенного с
товаропроизводителем в условиях товарного про
изводства той или иной формой собственности.
О понимании потребительной стоимости как
исторической формы продукта общественного
производства можно судить и по следующему выс
казыванию К. Маркса: “Если ... “стоимость” това
ра есть лишь определенная историческая форма
чегото существующего во всех общественных фор
мах, то это же относится к “общественной потре
бительной стоимости”, поскольку она характери
зует “потребительную стоимость товара”10. То об
щее, что существует во всех общественных формах
материальновещественной стороны продукта тру
да, есть его полезность. “В будущем обществе, 
писал К. Маркс в “Нищете философии”,  где ис
чезает антогонизм классов, где не будет и самих
классов, потребление уже не будет определяться
минимумом времени, необходимого для производ
ства; наоборот, количество времени, которое бу
дут посвящать производству того или иного пред
мета, будет определяться степенью общественной
полезности этого предмета”11. Говоря о продукте
нетоваре, о предмете, К. Маркс уже не говорит ни
о его стоимости, ни о потребительной стоимости,
а говорит только о его общественной полезности.
Ф.Энгельс в подобных случаях также применяет
понятие “полезный эффект продукта”12.
Полезность вещи и есть та основа материаль
новещественной стороны продукта, которая на
разных ступенях общественного производства
принимает различные формы. В товарном про
изводстве, например, она принимает форму по
требительной стоимости товара. Именно полез
ность продукта труда делает его потребительной
стоимостью товара, характеризует ее содержание.
Анализируя исторические формы материаль
новещественной стороны продукта: непосред
ственной полезности, потребительной стоимос
ти и общественной полезности,  можно заметить,
что для характеристики всех этих форм использу
ется качество. С помощью качества измеряется ве
личина полезности, потребительной стоимости
продукта. Повышение качества продукта,  писал
К. Маркс,  означает, что он “получает более за
конченную форму, приобретает высокую потре
бительную стоимость”13. Качество применяется
для характеристики результата сопоставления об
щественной потребности и полезности продукта.
Способ определения полезности с помощью ка
чества зависит от форм собственности на средства
производства.
10
11
12
13

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 19. С. 391.
Там же. Т. 4. С. 97.
Там же. Т. 20. С. 321.
Там же. Т. 46. Ч. 1. С. 408.
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Проведенный анализ показывает место ка
чества продукта труда в системе экономических
категорий. Качество является мерой полезнос
ти продукта труда и определяется эффективос
тью удовлетворения определенной обществен
ной потребности его единицей.
Кроме прямой общественной оценки продук
та труда, применяется и косвенная форма  стоимо
стная, необходимость которой диктуется более по
верхностными факторами. Обе оценки участвуют
в установлении количественной определенности
отношений между производителями и потребите
лями продукта. Здесь следует иметь в виду, что по
требительная стоимость отдельного товара, явля
ясь экономической формой выражения полезнос
ти, отличается от потребительной стоимости всей
массы данного товара. “Но если потребительная
стоимость отдельного товара зависит от того, удов
летворяет ли он сам себе какуюлибо потребность,
то потребительная стоимость известной массы об
щественных продуктов зависит от того, адекватна
ли она количественноопределенной обществен
ной потребности в продукте каждого особого рода,
и, следовательно, от того, пропорционально ли, в
соответствии ли с этой общественной количествен
но определенной потребностью распределен труд
между различными сферами производства”14.
Применительно к отдельному продукту дело
обстоит следующим образом: или продукт име
ет потребительную стоимость, и тогда труд, зат
раченный на его производство, создает сто
имость, или продукт не имеет потребительной
стоимости, и тогда труд не создает стоимости.
При рассмотрении же соотношения всей мас
сы данного продукта с общественной потребнос
тью в нем дело обстоит иначе. Соответствие мас
сы созданной потребительной стоимости обще
ственной потребности обусловливает совпадение
стоимости этой массы продуктов с той величиной
общественно необходимого труда, которая фак
тически сложилась в данной отрасли и которая
зависит только от условий производства. В случае
несовпадения массы потребительной стоимости
и общественной потребности стоимость модифи
цируется. Модификация стоимости означает, что
каждая отрасль материального производства раз
вивается в соответствии с потребностями обще
ства в продукте этой отрасли. Изменение стоимо
сти всей массы произведенной потребительной
стоимости обусловливает изменение стоимости
единицы продукта.
Более подробный анализ характеристики
материальновещественной стороны товара
можно получить при исследовании его качества.
Поступила в редакцию 09.01.2007 г.

14

186.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 25. Ч. 2. С. 185
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Дифференциальная рента как основная форма рентного дохода
в современной экономике
© 2007 А.А. Зяббарова
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Предложена авторская классификация форм и видов ренты, в основу которой положено отноше
ние форм рентного дохода и этапов процесса ресурсопользования.

Структура и состав категориального аппарата
являются зеркалом экономических реалий: хода
экономической мысли, изменения системы цен
ностей в обществе, изменения в принципах пост
роения экономических отношений. Основа кате
гориального аппарата в рамках категории “рента”
была заложена исследованиями экономических
отношений феодального строя, когда рента была
базовым понятием существующей экономической
системы. Развитие этого аппарата не завершено и
продолжается по сей день.
В основу нашего подхода к классификации
форм и видов ренты положено отношение форм
рентного дохода и этапов процесса ресурсополь
зования. Таким образом, предложенная классифи
кация является наиболее эффективной как с точ
ки зрения изучения природы, причин формирова
ния рентного дохода и построения системы управ
ления рентным доходом, так и с точки зрения воз
можностей переноса понятий из смежных теорий.
Рента (экономическая рента) определяется
в современной экономической теории как:
1) разница между доходом от фактора произ
водства и минимальной суммой, необходимой для
обеспечения этим фактором данного объема услуг1;
2) определенный доход с капитала, имуще
ства или земельного участка, не требующий от
своих получателей предпринимательской дея
тельности 2;
3) определенная сумма получаемого дохода
с капитала, земельного участка, предприятия,
здания, сооружения и другого недвижимого иму
щества за передачу прав собственности на него3.
В ходе развития категориального аппарата
представителями неоклассического направления
был введен термин “экономическая рента”. Целью
его введения было акцентировать внимание на
существовании альтернативной стоимости ре
сурса в противовес существующим в то время
1
Финансовокредитный энциклопедический словарь
/ Под общ. ред. А.Г. Грязновой. М., 2004.
2
Большой экономический словарь / Под ред.
А.Н. Азрилияна. 6е изд., доп. М., 2004.
3
Современный финансовокредитный словарь / Под
общ. ред. М.Г. Лапусты, П.С. Никольского. 2е изд., доп.
М., 2002.

трактовкам идей А. Смита, из которых следова
ло, что альтернативная стоимость земли равна 0.
Сегодня слово “экономическая” употребляется
все реже и реже при рассуждениях о ренте.
Рентные платежи ! плата за пользование
благоприятными условиями, позволяющими
получать устойчивый экономический выигрыш
(рентный эффект) от эксплуатации ресурсов.
Представим классификацию ренты по фор
мам ее предоставления. Еще со времен феодаль
ного строя известно деление ренты по формам
ее получения или предоставления:
• денежная рента ! рента передается соб
ственнику ресурса в денежной форме;
• продуктовая рента ! рента передается соб
ственнику ресурса в форме части продукта, про
изведенного в результате производственного
процесса, в котором задействован ресурс;
• отработка  рента передается собственни
ку ресурса в трудовой форме. Классификация
ренты по видам ресурсов:
• земельная рента;
• водная рента;
• горная рента;
• трудовая рента;
• финансовая рента и т.д.
Классификация ренты по особенностям ре
ализации прав собственности:
• абсолютная рента  дополнительный до
ход, который зависит от характеристик самого
ресурса и полностью присваивается абсолют
ным собственником ресурса;
• монопольная рента ! дополнительный до
ход, который формируется в результате реали
зации монопольной собственности на ресурс, он
полностью присваивается монопольным соб
ственником ресурса.
Классификация ренты по условиям ее фор
мирования (базовая):
• чистая рента  дополнительный доход, об
разуемый при реализации прав собственности
на ресурс, предложение которого абсолютно не
эластично по цене в долговременном периоде;
• квазирента ! дополнительный доход, обра
зуемый в результате реализации прав собствен
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ности на наиболее эффективные, наукоемкие,
инновационные технологии, применяемые к ре
сурсу, которые еще не получили широкого рас
пространения (т.е. в ходе интенсивного исполь
зования ресурса); частным случаем квазиренты
является “инфрамаржинальная рента”4, которая
образуется в результате меньших альтернатив
ных издержек в ходе ресурсопользования по
сравнению с общим их уровнем в экономике;
• экологическая антирента  дополнительный
доход, образуемый в результате хищнической
эксплуатации ресурсов и невыполнения уста
новленных нормативов по уровню загрязнения
окружающей среды, изымаемый у собственни
ка ресурса в целях компенсации ущерба.
Классификация ренты по отношению к эта
пам процесса эксплуатации ресурса (процессная):
• дифференциальная рента I ! связана с эта
пом приобретения ресурса (определяется в ходе
первоначальной или последующей оценок ре
сурса); является следствием уникальности ха
рактеристик ресурса и его окружения (экологи
ческие, экономические и социальноэкономи
ческие характеристики);
• дифференциальная рента II  связана с эта
пами приложения капитала к ресурсу, образу
ется непосредственно в ходе процесса ресурсо
пользования; является следствием уникальнос
ти характеристик ресурса, изменяющихся или
проявляющихся в ходе эксплуатации ресурса;
• дифференциальная рента III  связана с эта
пом реализации продукта; является следствием
уникальности характеристик продукта и обслу
живания продукта (предоставление, сопровож
дение, обслуживание).
Предложенная классификация поновому
отображает понятия категории “рента”: формы
ренты, квазирента и дифференциальная рента
здесь четко разведены по различным классифи
кационным группам. Чистая рента и квазирен
та являются базовыми понятиями, на которых
строится теория рентных отношений. При этом
“чистая рента” является выражением рентного
дохода, формируемого постоянным фактором,
а “квазирента”  переменным фактором произ
водства. Чистая рента и квазирента дополняют
друг друга в дифференциальных формах ренты.
При выборе методов оценки чистой ренты ак
цент следует производить на прямых измерени
ях, а при выборе методов оценки квазиренты 
на косвенных. Понятие “антирента” является
частным случаем квазиренты, это часть рентно
го дохода, которая должна изыматься у соб
ственника для компенсации последствий хищ
нической эксплуатации ресурса.
4
Финансовокредитный энциклопедический словарь
/ Под общ. ред. А.Г. Грязновой. М., 2004.
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В предложенной классификации определе
ний дифференциальной ренты (классификация
ренты по отношению к этапам процесса ресур
сопользования) реализован перенос базовых
понятий теории ренты на область определения
процесса эксплуатации ресурса.
Для чистой ренты и квазиренты выполня
ется правило аддитивности в рамках дифферен
циальной ренты, так как множество характери
стик, определяющих чистую ренту и квазирен
ту, не пересекаются. В отличие от положения,
сформулированного А.А. Голубом, о том, что
дифференциальная рента I является абсолют
ным значением ренты, а дифференциальная
рента II  относительным, мы получаем следу
ющее положение: в дифренту I, дифренту II и
дифренту III “чистая рента” и “квазирента” вхо
дят как составные части5.
Согласно теории Д. Рикардо, форма дохода
“дифференциальная рента I” зависит от харак
теристик ресурса и его местоположения отно
сительно материалов, труда и потребителей.
Поэтому структура, состав и объем этой формы
дохода могут быть определены и определяются
на этапе передачи ресурса в эксплуатацию. В
ходе эксплуатации ресурса пользователь может
осуществлять инвестиции и получать в резуль
тате изменение характеристик ресурса и харак
теристик его местоположения. Или же измене
ния характеристик ресурса и местоположения
могут происходить и по независящим от пользо
вателя ресурса причинам. Формируемый в та
ком случае дополнительный рентный доход
имеет форму “дифференциальной ренты II”.
Переход же этого дохода в форму “дифферен
циальной ренты I” происходит на этапе после
дующих оценок ресурса, пересмотра структуры,
состава и объемов рентного дохода и последую
щей передачи его в эксплуатацию на новых ус
ловиях.
Предложенная классификация была полу
чена в результате анализа причин и условий
формирования рентного дохода, раскрытых в
работах ведущих экономистов, представителей
различных экономических теорий.
Один из наиболее сложных моментов при
построении данной классификации заключал
ся в формализации понятий “чистая рента” и
“квазирента”. Дополнительный доход, получен
ный в результате усовершенствования техноло
гий и интенсивного использования ресурса, но
сит название квазиренты6. При этом характер и
5
См.: Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных
ресурсов. М., 1999. 319 с.
6
См.: Маршалл А. Принципы экономической науки. М.,
1993.
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количественные параметры усовершенствова
ний зависят и от существующих в данное время
и в данной местности условий ресурсопользо
вания, от предприимчивости собственников и
арендаторов, а также размеров их капитала.
Квазиренту можно рассматривать как нео
правданную, но необходимую прибыль (когда
речь идет о коротком периоде) вследствие того,
что не приходится производить особые или “ос
новные” издержки на производство средств про
изводства, так как они уже есть и ожидают свое
го использования. Квазирента представляет со
бой необходимую прибыль по отношению к тем
другим (дополнительным) издержкам, которые
приходится с течением времени производить

сверх основных издержек и которые в ряде отрас
лей намного важнее, чем основные издержки.
Расчет на получение в будущем квазиренты со
ставляет необходимое условие для вложения ка
питала в средства производства.
Разница между чистой рентой и квазирентой
обусловлена тем, что количество конкретного ре
сурса (например, земли), имеющегося в распо
ряжении общества,  постоянная и фиксирован
ная величина. В отличие от них другие средства
производства, создаваемые человеком (здания,
машины и т.д.), представляют собой “поток”,
способный увеличиваться или сокращаться в за
висимости от колебаний спроса на продукцию,
созданию которой они способствуют.
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Поступила в редакцию 06.11.2006 г.
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ECONOMICS AND POLITICS
STATE REGULATION: THE STRATEGIC GOALS AND SOLUTIONS
© 2007 A. Zeldner
The article proposed by the concept of development strategies Russia at the present stage.
IT IS ECONOMIC GROWTH THAT ENSURES RISE IN PRODUCTION!
© 2007 O. Mamedov
The author differentiates the concepts of economic growth and rise in production and on this basis the problem of
their chronological priority is considered. The author substantiates his idea that outstripping of economic growth
compared to rise in production is the main imperative in the period of market reforms of national economy.
GOVERNMENT END MARKET ECONOMY
© 2007 P. Sterlikov
Distribution function government and market economy.

THE POSITIONS OF SEVERAL NATIONAL ECONOMIES IN A SYSTEM OF MODERN
INTERNATIONAL ECONOMIC TIES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
© 2007 I. Gladkov, D. Pochhua
The recent trends in positions of several national economies in a system of modern international economic ties in
conditions of globalization are considered in the following article.
THE METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE INTERRELATION OF LAW AND ECONOMICS
© 2007 V. Vedjahin, S. Revina
In this paper the correlation of law and economics is investigated; the difference of approaches to the investigation
of interrelation of law and economics at different stages of development of state is analyzed; negative and positive
points of each are revealed as well as factors influencing their forming.
STRATEGIC RESEARCH OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION
IN THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA
© 2007 Liu Fu Ping
In clause problems strategic approaches to the analysis of problems of employment and unemployment in China
are considered. The latent and official unemployment, dynamics of employment of the population and its influence
on the size of a total internal product of China is analyzed .The attention is given a state policy on change of
structure of employment city and agricultural population, in a cut of branches, patterns of ownership.

METHODOLOGY AND ECONOMIC THEORY
FRACTALCLUSTER THEORY AND THE TERMODYNAMIC
PRINCIPALS CONTROLLING OF THE ECONOMIC SYSTEMS
© 2007 V. Volov
This article presents the original fractalcluster theory for the economic systems structural controlling. This theory
is based on the Burdakov’s fractalcluster correlations, Prigogine’s generalized thermodynamics.
By using the main fractalcluster theory and general thermodynamic criteria have presented the structural economic
systems analysis of stability for the far and not far states from the equilibrium.
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC GROWTH THEORY
© 2007 A. Krasilnikov
The article investigates development of the economic growth theory in the XXth century with the help of the
Lakatosian theory of scientific research programs. Different research programs are distinguished. Hard core and
positive heuristics of neoclassical program are analyzed and conclusions concerning the prospects of the modern
growth theory are made.
INSTITUTIONAL CHANGES IN ECONOMY  INTERNATIONAL CONFRONTATIONS
© 2007 V. Noskov
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The article considers the problems of managing the institutional changes in the economy of different countries.
The changes are confronted and their evaluation is given. Special attention is paid to the analysis of international
aspects of institutional theory of transitional economy.
THE INFORMATION EXCHANGE NATURE In PAST INDUSTRIAL ECONOMY PERIOD
© 2007 S. Filimonov
In the base of innovation process lies a personal level, on which parahuman translation and knowledge production
of skills and feats are executed and also preposition of “proper” innovations as intuitive guesses hints, unformed in
suffice stage ideas etc are forming.
THEORETICAL BACKGROUND OF AUTOMATION SYSTEM
OF GOODS ASSORTMENT MANAGEMENT
© 2007 A. Ivanov
The article deals with practical Information system and technology, which are able to increase the efficiency of
commercial activities of a trading enterprise. The analysis has been done regarding the main problems of information
in the trading field. In the article the sources of economical effects due to automation of the trading policy have
been found in connection with customer market enterprise
PERFECTION OF REALTY OBJECTS VALUATION SYSTEM FOR TAXATION PURPOSES
© 2007 A. Osorgin
The article deals with different methods of realty objects valuation and aims at fiscal function of housing realty
taxing. Housing realty taxing is a complicated process as a main emphasis must be laid not on taxing budget basis
but must be aimed at taxpayer social status.
ORGANISATIONAL CULTURE MANAGEMENT CONCEPTIONS AND PROBLEMS
OF THEIR PRACTICAL APPLICATION
© 2007 S. Bocharov
The article contains description of basic organisational culture management conceptions and problems of their
practical application. We examined an effectiveness of these conceptions with practical examples published in
different scientific sources. Furthermore there are general information about content of organisational culture,
consistent patterns of its genesis and development.
THE SPECULATIVE CAPITAL AND ITS INFLUENCE ON EFFECTIVENESS OF CREDIT POLICY
© 2007 A. Oleynic
The speculative capital’s influence on effectiveness of credit policy of the commercial bank is considered in the
following article.
THE SPECIFICITY OF IPO OF RUSSIAN COMPANIES
© 2007 R. Prokofyev
In this article is shown the Specificity of IPO (Initial Public Offering) of Russian companies, it tells about the main
goal of this type of financing, about the positive and the negative sides of IPO. It tells about the perspectives of
development of IPO in Russia.
SUBORDINATED DEBT AS A WAY OF CAPITALIZATION BANK SYSTEM
© 2007 V. Krupenkov
In the article there are presented problem of Russian bank system’s capitalization and subordinated debt mechanism
interpreted as tool of this problem solving.

MODERN ECONOMIC MECHANISM
DEVELOPMENT OF THE FORMS OF STATE PROPERTY RELATIONS AND THEIR INFLUENCE
ON ECONOMIC AND SOCIAL PROCESSES
© 2007 N. Okun
The article is devoted to revealing the essence of state property relations as the most important internal factor of
social and economic development, as the process of realization forms development with the results of this process
 transition to a new technological way of production and creation conditions for extended reproduction.
UNIT FUNDS AND BANK MANAGING COMMON FUNDS: COMPETITIVE STRUGGLE
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
© 2007 A. Trofimovskaya
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This is article about competition between unit funds and Bank managing common funds.
TRANSFORMATION OF STIMUL SYSTEM OF WORKERS IN MODERN RUSSIAN ECONOMICS
© 2007 Е. Ermolaeva
In conditions of modern Russian economics one of its steady rate growth conditions is definition of hired workers
salary in agreement with works’ quantity and quality which requires execution of effective government regulation
policy combining with constant organizing actions of management.
ESSENCE AND CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS
OF LEASING IN RUSSIA
© 2007 T. Sokolova
Market transformations to Russia, necessity of acceleration of scientific and technical progress, rise of various branches
of econony for conditions of sharp restriction of financial assets demands search and introduction of new methods of
updating of a fixed capital. One of such nonconventional and enough effective financial tools are the leasing
representing alternative to traditional forms of investment.
ACTUAL DIRECTIONS OF IMPROVING FINANCIAL CONTROLLING IN MODERN CONDITIONS
© 2007 K. Lyjin
Improving the financial controlling system is a very important task for most corporations. The main idea of article
is to use advanced management approach to transform budgeting system into more effective management instrument
as Beyond budgeting model and Balanced Scorecard. Management innovations also need to amend accounting
and reporting systems.
IMPROVEMENT AND THE MOST ACTUAL PROBLEMS OF BUSINESS ACCOUNTING
© 2007 P. Abdusalamova
In the paper the aspects of economical and normative improvement for tax, administrative and financial account
in an enterprise are considered. We are most interested in the problem of tax account and finding the way to
improve the business account in an enterprise in whole.
IN QUESTION OF A CONSUMER’S INFLUENCE ON THE ECONOMIC TERMS IN THE SPHERE
OF THE MUNICIPAL ECONOMY
© 2007 I. Kuznetsov
In this article questions of the peculiarity of forming the modern conception of economic terms in the sphere of
the municipal economy were examined. The research of an influence of man’s needs in the municipal utilities on
the economic terms was conducted.
PROBLEMS OF STRATEGY PLANNING IN PROMOTION OF THE CERAMIC GRANITE BRANDS BY THE
CHANNELS B2B IN RUSSIA
© 2007 S. Batenev
This article analyzes the questions dealing with promotion of the ceramic granite brands at the B2B market. The
scheme of realization of the pullin and push strategy is considered. The variants of the strategy of low budget
promotion are introduced, and in the course of this promotion the certain algorithm of work can be used that will
allow to hold old clients and to attract new ones.
THE MARKET INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT, FORECAST, EFFECTIVENESS
END OPTIMIZATION
© 2007 A. Shafigullin
Analysis development of Russian market infrastructre, models end planining of optimization.
THE DIFFERENTIATION OF WAGES MODEL’S INFLUENCE ON ECONOMIC
DEVELOPMENT OF RUSSIA
© 2007 I. Nurtdinov
Russian acting model of salary differentiation leads to decreasing of workforce quality and destruction of economics’
work potential. Qualitative economics development accords to differentiation model in which largest share of
differences belongs to differences of ability to highly qualified creative work.
THE DEMAND FOR INVESTMENT AND THE ANALYSIS OF INVESTMENT EFFECTIVENESS
© 2007 B. Amirbekova
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For the regional economy we determine the demand for investment resources in order to find a way out from the depressive
state and provide sustainable development. The questions of increasing of investment effectiveness in the depressive region
with complex socialpolitical situation are analyzed.
THE BASIC MODELS AND FEATURES OF MANAGEMENT OF EXPORT ACTIVITY
IN THE ENTERPRISES IN CONDITIONS OF MARKET ECONOMY
© 2007 А. Antipov
The article describes a view on all complex of the factors defining a condition and prospects of the Russian export
and necessity of urgent steps on formation of complete system of measures of stimulation of export. Also the idea
of formation of the consecutive exportfocused strategy of development of the industrial enterprises which possesses
high economic potential is considered.
THE RISE OF COMPETITIVENESS OF REGIONAL ENTERPRISES ON A BASIS
OF THE CONTROLLING SYSTEM
© 2007 L. Antonov
The article is devoted to the process of introduction of the controlling at the enterprise “Stone Age”. The results
and received effect from this introduction are described.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE SMALL AND LARGE BUSINESS SUBJECTS TERMS IN PETROLEUM AND OIL REFINING INDUSTRY:
COOPERATION, ANTAGONISM AND DEVELOPMENT OUTLOOKS
© 2007 К. Chepaev
In this article compares cooperative connections and subcontracted relations between subjects of small and middle
 sized businesses on the one side and large businesses on the other.
COMMODITY UTILITY
© 2007 M. Guskova
Comparability utility, consumer value end quality.
THE DIFFERENT RENT AS BASIC FORM OF RENT INCOME IN MODERN ECONOMY
© 2007 А. Zyabbarova
This article proposes authors’ classification of rent forms and types which based on relation between forms of rent
income and stages of resource usage process.

