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Укрепление доходной базы региональных и местных бюджетов
в России - налоговые меры
© 2012 В.В. Понкратов
кандидат экономических наук
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
E-mail: silvestrsn@gmail.com
В статье предложены варианты расширения доходной базы региональных и местных бюджетов
путем внесения изменений в налоговую систему Российской Федерации и разграничения налоговых полномочий федеральных и субфедеральных органов власти.
Ключевые слова: бюджетный и налоговый федерализм, налог на прибыль, НДС, налог на доходы
физических лиц, налог с продаж, доходная база субфедеральных бюджетов.

Основную массу доходных поступлений в
региональные и местные бюджеты дают отнюдь
не их собственные региональные и местные налоги, к коим относятся налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог, налог на имущество физических лиц
и земельный налог - на их долю приходится
только 13,5 % доходных поступлений, - главные
поступления - это отчисления от федеральных
налогов, удельный вес которых в общей величине налоговых доходов достигает 80,5 % (преимущественно отчисления налога на прибыль
организаций и НДФЛ).
Структура доходных поступлений в федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов РФ свидетельствует о том, что для
России характерна такая практика распределения
доходных полномочий между Федерацией,
субъектами РФ и муниципальными образованиями, которая приводит к высокой степени централизации доходов в федеральном бюджете. По
мнению профессора В.М. Родионовой, она является следствием бюджетной политики, которая слабо ориентирована на развитие бюджетного федерализма и демократических начал в управлении бюджетными средствами. Вот почему
назрела необходимость в переходе к иной бюджетной политике, нацеленной на децентрализацию и развитие демократических начал в управлении бюджетными средствами.
Необходимо разработать такие механизмы
регулирования бюджетов субъектов РФ, при которых собственные доходы этих бюджетов стали
бы преобладающими. Для этого федеральному
центру следует пересмотреть и оптимизировать
распределение налоговых поступлений между
уровнями бюджетной системы так, чтобы они
максимально обеспечивали покрытие бюджетных
расходов субъектов Российской Федерации. Про-

порции распределения общих налогов и даже
разведение собственных налогов между бюджетными уровнями в конечном счете диктуются необходимостью сбалансировать доходы и обязательные расходы каждого бюджета. Поэтому передача расходных полномочий от центра к регионам, а также требуемое увеличение расходов
бюджетов субъектов РФ должны сопровождаться и передачей определенных сумм налогов (целиком или частично в виде увеличенной квоты).
По данным Минфина России, более 40 %
налога на прибыль формируется на территории
Москвы. Почти 60 % акцизов формируется на территории 15 субъектов РФ, где проживает 40,7 %
граждан России. НДПИ формируется на территории тоже 15 субъектов РФ, при этом почти
половина данного налога приходится на Тюменскую область1. Такое неравномерное размещение
налогового потенциала по территории страны
существенно сокращает возможности налогового
регулирования бюджетной обеспеченности регионов и муниципальных образований, заставляя
использовать другие формы межбюджетного регулирования.
Для реализации принципа федерализма в
налоговой и бюджетной системах России необходимо осуществить реформирование сложившейся системы налоговых и межбюджетных отношений по следующим направлениям:
1) повышение сбалансированности бюджетов
бюджетной системы;
2) расширение налоговой базы региональных
и местных бюджетов;
3) увеличение налоговых поступлений за счет
повышения качества налогового администрирования и налоговой культуры налогоплательщиков;
4) повышение стабильности системы межбюджетных отношений за счет совершенствования
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разграничения доходных и расходных полномочий между уровнями власти;
5) увеличение неналоговых поступлений;
6) повышение эффективности и результативности расходования бюджетных средств2.
Также необходимо заметить, что при имеющейся разности налоговых потенциалов регионов, увеличение собственных доходных источников региональных и местных бюджетов за счет
федеральной составляющей может привести к
сокращению федеральной базы для трансфертов,
а сбалансированность бюджетов “бедных” регионов достигнута не будет. Кроме того, учитывая
отсутствие налоговой базы сельских поселений
(более 70 % сельских поселений имеют собственные доходы менее 1 млн. руб. в год) без изменения административного деления и укрупнения
муниципальных образований добиться финансовой самостоятельности муниципалитетов не
представляется возможным.
Рассмотрим варианты расширения доходной
базы региональных и местных бюджетов путем
внесения изменений в налоговую систему Российской Федерации и разграничения полномочий федеральных и субфедеральных органов власти:
1. Передача части поступлений налога на
прибыль в бюджеты субъектов.
Целесообразно передать поступления по налогу на прибыль, исчисленному по ставке 2 %
(не входят платежи от иностранных организаций, с дивидендов и т.п.), в бюджеты субъектов
РФ.
2. Введение налога на недвижимость.
В настоящее время к местным налогам согласно ст. 15 Налогового кодекса Российской
Федерации относятся налог на имущество физических лиц и земельный налог. Введение налога
на недвижимость, взимаемого с рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, послужит важнейшим источником собственных
налоговых доходов местных бюджетов. Анализ
показывает, что налог на имущество физических
лиц и налог на землю занимают в доходах муниципальных образований не более 4 % (в консолидированном бюджете региона - 1,5 %). Следует особо подчеркнуть, что введению налога на
недвижимость должна предшествовать оценка
объектов имущества; в этой связи необходимо
разработать и утвердить методику массовой оценки жилых и иных помещений, принадлежащих
гражданам. Более простая в методологическом
плане работа по созданию единого земельного
кадастра заняла больше шести лет. Считаем целесообразным принятие Федеральной целевой
программы по созданию кадастра объектов не-

движимости и межеванию земель, так как местные органы власти не в силах справиться с этой
задачей самостоятельно.
3. Модификация НДС и введение налога с
продаж.
Предлагается дополнить налоговую систему
Российской Федерации новым региональным
налогом - налогом с продаж. Видится целесообразным установление предельного размера ставки данного налога на уровне 5 % налоговой базы
при одновременном снижении НДС до уровня
10-12%. В отличие от НДС налог с продаж не
будет передаваться от продавца к покупателю по
всей производственной цепи, а будет начисляться и взиматься только на стадии конечного потребления. В международной практике поступления этого налога идут в субфедеральные бюджеты - на региональный и местный уровни. Считается, что региональные и местные власти способны гораздо лучше администрировать налог с
продаж, так как именно эти власти обладают основными полномочиями по контролю и регулированию розничной торговли.
На настоящий момент в российских условиях введение налога с продаж является единственным значимым инструментом повышения самостоятельности региональных органов власти в
налоговой сфере. Конкретные элементы данного налога (регулирование налоговой базы, ставки и т.п.) должны определяться потребностями
гармонизации его с НДС.
В качестве компромиссного варианта возможно пойти по пути перераспределения поступлений по НДС между уровнями бюджетной системы. В этом случае передается 25 % поступлений
НДС в доходы региональных бюджетов. По данным об исполнении федерального бюджета, в
2010 г. передача 25 % поступлений по НДС позволит увеличить доходную часть региональных
бюджетов на 332 млрд. руб.
Необходимо модифицировать и действующий порядок исчисления и уплаты НДС. Связано это как с большими издержками администрирования НДС, так и с большим объемом незаконного возмещения НДС. Одна из наиболее
тщательно прорабатываемых на данный момент
в Европейском союзе модификация НДС фактически сводит его к разновидности налога с
продаж. Важно подчеркнуть, что текущий уровень собираемости НДС предполагает существенный потенциал для его роста. В методологическом плане целесообразно рассмотреть возможность перехода от зачетного метода исчисления
НДС к методу сложения. При использовании
метода сложения подлежащая уплате сумма налога на добавленную стоимость исчисляется пред-
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приятием путем сложения компонентов прибавочной стоимости (заработной платы, начислений на нее, арендной платы, процентов и чистой прибыли) и умножения полученной суммы
на налоговую ставку. Кроме того, исчисление
НДС методом сложения позволит повысить эффективность администрирования данного налога с одновременным сокращением отчетности.
4. Совершенствование налога на доходы
физических лиц: введение прогрессивной шкалы, пересмотр величины социальных налоговых
вычетов, зачисление налога в бюджет по месту
жительства плательщика.
Налогообложение дохода обеспечивает справедливость, но при условии применения прогрессивной шкалы. Пропорциональная ставка
налога на доходы физических лиц не отвечает
текущей экономической ситуации и мировой
практике. Величина вычетов по налогу не учитывает их социального значения. Механизм возврата налога на сумму вычетов допускает отсрочку во времени между уплатой налога и его возвратом. Крайне необходимо (при современном
уровне инфляции) пересмотреть систему и сумму социальных налоговых вычетов на обучение
в образовательных учреждениях и лечение в медицинских учреждениях и, главное, порядок их
предоставления (возмещения). Возможные выпадающие доходы следует компенсировать прогрессивным налогообложением сверхдоходов.
Учитывая внимание государства к социальным,
в том числе демографическим, вопросам, следует рассмотреть возможность ввести налогообложение доходов по принципу “налогоплательщик семья”. Целесообразно освободить от налогообложения доходы матерей в первые годы после
рождения ребенка. Следует перейти от предоставления социальных и имущественных вычетов по декларации к вычетам у источника.
В целях снижения потерь доходов бюджетов субъектов и муниципальных образований по
налогу на доходы физических лиц из-за миграции рабочей силы в иные субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования в пределах одного субъекта следует установить на федеральном уровне порядок зачисления доходов
от налогов на доходы физических лиц в бюджеты субъектов РФ по месту проживания налогоплательщиков, а не по месту их трудовой деятельности. Для этого потребуется внести изменения в ст. 226 Налогового кодекса Российской
Федерации “Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты
налога налоговыми агентами” по уплате работодателями - налоговыми агентами удержанной
суммы налога на доходы физических лиц не по

месту учета указанного агента в налоговом органе, а по месту регистрации (жительства) налогоплательщика.
5. Разграничение поступлений по водному
налогу и экологическим платежам по уровням
бюджетной системы.
Целесообразно рассмотреть вопрос о возможности передачи в региональные бюджеты части
доходов от уплаты водного налога, который в
настоящее время в полном объеме зачисляется в
федеральный бюджет. Следует отметить, что зачисление платы за пользование водными объектами, являющейся в некотором роде аналогом
водного налога в части платности водопользования, производится в бюджет того уровня бюджетной системы, в собственности которого находятся водные объекты. Целесообразно закрепить за бюджетами субъектов Федерации поступления от платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности по нормативу 50 % в связи с тем, что в
соответствии со ст. 26 Водного кодекса Российской Федерации субъектам РФ передано осуществление отдельных полномочий России в области водных отношений.
Следует установить норматив отчислений
платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет субъекта Федерации в размере 50 %. В настоящее время 100 % поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в федеральный бюджет. Передача 100 %-ной платы в бюджет субъекта Федерации нецелесообразна, так как многие
виды загрязнений носят трансграничный характер и устранение их последствий требует вмешательства федеральных органов власти и, соответственно, наличия федерального экологического фонда.
6. Передача прав по управлению элементами налога на прибыль организаций и НДФЛ на
региональный уровень.
Из-за отсутствия налога на недвижимость и
очевидных недостатков налога на имущество
физических лиц НДФЛ является по своей сути
единственным налогом на граждан как получателей бюджетных услуг, большинство которых
носят социальный характер и предоставляются
за счет субфедеральных бюджетов и внебюджетных фондов.
Сегодня налоговые доходы региональных и
местных бюджетов на 4/5 обеспечиваются за счет
отчислений от федеральных налогов. При этом
уже много лет налог на доходы физических лиц
в полном объеме (т.е. на все 100 %) передается
субъектами РФ для последующего его зачисления в региональные и местные бюджеты, а на-
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лог на прибыль организаций разграничивается
между уровнями власти по налоговым ставкам,
причем сумма налога, исчисленная по 2 %-ной
ставке, закреплена в 2011 г. за федеральным
бюджетом, а по 18 %-ной - передана субъектам
РФ.
Такое положение с зачислением двух крупных федеральных налогов в бюджеты субъектов
РФ и местные бюджеты служит основанием для
пересмотра правового статуса налога на прибыль
и НДФЛ и трансформации их в региональные
налоги. Необходимость подобной трансформации подкрепляется двумя обстоятельствами.
Во-первых, субъекты РФ получат право устанавливать основные элементы налога на прибыль организаций и НДФЛ, чего они не могут
делать по отношению к федеральным налогам,
несмотря на зафиксированное в Бюджетном кодексе Российской Федерации право региональных
органов государственной власти и органов местного самоуправления распоряжаться налогами,
доходы от которых подлежат зачислению в соответствующие бюджеты. Единственное, на что
имеют право законодательные органы власти
субъектов РФ, в частности, в отношении налога
на прибыль, так это понижать ставку, по которой
данный налог зачисляется в их бюджеты. Но даже
это право ограничено определенным пределом не ниже 14 %. Что же касается местных органов,
то им не гарантируется, что установленная на текущий год норма зачисления налога на прибыль
в их бюджеты не будет снижена в следующем
финансовом году или вообще не будет отменена
при утверждении регионального бюджета на следующий финансовый год.
Во-вторых, изменение правового статуса налога на прибыль организаций и НДФЛ приведет к тому, что региональные и местные бюджеты получат стабильный, фискально значимый источник доходов, за рост которого будут отвечать
органы государственной власти субъектов РФ и
органы местного самоуправления, а потому они
должны будут заботиться о развитии производства на своей территории, т.е. нести ответственность за повышение уровня социально-экономического развития публично-правовых образований на соответствующей территории.
7. Сокращение федеральных налоговых льгот
по региональным и местным налогам.
Потенциальным резервом доходов бюджетов бюджетной системы является оптимизация
налоговых льгот, сумма которых оценивается
Минфином России в размере порядка 5 % ВВП.
Региональные и местные бюджеты недополучают существенные доходы в связи с предусмотренными действующим законодательством нало-

говыми льготами и изъятиями по региональным
и местным налогам. Около 50 % суммы указанных льгот приходится на долю льгот, предоставленных по региональным и местным налогам
федеральным законодательством. При этом наблюдается тенденция отстрочить решение проблемы: в материалах “О федеральном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов” отмечалось, что поэтапная отмена налоговых льгот, предусмотренных федеральным законодательством по региональным и местным
налогам, планируется только в течение 2012 2014 гг. Следует отметить, что оптимизация налоговых льгот предусматривает ряд мер, к числу
которых относятся их инвентаризация, оценка
эффективности и отказ от экономически неэффективных налоговых льгот.
Представляется целесообразным предусмотреть в законодательстве Российской Федерации
нормы, согласно которым федеральные налоговые льготы должны предоставляться только по
федеральным налогам, а федеральные налоговые
льготы по региональным и местным налогам
должны быть отменены. Отмена льгот по уплате
региональных и местных налогов, установленных на федеральном уровне, - мера радикальная
и коснется значительного числа федеральных
учреждений, воинских частей и предприятий. Но
это необходимая мера, введение которой позволит не только получить на региональном и муниципальном уровне дополнительные доходы, но
и стимулировать сокращение земельных наделов, принадлежащих федеральным органам, особенно Минобороны.
8. Увеличение неналоговых поступлений (от
использования имущества и земли, находящейся в государственной и муниципальной собственности и т.д.).
Доля неналоговых доходов местных бюджетов неоправданно низка. В составе неналоговых
доходов местных бюджетов средства от использования земельных ресурсов составляют от
0,5 % в малых городах и сельских администрациях до 2,5 % в крупнейших городах. Практикой подтверждено, что при соответствующей заинтересованности муниципальной власти и при
внедрении доступных технологий и методов управления доходы местных бюджетов от земельных ресурсов можно увеличить в несколько раз.
Реализации данных возможностей мешает, в числе
прочего, отсутствие практических решений по
закреплению за муниципальным уровнем земельных ресурсов в собственность.
Проанализируем результаты реализации
предложенных мер. Институциональный эффект повышение ответственности субфедеральных вла-
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Оценка фискального эффекта предложенных мер, соотношение налогов
по уровням налоговой системы

Предложения, комментарии,
фискальный эффект

Федеральные налоги и сборы (ст. 13 Налогового кодекса Российской Федерации)
НДС
100
1870
Варианты:
1. Передать 25 % поступлений в доходы региональных бюджетов, т.е. 467,5 млрд. руб.,
по данным 2012 г.
2. Ввести на региональном уровне налог с
продаж со ставкой до 5 % оборота розничной
торговли и услуг. Одновременно снизить НДС
до 1-12 %. В этом случае поступления по налогу с продаж могут составить: 16 436 млрд. руб.
(оборот розн. торговли в 2010 г.)  5 %  0,5
(потенциальная собираемость в первые годы) =
= 411 млрд. руб.
Акцизы
348,3
Повысить долю региональных бюджетов
в акцизах по различным видам продукции
НДФЛ
100
1789
Перевести данный налог на региональный
уровень, соответственно предоставив право
регионам определять элементы налога, в том
числе ставки и вычеты
Налог на прибыль
100
100
1774
Передать поступления по налогу на прибыль
(2%) (18%)
организаций, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по ставке 2 %, в бюджеты
субъектов Федерации (221 541,9 млн. руб.
в 2011 г.)
НДПИ
2087
Углеводородное сырье
100
2066
Должен остаться исключительно в ведении
Федерации
Добыча на шельфе
100
7,3
Должен остаться исключительно в ведении
и в исключительной
Федерации
экономической зоне
Алмазы
100
5,9
Передать 100% поступлений в доходы
федерального бюджета
Прочие виды
40
60
6,5
полезных ископаемых
Водный налог
100
3,2
Передать 50% поступлений в доходы
региональных бюджетов
Сборы за пользование
100
0,4
объектами животного
мира и за пользование
объектами водных
биологических
ресурсов
Государственная
100
98,2
пошлина
Справочно:
Доходы
100
4665
от внешнеэкономической
деятельности
Вывозные
100
3569
таможенные
пошлины
В том числе
на вывоз
углеводородов
100
3508
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стей за проводимую ими налогово-бюджетную
политику. Ключевая проблема современной российской федеративной системы состоит в разбалансировании продекларированной в Конституции РФ симметричной модели федерализма, когда
в отсутствие учета налоговых интересов субъектов Федерации и муниципальных образований
при перераспределении финансовых ресурсов в
процессе создания общественных благ объем расходных полномочий не соответствует их доходам, происходит увеличение количества дотационных регионов, возникает дефицит региональных и местных бюджетов. Как следствие, регионы попадают в финансовую зависимость от центра не только по причине значительного отставания уровня их экономического развития от
среднего уровня по стране, но и по причине высокой зависимости их бюджетов от безвозмездных отчислений, нежели от налогов.
Анализ данных таблицы показывает, что основная часть налоговых доходов федерального
бюджета формируется за счет трех налогов: НДС,
НДПИ и вывозной таможенной пошлины по
углеводородному сырью. Целесообразно сохранить существующую консолидацию налоговых
доходов по углеводородному сырью, а также доходов от внешнеэкономической деятельности на
уровне федерального бюджета. Таким образом,
при разработке комплекса мер по расширению
доходной базы региональных и местных бюджетов путем передачи им поступлений по ряду федеральных налогов следует учитывать ограниченный характер финансовых ресурсов, по которым имеется возможность маневрирования3.
Передача поступлений по налогу на прибыль
организаций, подлежащих зачислению в федеральный бюджет по ставке 2 %, позволит в 2012 г.
получить дополнительно 221 541,9 млн. руб. в
бюджеты субъектов Федерации.
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Введение на региональном уровне налога с продаж со ставкой до 5 % оборота розничной торговли
и услуг позволит получить поступления по этому
налогу на уровне 400 - 420 млрд. руб. Одновременное снижение основной ставки НДС с 18 % до 1012 % обернется потерями на уровне 446 млрд. руб.
(по данным исполнения бюджета за 2011 г.). Менее административно сложный вариант - передача
части поступлений по НДС на уровень регионов.
Например, при передаче 25 % поступлений НДС в
доходы региональных бюджетов, дополнительные
доходы этих бюджетов составят 467,5 млрд. руб.,
по данным 2012 г.
Большинство предложений по повышению сбалансированности региональных бюджетов, имеющих в своей основе принцип оставления налоговых доходов в регионе их возникновения (предложения по налогу на прибыль и НДС), при неизменном уровне социально-экономического развития субъектов Федерации, соответственно, при прежней базе исчисления налогов и сборов приведут к
преимущественному возрастанию доходной базы
экономически сильных регионов, сегодня не являющихся дотационными. Поэтому требуются дополнительные меры выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ.
1
Бюджетные и налоговые реформы в современном обществе: сравнительный анализ Франции
и России. М., 2011.
2
О мерах по повышению результативности
бюджетных расходов : постановление Правительства
Российской Федерации от 22 мая 2004 г. 249. URL:
http://www.referent.ru/1/68499.
3
Понкратов В.В. Комплекс налоговых мер,
направленных на укрепление доходной базы региональных и местных бюджетов в России // Совершенствование формирования налоговой базы регионов в условиях модернизации экономики и стимулирования инновационных процессов : сб. науч.
докл. / под ред. Л.П. Павловой. М., 2011.
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В Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2012 г. и на
плановый период 2013 и 2014 гг. подчеркнуто,
что в трехлетней перспективе “приоритеты
Правительства Российской Федерации в области налоговой политики остаются такими же,
как и ранее, - создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей
бюджетную устойчивость в среднесрочной и
долгосрочной перспективе”1.
В результате проводимых реформ субъекты
Федерации получают все большие права в области налогообложения и распоряжения государственной собственностью. В результате усиливается зависимость доходов региональных
бюджетов от эффективности управления процессом формирования собственной финансовой
базы. В условиях, когда существующие доходные источники бюджетов нельзя признать исчерпывающими и это является причиной несбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, развитие финансового обеспечения полномочий субъектов РФ является
главным условием укрепления российской государственности на основе принципов федерализации и финансовой самостоятельности.
Финансово-бюджетный федерализм реализуется, главным образом, через мобилизацию
бюджетных доходов и расходов при наличии ряда
условий:
 законодательное разграничение полномочий между всеми уровнями власти по расходам;
 обеспечение всех уровней власти необходимыми финансовыми ресурсами для исполнения своих полномочий;
 выравнивание горизонтальных и вертикальных дисбалансов доходов всех звеньев бюджетной системы с помощью межбюджетных
трансфертов;

 самостоятельность и равноправие всех бюджетов, которое проявляется в самостоятельности
бюджетного процесса.
Один из важных моментов бюджетного федерализма - сглаживание горизонтальных и вертикальных дисбалансов разнообразными способами. Горизонтальная несбалансированность
бюджетов различных субъектов объективно обусловлена рядом внешних факторов, на которые
субъекты РФ не могут оказать какого-либо влияния. Однако эти факторы (политическая ситуация, географическое размещение производства и
его инфраструктуры и т.д.) играют основополагающую роль в формировании и обеспечении
устойчивости доходной части бюджета субъекта
РФ. Горизонтальная несбалансированность проявляется в различиях налогового потенциала территорий, характеризуется различными потребностями в социальных услугах, предоставляемых
на данной территории. Вертикальное сглаживание проявляется как процесс осуществления сбалансированности между федеральными, региональными и местными уровнями власти, зависит от величины бюджетных доходов и расходов. Принцип вертикального сглаживания отражает ответственность региональных уровней власти за финансовое обеспечение возлагаемых на
них функций. Если для обеспечения доходной
части поступивших собственных доходов будет
недостаточно для выполнения функций данного
уровня власти, то вышестоящий бюджет налагает на себя обязательство выделения дополнительных средств.
Единой модели бюджетного федерализма в
построении взаимоотношений между различными уровнями власти в мировой практике не существует. Однако в литературе можно встретить
описание двух основных моделей бюджетного
федерализма: первой - основанной на эффек-
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тивном перераспределении доходов между разными уровнями власти путем выравнивания
диспропорций разнообразными способами, второй - основанной на финансовой автономии бюджетов, в доходной базе которых преобладают налоги, устанавливаемые на данном уровне власти, и самостоятельное распоряжение всеми поступлениями в бюджет данного уровня. Многие
государства используют элементы и первой и
второй модели.
Традиционно, межбюджетные отношения,
основывающиеся на принципах бюджетного федерализма, включают в себя эффективные методы управления: самостоятельность территорий при
формировании и использовании бюджетных
средств; выравнивание диспропорций экономического развития территорий центральными органами власти; разделение видов налогов по уровням государственной власти; расчет дотаций регионам в зависимости от выполнения ими определенных условий. Одним из важных принципов построения бюджетных отношений является достижение сбалансированности доходных и
расходных полномочий региональных бюджетов
за счет укрепления их самостоятельности и за
счет развития собственной доходной базы бюджета. Эффективность финансового выравнивания территорий определяется формами государственного воздействия на экономический потенциал регионов с помощью способов закрепления, перераспределения видов налогов, закрепления доходных и расходных полномочий между различными органами власти территорий и
механизмами выравнивания центром региональных диспропорций.
Развитие механизмов устойчивости бюджетов субъектов РФ сводится к совершенствованию регулирующей составляющей: закреплению
нормативов отчислений от федеральных налогов
и совершенствованию методик предоставления
финансовой помощи. Важным направлением следует отметить политику по отношению к налоговой нагрузке в российской экономике. Известно, что налоговая нагрузка для стран, налоговые доходы которых находятся в сильной зависимости от внешнеторговой ценовой конъюнктуры, обусловлена необходимостью учитывать
структурную составляющую налоговых доходов.
“При этом структурная составляющая налоговых доходов обусловлена природой и структурой экономического роста в стране, а также фундаментальными факторами налоговых доходов -

такими, как изменения налогового законодательства и налоговых ставок. Структурная компонента налоговой нагрузки - это тот уровень нагрузки, который складывается при среднемноголетней внешнеэкономической конъюнктуре”2. Оптимальным способом сравнительного анализа налоговой нагрузки в разных экономиках признан
подход, определяющий влияние устройства налоговой системы государства на инвестиционные решения в экономике в целом и в отдельных отраслях в частности.
То есть бюджет является не только финансовым планом доходов и расходов, предназначенных для реализации задач и функций, возлагаемых на органы власти субъектов РФ по развитию
экономики, обеспечению социально-культурных и
просветительских мероприятий, но и важнейшим
инструментом политического процесса и управления финансами субъектов РФ.
Процесс реализации финансово-бюджетного федерализма в России требует решения еще
ряда проблем:
привести к полному соответствию полномочия по расходам всех уровней власти с закрепленными полномочиями по доходам;
решить на федеральном уровне власти следующие важные задачи: четко разграничить бюджетные полномочия между различными уровнями власти; законодательно закрепить нормативы
в совместных налогах; создать эффективный метод сглаживания диспропорций в финансовом
различии территориальных бюджетов; создать
эффективные межбюджетные отношения, основанные на принципах равенства получения помощи и льгот для всех территорий; выравнять
социальные различия территорий с помощью
утвержденных расчетно-нормативных методов.
На уровне субъектов РФ дотационных бюджетов необходимо определить резервы роста
бюджетных доходов и объективную оценку
возможности мобилизовать эти резервы в бюджет. Рост налоговых доходов возможен в следующих случаях: изменение налогового законодательства в части закрепления отдельных
налогов за субъектами Российской Федерации
в полном объеме либо в виде фиксированного
процента отчислений в региональный бюджет;
перевод в разряд закрепленных наиболее значимых доходов; повышение поступлений налоговых доходов в бюджет в результате эффективного проведения на региональном уровне
мер бюджетно-налогового администрирования.
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Одним из путей укрепления собственной доходной базы является наращивание налогового
потенциала субъектов Федерации, увеличение собираемости налоговых и неналоговых платежей.
На современном этапе развития федеративных отношений каждому субъекту РФ необходим поиск новых путей увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов. Это должно найти отражение в налоговой политике как
составной части социально-экономической политики государства, ориентированной на формирование эффективной налоговой системы и
устойчивость бюджета. В этой связи следует упомянуть появившийся в современной экономической литературе термин “адаптивная налоговая политика”. По мнению авторов, ее смысл
заключается в том, что она учитывает изменения возмущающих факторов (социальных, экономических внешних и внутренних, политичес-
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ких) и относительно быстро подстраивается под
эти изменения3.
Целевой функцией адаптивной налоговой
политики признана рядом авторов максимизация
доходов бюджета. Важным моментом является
время “адаптации”. При сокращении периодов
(циклов) развития экономик адаптивная налоговая политика считается наиболее эффективной,
во всяком случае по сравнению с известными формами: политики разумных налогов,
политики экономического развития, политики
максимальных налогов.
1

Основные направления налоговой политики
Российской Федерации на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов.
2
Там же.
3
Швецов А.В. Бюджетно-налоговая политика как
социально-экономическая категория // Вопр. экономики и права. 2011. 11. С. 125-132.
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В статье речь идет о развитии рыночного потенциала, его определении во взаимосвязи с категориями технологического и экономического потенциалов промышленного предприятия. Рассматривается рыночный потенциал как реализация его возможностей, которые в каждый данный
момент предоставляет рынок каждому из действующих предприятий, т.е. ту часть его потенциала, которая могла бы быть реализована под влиянием внешних факторов, соответствующих
сложившимся конкретным рыночным условиям.
Ключевые слова: рыночный потенциал, факторы долгосрочного экономического роста, механизм реализации рыночного потенциала.

Понятие рыночного потенциала многофункционально и может быть адекватно определено
во взаимосвязи с категориями технологического
и экономического потенциалов промышленного
предприятия. Потенциал предприятия представляет собой совокупность всех внутренних возможностей его эффективного функционирования (безотносительно внешней среды), которые
могут быть частично реализованы при определенных обстоятельствах или не реализованы вовсе. В противоположность внутренним факторам
экономического развития предприятия, обусловливающим потенциал фирмы, рыночный потенциал - это та возможность реализации потенциала, которую в каждый данный момент предоставляет рынок каждому из действующих предприятий1. Другими словами, рыночный потенциал предприятия представляет ту часть его потенциала, которая могла бы быть реализована
под влиянием внешних факторов, соответствующих сложившимся конкретным рыночным условиям.
Структурируем потенциал промышленного
предприятия в целом, исходя из взаимодействия
следующих его уровней. Технический (технологический) потенциал предприятия включает в
себя все оборудование, мгновенно заменяемое на
лучшие образцы, соответствующие “практическому минимальному” удельному расходу. Этот
структурный уровень потенциала промышленного
предприятия показывает только гипотетические
возможности энергосбережения без учета затрат
и других ограничений на его реализацию.
Экономический потенциал - часть технического потенциала, которая экономически привлекательна при использовании общественных кри-

териев принятия инвестиционных решений: нормы дисконтирования 6 %, вмененной цены факторов производства (в показателях экспортной
цены), экологических и прочих дополнительных
затрат с учетом национальной специфики. На
реализацию этого потенциала требуется время,
определяемое скоростью замены основного количества морально и физически устаревшего оборудования на новое с более высокой отдачей на
уровне, среднем для данной отрасли промышленности (комплекса отраслей или промышленности в целом).
Рыночный (финансовый) потенциал - часть
экономического потенциала, использовать которую экономически целесообразно при применении частных критериев принятия инвестиционных решений в реальных рыночных условиях
(фактические цены на оборудование, сырье, энергоносители, налоги, банковский процент и др.)2.
Существует три основных различия при оценке
экономического и рыночного потенциалов: процедуры принятия инвестиционных решений централизованное или децентрализованное (изза этой разницы в плановой экономике при прочих равных условиях энергоемкость, например,
всегда в два и более раз выше, чем в рыночной);
нормы дисконтирования - стоимость денег и восприятие риска (12 % для промышленности и 3350 % для домохозяйств) и состав эффектов реальные, а не вмененные цены, учет налогов и
льгот, включение дополнительных экологических и прочих затрат.
Оценка структурных уровней технологического потенциала промышленного предприятия
имеет непосредственное отношение к динамическим характеристикам макротехнологической
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структуры национальной промышленности. Речь
идет о наличии внутренних механизмов взаимодействия ее различных технологических уровней, которые и предопределяют распределение
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Нижний уровень технологической структуры представлен массовыми ресурсами, дешевыми, доступными, но некачественными, дающими низкую отдачу и мало связанными с новыми
технологиями. Соответственно более высокие
уровни опираются на технологии и ресурсы более высокого порядка, позволяющие инициировать высокие технологии, обеспечивающие ускоренный рост и реализацию всех структурных
уровней технологического потенциала промышленного предприятия3.
В условиях “инновационной паузы”, объективно проявившейся на стадии посткризисного
развития национальных промышленных производств стран мира особую значимость приобретают знания о замещающих и компенсирующих
потоках, связанных с массовыми ресурсами и использующими их низкими технологиями, с одной стороны, и качественными ресурсами и работающими на них высокими технологиями с
другой.
В итоге всю совокупность производственных ресурсов (трудовых, материально-производственных4) R можно представить в виде условного множества R  R , R, где в общем случае
R  R1 , ..., R p ,

R  R p 1 , ..., Rn . Если обозначить со-

вокупность ресурсов, ранжированных по качеK

k
ству, как R  R1 ,..., Ri , ..., Rn  , где Ri   Ri  k 1

объединение различного вида ресурсов (k=1, …,
n

k
K) i-го качественного ранга, то R     Rik - весь
i 1

объем ресурсов k-го вида (например, k = 1 рабочая сила, k = 2 - оборудование, k = 3 -





1
k
K
энергоносители и т.д.) и R  R   ,..., R   , ..., R   .

Упорядочим по качественным уровням γ все
множество хозяйственных подразделений (S) следующим образом:
S  { S 1 , ..., S γ , ..., S ω } ,
L

где S γ   S γl - объединение различных хозяйственl 1

ных организаций (l=1, ..., L) с данной характеристикой качественного уровня γ.

Если задать функцию распределения хозяйственных подразделений (организаций) (φl(S)) по
данному качественному признаку γ, то возникает определенная зависимость в распределении
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промышленных структур по качественным уровням φ(S) и ресурсов по качественному признаку
F(R). Тогда потребление ресурсов на каждом технологическом уровне - Qγ ( R ) - есть функция соответствия отмеченных выше распределений:
Qγ ( R )  Q ( R , S ) .
Что же касается приоритетов в распределении ресурсов, то они могут быть выражены следующим образом:


Qγ ( R )
Qγ ( R )

R  

Qδ ( R )
R ,
Qδ ( R )

если δ > γ.
В многоуровневой макротехнологической
структуре национальной промышленности существенная роль принадлежит массовым ресурсам.
Это связано с тем, что качественные ресурсы ограниченны, и если они сосредоточены в одних
производственных структурах, то другие их лишаются полностью или частично. Возникающие
таким образом ограничения вызывают необходимость компенсировать качественные ресурсы
более доступными массовыми в тех видах производств, которые располагают первыми в недостаточных количествах. В результате в макротехнологической структуре промышленности
формируются компенсирующие процессы, связанные с использованием в производстве относительно доступных, но несовершенных технологий, со значительными затратами рабочей
силы, материалов, а в некоторых случаях - и с
массированными капитальными вложениями.
В данном случае механизм взаимозависимости Qγ ( R ) и Qγ ( R ) проявляется в процессе компенсации недостатка качественных ресурсов ростом расходов массовых ресурсов. Масштабы и
эффективность компенсирующего механизма
можно выразить “предельной нормой замещения” массовыми ресурсами качественных:

qγ 

Qγ  R 

Qγ  R  .

Однако существуют объективные границы
процессов компенсации в макротехнологической
структуре производства, когда оно достигает
объективных количественных пределов расширения промышленного производства. В этом случае его поступательный рост на сложившейся
технологической базе невозможен из-за ограниченности массовых ресурсов R в национальной
экономике. Чрезвычайно низкий коэффициент
компенсации в процессе использования массовых ресурсов не позволяет стабилизировать промышленное развитие даже на базе дальнейшего
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их вовлечения в производство. В этих условиях
рост коэффициента компенсации возможен лишь
в процессе повышения наукоемкости и технологоемкости хозяйственных организаций на технологических уровнях за счет перемещения относительно большей части качественных ресурсов в нижние производственные структуры5. Возникающие при этом процессы замещения качественными ресурсами массовых приводят к обратному эффекту: сближению более высоких и
низких технологических уровней макротехнологической структуры национального производства
в результате реализации имеющегося в промышленности научно-технического потенциала.
Изменение принципов распределения качественных ресурсов лежит в основе механизма
внутреннего развития макротехнологической
структуры материального производства. По мере
увеличения доли качественных ресурсов на нижних технологических уровнях ряд промышленных производств отмирает и возникают подразделения с более высоким показателем наукоемкости выпускаемой продукции на более высоком
технологическом уровне. Именно так функционирует механизм перемещения производственных
структур и технологических уровней вверх по ступенькам (уровням) пирамиды макротехнологической структуры национального производства.
В нашем случае можно представить распределение хозяйственных подразделений по качественным технологическим уровням как производную от распределения ресурсов по качественному признаку ( Fi  R    γ  S  ).
Относительное увеличение объема качественных ресурсов, потребляемых низшими звеньями, означает замещение этими ресурсами массовых ресурсов или любых других ресурсов более
низкого ранга. Эффект замещения ресурсов низшего качества ресурсами более высокого качества противоположен по своему содержанию и
н аправлен ност и эффекту компе нсации:

Qγ  R 
1

 d γ . Чем ниже по уровням макроq γ Qγ  R 
технологической структуры производства дошли
процессы замещения, тем более наукоемкой и
технологоемкой становится системная целостность
национального воспроизводства.
В условиях “инновационной паузы”, объективно возникшей в конце 2000-х гг., превалируют процессы компенсации (замещения массовыми ресурсами качественных) над замещающими
тенденциями (вытеснения качественными ресурсами массовых) в российской промышленности.
Именно это положение служит теоретическим
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основанием концептуального подхода необходимости максимизации российскими предприятиями отдачи использования имеющегося у предприятий рыночного потенциала.
Однако рыночный потенциал - это те границы, в которых предприятие могло бы более
или менее полно реализовать свой потенциал.
Реальное же его воплощение на рынке имеет
конкретную меру оценки эффективности деятельности предприятия на рынке - конкурентоспособность. Другими словами, последняя представляет собой ту часть рыночного потенциала, которую предприятие сумело реализовать в сложившихся условиях внешней среды.
Именно поэтому достижение конкурентных
преимуществ в борьбе за позиционирование своего товара на соответствующем рынке связано с
максимальной реализацией предприятием своего рыночного потенциала. Конкретизация содержания категории “конкурентоспособность” предприятия и инструментов ее реализации на рынке связана с интеграцией в нее все большего
количества элементов рыночного потенциала6. В
итоге получается некоторая структура, в центре
которой находится собственно рыночный потенциал как реализация части потенциала предприятия, а по периметру - приемы, модели, алгоритмы и методы разработки и реализации их,
которые в конечном итоге принимают форму
конкурентной стратегии развития предприятия.
Другими словами, конкурентоспособность
фирмы характеризует ее способность противостоять конкурентам, вести эффективную конкурентную борьбу за рынки сбыта. В результате
конкурентоспособность предприятия характеризует степень реализации рыночного потенциала
в части, например, его ресурсного обеспечения.
Речь идет о сумме человеческих, материальных,
информационных ресурсов, а также методических приемов, обеспечивающих реализацию рыночного потенциала в факторах конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
В данном случае ресурсный уровень рыночного потенциала предприятия П описывается
следующей функциональной зависимостью:
П = f(П1, П2, П3, П4),
где П1 - потенциал трудовых (человеческих) ресурсов;
П2 - потенциал материально-производственных
ресурсов предприятия;
П3 - потенциал финансовых ресурсов;
П4 - потенциал рыночных информационных ресурсов.

Степень реализации рыночного потенциала
фирмы определяется путем анализа выявленных
отклонений реальных результатов от “идеалов”
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с точки зрения достигнутого уровня эффективности промышленного производства. Эта многогранная экономическая категория может рассматриваться на разных уровнях: товарном, предприятия, отраслевом или корпоративном объединении предприятий, общенациональном или
всемирном.
Рыночный потенциал непосредственно связан с качеством “устойчивости экономической
системы”, которое становится исключительно
значимым в условиях неопределенной внешней
среды переходной экономики. При этом максимальная реализация рыночного потенциала предприятия на любом рынке обеспечивает его экономическую устойчивость и повышает его конкурентоспособность. Это связано с тем, что экономическая устойчивость предприятия в каждый
данный момент в условиях неблагоприятной
внешней среды напрямую зависит от степени
реализации рыночного потенциала предприятия,
которая отражает способность предприятия к
эффективному использованию человеческих,
материально-производственных, финансовых и
информационных ресурсов в целях быстрой адаптации к неопределенной внешней среде, достижению высоких экономических результатов в
условиях, когда ограничены замещающие процессы в макротехнологической структуре национального производства.
При сложившемся в 2009 г. уровне загрузки
производственных мощностей и инвестиционных
расходов основной целью инвестирования в основной капитал, как и в предыдущие годы, оставалась замена изношенной техники и оборудования. По материалам выборочных обследований инвестиционной активности организаций,
на это указало 64 % общего числа организаций.
В условиях сужения спроса естественной реакцией производителей стало снижение значимости задач по выпуску расширенной номенклатуры продукции, что сопровождалось и сокращением интереса к созданию новых рабочих мест.
Настораживающе выглядит в условиях кризиса
резкое падение интереса предприятий к снижению себестоимости и экономии энергоресурсов.
В конечном счете это провоцировало рост издержек производства и снижение рентабельности продукции и услуг. Ситуация осложнялась
также снижением мотивации к совершенствованию технико-технологических характеристик
производства7. В этой связи замена изношенной
техники, скорее всего, связана с решением текущих или краткосрочных проблем функционирования предприятий и не ориентирована на долгосрочные цели.
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Несмотря на то что основная доля инвестиций в основной капитал в 2009 г. направлялась
на приобретение машин и оборудования, длительный срок их службы, высокая степень изношенности остаются одними из основных факторов
низкой эффективности производства, капитала и
использования труда. Так, в организациях по добыче полезных ископаемых, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, в обрабатывающих производствах в 2008 г. доля зданий и сооружений в возрасте свыше 20 лет составляла 28 %, доля машин и оборудования аналогичного возраста - 14 %, транспортных средств 6 %. Средний возраст машин и оборудования в
организациях, осуществляющих деятельность в
сфере металлургического производства, производства транспортных средств и оборудования, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги,
картона и изделий из них, превышает средний
уровень по всем обследованным организациям. А
между тем использование рыночного потенциала
роста промышленного производства позволит
мультиплицировать экономический эффект по
всей технологической цепочке связанных между
собою отраслей промышленности. Реализация этого сценария возможна лишь при условии формирования целостного механизма повышения эффективности использования рыночного потенциала и мотивации предприятий для увеличения его
до границ экономического потенциала.
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В статье рассмотрены аспекты повышения эффективности контроля расходов на социальное
обеспечение военнослужащих Российской Федерации. Проведенный анализ позволил сделать
выводы о необходимости повышения эффективности систематических проверок и формирования качественной системы планирования потребностей военнослужащих в строительстве объектов социальной инфраструктуры.
Ключевые слова: социальное обеспечение, контроль расходов, Вооруженные силы Российской
Федерации, социальное развитие, денежное довольствие.

Социальная защита лиц, проходящих военную службу, является одной из главных задач
государственной политики в области обеспечения национальной безопасности. Основной формой социальной защиты военнослужащих Российской Федерации является государственное
социальное обеспечение, которое зависит от характера выполняемых воинских обязанностей военнослужащего, условий прохождения службы,
периода военной службы и других факторов.
Система социального обеспечения гарантирует материальное обеспечение граждан по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, а также некоторых видов их обслуживания и т.д. Важным условием повышения
качества такой системы является совершенствование механизмов реализации мероприятий, связанных с обеспечением социальной защиты военнослужащих, к которым, в числе прочего, относятся установление порядка и правил предоставления военнослужащим льгот, определение
объема материальных средств, направляемых на
социально-экономическое обеспечение военнослужащих, процедуры обжалования и контроля
обеспечения должностными лицами и государственными органами социальной защищенности
военнослужащих. Следует отметить, что социальные факторы оказывают значительное воздействие на производительность труда и эффективность работы военнослужащих. “Для устранения неожиданного воздействия социальных
факторов на производительность труда были разработаны методики социального планирования.
Социальное планирование - качественно новая
ступень овладения законами социального развития и использования их в целях научного управления социальными явлениями и процессами”1.

Для эффективного управления сферой социального обеспечения и социальной защиты военнослужащих необходимо осуществлять комплекс мероприятий, направленных: на анализ
структуры и уклада жизни военных, тенденций
ее развития; прогнозирование изменений в деятельности военнослужащих и членов их семей;
определение первоочередных проблем в данной
сфере и формирование целей и задач деятельности органов социальной защиты на федеральном, региональном и местном уровнях; поиск
оптимальных способов решения проблемы и осуществление постоянного финансового контроля
и контроля за результатами проводимых мероприятий.
Эффективность и результативность социальной политики во многом зависят от продуманности механизма финансирования. Объективно
оценить эффективность и результативность бюджетных расходов на социальную политику возможно при использовании системы критериев и
показателей, служащих как для количественных,
так и для качественных измерений. Такая система должна носить комплексный характер2. В области социального обеспечения военнослужащих
Российской Федерации реализация контрольной
функции финансов должна осуществляться в виде
систематических проверок, анализа состояния
финансово-хозяйственной деятельности в целях
оптимизации законного использования и расходования финансовых ресурсов.
Основные положения и принципы социального обеспечения военнослужащих Российской
Федерации закреплены в Федеральном законе “О
статусе военнослужащих” от 27 мая 1998 г.
76-ФЗ, Федеральном законе “О воинской обязанности и военной службе” от 28 марта 1998 г.
53-ФЗ, Федеральном законе “О пенсионном
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обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей”
от 12 февраля 1993 г.
4468-I, Федеральном
законе “О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат” от
7 ноября 2011 г. 306-ФЗ и Приказе министра
обороны Российской Федерации “Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации” от 30 декабря 2011 г. 2700 и
в других законодательных актах Российской Федерации.
В Стратегии социального развития Вооруженных сил Российской Федерации на период
до 2020 г., утвержденной решением Коллегии
Министерства обороны Российской Федерации
от 28 марта 2008 г., генеральной целью было
определено удовлетворение социальных потребностей военнослужащих, лиц гражданского персонала, а также граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей, что в результате
должно привести к укреплению обороноспособности страны и развитию человеческого капитала. Для достижения главной цели был поставлен
ряд задач, в том числе:
1) улучшение культуры и досуга, физкультуры и спорта, информационного и торгово-бытового обслуживания военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей;
2) совершенствование профессионального
образования и подготовки военнослужащих и государственных гражданских служащих;
3) сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей;
4) повышение безопасности военной службы;
5) улучшение жилищных условий семей военнослужащих;
6) повышение размеров и улучшение качества предоставления денежного довольствия военнослужащим, заработной платы гражданскому
персоналу Вооруженных сил и пенсий гражданам, уволенным с военной службы;
7) обеспечение социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей3.
Следует отметить, что в Стратегии социального развития Вооруженных сил Российской Федерации на период до 2020 г. определены основ-

ные индикаторы достижения главной цели и индикаторы решения поставленных задач. К индикаторам достижения генеральной цели относятся:
 повышение индекса социального развития
Вооруженных сил (доля индикаторов задач, по
которым достигнуты целевые значения, среди всех
индикаторов задач) до 100 %;
 повышение удовлетворенности военнослужащих профессиональной служебной деятельностью до уровня 90 % и более;
 повышение удовлетворенности лиц гражданского персонала Вооруженных сил профессиональной служебной деятельностью и трудом
до уровня 90 % и более4.
В последние годы одним из основных направлений реализации политики в сфере национальной безопасности стало реформирование системы финансового обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации,
в том числе повышение денежного довольствия
военнослужащих.
Реформирование системы обеспечения денежным довольствием военнослужащих должно
пройти в два этапа, в рамках которых в 2012 г.
мероприятия будут направлены на военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, внутренних войск МВД России, а также
сотрудников МВД России, а в 2013 г. на военнослужащих и сотрудников всех остальных ведомств “силового” блока.
Согласно Федеральному закону “О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат” от 7 ноября 2011 г.
306-ФЗ изменена система начисления денежного довольствия. Так, военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, вместо
существовавших ранее дополнительных выплат
и надбавок к начислению устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
 ежемесячная надбавка за классную квалификацию (квалификационную категорию, квалификационный класс);
 ежемесячная надбавка за особые условия
военной службы;
 ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для
жизни и здоровья в мирное время;
 ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Военнослужащему, проходящему военную
службу по контракту, устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
 ежемесячная надбавка за выслугу лет;
 ежемесячная надбавка за классную квалификацию (квалификационную категорию, квалификационный класс);
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 ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
 ежемесячная надбавка за особые условия
военной службы;
 ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для
жизни и здоровья в мирное время;
 ежемесячная надбавка за особые достижения в службе;
 премия за добросовестное и эффективное
исполнение должностных обязанностей;
 ежегодная материальная помощь;
 повышающие коэффициенты или надбавки к денежному довольствию военнослужащим,
проходящим военную службу в воинских формированиях, дислоцированных за пределами территории Российской Федерации, а также военнослужащим, выполняющим задачи в условиях
чрезвычайного положения, при вооруженных
конфликтах, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на отдельных территориях Российской Федерации;
 повышающие коэффициенты или надбавки к денежному довольствию военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе в отдаленных
местностях, высокогорных районах, пустынных
и безводных местностях5.
С 1 января 2012 г. также начали действовать изменения в порядке и количестве денежных выплат при увольнении и исключении из
списков личного состава воинской части военнослужащего. При увольнении и исключении из
списков личного состава воинской части военнослужащему теперь выплачиваются:
 единовременное пособие;
 премия за добросовестное и эффективное
исполнение должностных обязанностей;
 материальная помощь;
 денежное довольствие по день исключения
из списков части6.
Предполагается, что система начисления военных пенсий останется неизменной - 50 % за
20 лет выслуги плюс 3 % за каждый дополнительный год выслуги, но не более 85 %. С
1 января 2013 г. ежегодно военные пенсии будут расти в среднем на 4 % при сохранении ежегодной индексации выплат на уровень инфляции. В 2012 г. военные пенсии в среднем увеличатся на 60 %.
Изменения произошли и в выплате ежемесячных надбавок за классную квалификацию,

которые должны увеличиться существенно - с
10 до 30 %. Так, военнослужащим, которым в
установленном порядке присвоена классная квалификация, выплачивается ежемесячная надбавка за классную квалификацию в размере 5 % за
третий класс; в размере 10 % за второй класс;
20 % за первый класс; 30 % за класс мастера.
Несмотря на то, что проводятся изменения
в системе выплат денежного довольствия военнослужащим Российской Федерации, система
социального обеспечения и повышения благосостояния военнослужащих требует совершенствования политики по обеспечению постоянным и
служебным жильем военнослужащих и по оптимизации военно-социальной инфраструктуры.
К приоритетным задачам государственной политики в сфере социального обеспечения военнослужащих Российской Федерации относится
вопрос обеспечения жильем военных. В 2012 г.
должны быть выполнены все ранее взятые обязательства по обеспечению нуждающихся граждан, уволенных с военной службы и вставших
на учет в органах местного самоуправления до
1 января 2005 г., постоянным жильем. На указанные цели в федеральном бюджете планируется в 2012 г. 18,6 млрд. руб., что позволит обеспечить жильем свыше 10 тыс. семей7.
Счетной палатой было установлено, что низкие показатели обеспечения постоянным и служебным жильем военнослужащих Вооруженных
сил Российской Федерации в значительной степени обусловлены отсутствием в Министерстве
обороны Российской Федерации качественной
системы планирования потребности в жилых помещениях, а также координации в деятельности
органов военного управления и организаций, участвующих в решении указанной задачи8.
Так, в годовом отчете о деятельности Счетной палаты приведен пример относительно размещения заказов на приобретение жилья Министерством обороны Российской Федерации, не
учитывалась информация о фактическом количестве нуждающихся в жилье военнослужащих
и потребности в квартирах по военным округам,
субъектам Российской Федерации и военным гарнизонам. В результате этого допускалось приобретение квартир в городах и населенных пунктах, где потребность в них частично или полностью отсутствовала. Проверкой установлено приобретение Министерством обороны Российской
Федерации 3,6 тыс. таких квартир стоимостью
7031 млн. руб., которые не распределены военнослужащим (отказываются от получения), и при
этом не заключены договоры социального найма жилья, что является неэффективным использованием бюджетных средств. Одной из важных
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проблем, требующей решения, является обеспечение социальной и инженерной инфраструктурой мест комплексной застройки жилья для военнослужащих. Так, к концу 2011 г. не были
обеспечены в полном объеме необходимой инфраструктурой построенные для военнослужащих
жилые дома в городах Балашихе и Подольске
Московской области, не было начато финансирование ряда объектов социально-бытового назначения и объектов коммунального хозяйства,
а также транспортной инфраструктуры (реконструкция Балашихинского и Щелковского шоссе,
строительство двух объездных дорог с выездом
на Симферопольское шоссе)9.
Развитие человеческого потенциала, рост ценности человеческого труда все более становятся
важнейшими движущими силами трансформации экономики, социальной сферы, правовых и
экономических институтов. Главной задачей социальной политики является последовательное
повышение уровня жизни населения за счет поэтапного решения социальных проблем, выработки механизмов эффективного использования
бюджетных средств при согласовании обязательств правительства и реальных возможностей
финансирования10.
В общественном секторе необходимо производить оценку и сопоставление затрат-результатов, для того чтобы принимать обоснованные
решения. При этом необходимо определять компоненты затрат; содержание результатов этих
затрат; экономические измерители, позволяющие
оценивать разнообразные элементы затрат и результатов и чистую отдачу в виде разницы между результатами и затратами. В качестве критериев эффективности общественных расходов
предлагаются: экономичность, производительность используемых ресурсов и результативность
затрат11.
Подводя итог, можно сказать, что повышение эффективности функционирования системы
социальной защиты военнослужащих и обеспечение более качественного контроля за осуществлением расходов по данному направлению
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позволят повысить уровень и качество жизни
военнослужащих, увеличить престиж военной
службы, что в свою очередь приведет к повышению кадровой обеспеченности Вооруженных сил
Российской Федерации и к укреплению обороноспособности страны. Для повышения эффективности и качества управления системой социального обеспечения военнослужащих необходимо
сформировать новую систему планирования потребности военнослужащих в строительстве
объектов социальной инфраструктуры.
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В статье анализируются современные тенденции развития России с учетом ее особенностей, связанных с опытом существования в условиях командно-административной системы, в контексте
актуализации концепции устойчивого развития; выделяются наиболее существенные проблемы российской экономики; характеризуются социальные, экологические и экономические аспекты развития, даются рекомендации по созданию инструментария обеспечения устойчивого развития российской экономики.
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Введение
Расширение поля социальных проблем, которые не решаются рыночным механизмом, и
кризис “экономики социального благосостояния”1, а также возникновение новых социальных
и экологических рисков и шансов, диктуемых
условиями глобализации, системным мировым
экономическим кризисом и необходимостью поддержания конкурентоспособности отечественной
промышленности на мировых рынках, требуют
регулирования социальных процессов и процессов, влияющих на экологию2.
В контекте вышеобозначенных проблем становится все более признанной в качестве основной целеполагающей парадигмы общественного
развития концепция устойчивого развития, которая активно используется при анализе социальных,
экономических, экологических и других процессов3. В то же время достижение желательных результатов устойчивого развития возможно лишь
тогда, когда деятельность, направленная на обеспечение развития, не будет ограничена исключительно техническими инновациями, имеющими
экономический эффект, приоритетными должны
быть признаны также социальные и экологические аспекты. Целью данной статьи является анализ тенденций социо-эколого-экономического
развития России в контексте актуализации в современных условиях концепции устойчивого развития и реализации ее принципов на практике в
России на макро-, мезо- и микроуровне.
Тенденции и проблемы развития
российской экономики в современных условиях
Международный обмен результатами деятельности является основой функционирования

и развития мирового хозяйства, способом существования, воспроизводства и развития экономики. Интенсивное развитие мировых товарного и финансовых рынков в конце прошлого начале текущего века углубляет взаимосвязь и
взаимозависимость национальных экономик, создает предпосылки развития процессов глобализации. Как следствие, в настоящее время ни одна
страна мира не может успешно решать свои экономические проблемы без полномасштабного
участия в мирохозяйственных процессах. Рассматривая тенденции развития российской экономики в современных условиях распространения процессов глобализации во все сферы общественной деятельности, охарактеризуем динамику экономического развития России. На рис. 1
представлена динамика ВВП России. ВВП возрастал достаточно динамично вплоть до 2009 г.,
когда в полной мере на реальной экономике страны отразились негативные последствия мирового финансового кризиса, далее ВВП продолжил
тенденцию роста и в 2011 г. достиг докризисного уровня.
Особенностью развития российской экономики в целом и промышленности в частности является значительная зависимость экономического
роста от внешнего спроса. С учетом сырьевой
структуры экспорта это предопределяет высокую
уязвимость отечественной экономики к колебаниям глобальной конъюнктуры и уровня экономической активности развитых экономик4. По оценкам экспертов, спрос на импорт развитых стран в
2012 г. будет оставаться ниже докризисного уровня5. В ближайшей перспективе задействовать этот
источник доходов не удастся, а потому для обеспечения экономического роста необходимо пере-
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Рис. 1. Динамика ВВП России (в ценах 2003 г., по данным Росстата)
ориентироваться на внутренний спрос, задействовать все инструменты бюджетно-налоговой политики для стимулирования производства.
Среди проблем развития отечественной экономики, которые актуальны на данный момент,
автор выделяет:
 существенное отставание от требований времени процесса законодательного обеспечения корпоратизации как в контексте внутренней стратегии, так и на геоэкономическом пространстве;
 сохранение законодательных противоречий
между общенациональными, региональными и
локальными интересами, между отдельными промышленными отраслями;
 неадекватность инструментов государственного регулирования рыночным трансформациям;
 незавершенность системных институциональных превращений;
 неконтролируемость государством ряда факторов, которые влияют на развитие экономики;
 критическое нарушение воспроизводительного баланса “экономика-экология”;
 нарушение принципов экономического паритета в международных отношениях.
На рис. 2 обобщены результаты анализа тенденций развития России в контексте социального, экономического и экологического аспектов
развития.
Формирование предпосылок будущего
развития России под влиянием
концепции устойчивого развития
С учетом обозначенных тенденций ввод в
практику системного подхода к согласованию
социальных, экономических и экологических

целей развития отечественной экономики будет
способствовать созданию условий для реализации принципов устойчивого развития на микро-, мезо- и макроуровне. Россия должна разработать и реализовать собственную модель и стратегию устойчивого развития с учетом всего накопленного мирового опыта и с учетом собственных исторических, социальных и экономических особенностей. Главную роль в этом должно
сыграть государство в лице цивилизованно действующей, ориентированной на достижение морально оправданных целей сильной законодательной и исполнительной власти.
Среди современных ученых, экономистов и
политиков укрепляется мнение по поводу того,
что полноценное экономическое развитие России в современных условиях должно обеспечиваться не запасами сырья, а вниманием к активизации инновационной деятельности и обеспечению конкурентоспособности экономики 6.
Именно это является ключевым условием научной и технологической модернизации экономики в условиях глобализации, т.е. изменения, совершенствования факторов и результатов производства в соответствии с потребностями устойчивого развития экономики.
Ведется поиск механизмов и рычагов, которые бы сделали невозможным возникновение
процессов, которые не только тормозят экономическое развитие России, но и отбрасывают ее
далеко назад от достигнутого уровня, основой
для формирования таких механизмов должны
стать: прозрачность экономической политики и
валютно-финансовых отношений; укрепление
банковской и финансовой систем; активное привлечение частного сектора в процессы развития
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Рис. 2. Тенденции социо-эколого-экономического развития России
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экономики; либерализация; модернизация международного финансового рынка; приоритетность
экологического и социального аспектов при формировании стратегии развития на всех уровнях
(макро-, мезо- и микро-).
Заключение
Переход России к рыночной экономике после
распада СССР привел к глубокому кризису во
всех сферах общественного развития. Дуализм
трансформационных процессов проявляет себя в
том, что наряду и одновременно со становлением рынка возникает огромное количество негативных последствий как для экономики, так и
для общества и экологии, которые усиливают
актуальность и роль государства в их преодолении. В связи с этим российское государство по
примеру других стран должно активнее искать
пути и направления совпадения интересов обеспечения охраны окружающей среды, общества и
частного бизнеса.
В современном обществе (и в российском в
том числе) постепенно формируется потребность
в политике, которая органично соединит стремления к политической и экономической свободе,
социальной справедливости и экологической безопасности. Главной методологической предпосылкой обеспечения устойчивого развития является важность проблем социально-экономического прогресса и качества окружающей среды.
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Эти составляющие призваны взаимно усиливать
и дополнять друг друга на основе постоянного
использования естественно-ресурсного потенциала. В то же время экономическое развитие должно стать базой для обеспечения устойчивого
развития общества на всех уровнях: глобальном
и локальном (макро-, мезо- и микроуровне).
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Формирование российской инфраструктуры
проходило и проходит достаточно сложно. Если
в годы советской власти превалировали план и
вал, то, естественно, финансирование инфраструктуры велось по остаточному принципу. В
современных рыночных условиях возникла своя
специфика, связанная с менталитетом крупного
бизнеса, не желающего заниматься общественной инфраструктурой, ограничивающегося только
той, которая необходима для обеспечения своего
производственного цикла. В результате дорожное строительство, социальная сфера и другие
отрасли опять финансируются в основном за счет
бюджета и, как правило, по остаточному принципу, и это уже происходит в рыночных условиях. Без развитой инфраструктуры затягивается реализация крупных инвестиционных объектов, замедляется привлечение внебюджетных
средств и иностранных инвестиций, что существенно ограничивает социально-экономический
рост страны.
Многие отечественные ученые, так же как и
зарубежные исследователи, придерживаются единой точки зрения: ключевой функцией инфраструктуры выступает обеспечение общих условий производства и его взаимосвязи с потреблением. Инфраструктура - это совокупность институтов, обеспечивающих обращение различных
товаров1. Имеются и более общие подходы к определению инфраструктуры, объединяющие отраслевую и институциональную части. “Под инфраструктурой понимаются отрасли экономики
и социальные институты, играющие роль вспомогательных, обслуживающих сферу основного
нематериального производства”2.
Следует подчеркнуть, что социальная сторона инфраструктурного процесса неотделима от
производственного. По форме социальная инфраструктура предстает как совокупность предприятий различных форм собственности и различных отраслей, объединенных функцией произ-

водства услуг населению. По содержанию социальная инфраструктура является сложной, многоуровневой, иерархической мегасистемой, включающей элементы различной степени развитости, масштабности, функционального назначения.
Как явление социальная инфраструктура представляет собой определенный способ удовлетворения потребностей населения в услугах. Сущность социальной инфраструктуры отражает отношения по поводу удовлетворения потребностей населения в особом социально-экономическом продукте - услугах. В связи с вышесказанным вряд ли целесообразно вводить ранжирование и определять инфраструктуру как “вторичную и подвижную систему национального хозяйства, что определяется видением конечного
продукта и представлением о рациональной технологии его получения”3.
Наиболее широко распространена трактовка
инфраструктуры как совокупности отраслей, производств и видов деятельности, направленных
на поддержание процесса воспроизводства. Исходя из этого, по мнению Г.В. Тимофеевой, которое автор разделяет, более верным представляется “определять содержание инфраструктуры в
функциональном аспекте, как деятельности, осуществление которой позволяет вовлекать ресурсы (природные, трудовые, финансовые, информационные и др.) в производство, распределять
и перераспределять их, обеспечивать эффективное функционирование факторов производства,
поддерживать жизнедеятельность хозяйственных
субъектов, сохранять пространственно-временную
непрерывность общественного производства”4.
Во всех трактовках производственной инфраструктуры исходным и основополагающим моментом выступает то, что она не производит продукта в материально-вещественной форме, а лишь
создает необходимые условия для его производства. Элементы производственной инфраструктуры не создают новую натурально-веществен-
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ную форму продукта, а лишь увеличивают в стоимостном выражении совокупный общественный
продукт (национальный доход)5.
Обобщая все сказанное, инфраструктуру можно определить как экономическую категорию,
объективно отражающую свойства общественных
отношений данного способа производства, обеспечивающую режим воспроизводственного процесса в производственных отраслях и социальных
сферах и способствующую формированию единого экономического пространства путем объединения интересов субъектов рыночных отношений при создании всех форм инфраструктуры
за счет использования различных форм и моделей ГЧП.
Для решения инфраструктурных проблем в
современной России важно определить степень
ее готовности к инновационному прорыву, уровень обеспеченности населения жильем и транспортной инфраструктурой, включая автомобильные дороги, авиаперевозки, а также конкурентоспособность железнодорожного транспорта, но
принципиальным моментом выступает инвестиционно-инновационная обеспеченность всего
комплекса инфраструктурных объектов.
Россия унаследовала советскую инфраструктуру, соответствующую уровню развития страны. С начала 1990-х гг. среднегодовые расходы
на строительство объектов инфраструктуры составляли 2,3 % ВВП, в 2011 г. - 4,7 % ВВП.
Исключительный экономический рост в России
в период с 2004 по 2008 г. последовал за мощнейшим экономическим спадом, вызванным развалом Союза и кризисом 1998 г., по сути это
был компенсационный рост.
В 2012 г. инвестиции в инфраструктуру составят 2,5 % ВВП, что при условии их внедрения создаст возможности для улучшения и развития инфраструктуры за счет доходов бюджета.
Но возможности бюджета ограничены. Поэтому
необходима активизация привлечения частных
инвестиций, и прежде всего через совершенствование механизмов государственно-частного партнерства. Из-за плохого качества инфраструктуры российские предприятия теряют миллионы
долларов в год, что ведет к увеличению транзакционных издержек и стоимости товара, к снижению конкурентоспособности российских товаров за рубежом и на внутреннем рынке.
Россия имеет огромный транспортный потенциал в развитии скоростного сообщения, возможно соединение Японии, Китая и Дальнего
Востока в единый транспортный узел, экономические выгоды от данного проекта колоссальны,
но ситуация с дорожным строительством в России лишает государство таких перспектив.

На Всемирном экономическом форуме, состоявшемся в Давосе в 2012 г., были обнародованы результаты исследования качества дорожной инфраструктуры 139 стран мира. Россия заняла 124-е место, среди соседей по рейтингу Буркина-Фасо, Чад, Мавритания и Сербия. Еще
более удручает другое. Аналогичное исследование проводилось в 2009-м: за два года баллы
России (считаются исходя из соответствия дорог
нормативам, доли асфальтированных, количества
ДТП и других параметров) снизились6.
Россия характеризуется недостаточным развитием инфраструктуры, что в условиях рыночного реформирования из-за рассогласования интересов государства и бизнеса еще сильнее проявилось. Образовался существенный разрыв между реальным состоянием инфраструктуры и возрастающими потребностями рыночной экономики, что снижает конкурентоспособность и отражается на объемах привлечения инвестиций.
Сравнение обеспеченности рыночной инфраструктурой организаций в России и США показывает, что уровень обеспеченности основными
элементами этой инфраструктуры в России составляет от 6,7 до 25,2 % уровня США7.
Значительным случаем сбоя в работе инфраструктуры стала катастрофа 2009 г. на СаяноШушенской ГЭС, которая дает 15 % электричества, вырабатываемого на энергии воды, и 2 %
электричества в стране.
В России регулярно затягивается строительство новых объектов, аэропортов, морских портов, автомобильных и железных дорог. Например, в период с 2008 по 2011 г. в России было
построено всего 5 тыс. км новых дорог (всего их
755 тыс. км, стало больше на 0,07 %), а протяженность железнодорожной сети сократилась на
1 тыс. км (достигла 86 тыс. км).
Сложность решения инфраструктурных проблем связана и со слабым использованием форм
государственно-частного партнерства. Мировая
практика развития различных форм государственно-частного партнерства показывает, что оно достаточно успешно используется в самых разнообразных секторах экономики и сферах деятельности. Формы государственно-частного партнерства применяются8 для долговременного финансирования и управления объектами инфраструктуры транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, благоустройства.
Взаимодействие власти и бизнеса становится условием формирования эффективной экономической политики, повышения инвестиционной и инновационной активности по стране и
в регионах, при использовании адекватных региональных стратегий, позволяет увеличить тем-
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пы роста ВВП, повысить эффективность бюджетного сектора экономики, снизить издержки
при реализации инфраструктурных проектов.
Партнерство государства и бизнеса представляет
собой институциональный и организационный
процесс между государством и частными компаниями, банками, международными финансовыми организациями в целях реализации общественно значимых проектов, где формы этого взаимодействия могут различаться в зависимости от
национальных особенностей.
Поощряя партнерство, государство активизирует методы ведения хозяйства, перекладывая
функции управления собственностью на частный
сектор, который, пользуясь государственными
активами и гарантиями, использует в производстве свои организационный опыт, знания, ноухау, осуществляет инвестиции, минимизирует
риски предпринимательской деятельности. Партнерство представляет собой механизм гармоничного и эффективного развития экономики, гарантирующего защиту интересов людей, разрешая противоречия между обслуживанием общественных интересов и обеспечением прибыли при
динамике развития, формируя культуру взаимодействия власти и бизнеса, позитивно влияя на
социально-экономические отношения в России.
Государственно-частное партнерство, как механизм предоставления частным сектором инфраструктурных услуг государственно-социальной
значимости, основано на эффективном распределении рисков, обязательств и полученной выгоды между государством, частным сектором и
пользователями. Партнерство бизнеса и власти
позволяет существенно увеличить шансы на успех при реализации крупных проектов. Объединение ресурсов и справедливое разделение рисков между сторонами дают возможность активно
привлекать частные инвестиции для реализации
различных проектов, включая концессионные.
Концессия, как форма ГЧП, хорошо проявила себя в развитых странах. Концессионное
соглашение наиболее подходящая форма регулирования отношений в целях привлечения частного капитала в российскую экономику9. Медленное развитие концессий в России связано,
прежде всего, с отсутствием правовой системы,
защищающей интересы всех сторон концессионного соглашения, а не только государства. Отсутствие в Федеральном законе Российской Федерации “О концессионных соглашениях” положений, регулирующих порядок финансирования
проектов ГЧП и возврата инвестору вложенных
средств, в том числе при досрочном расторжении соглашения, а также чрезмерная защита законом государства путем перекладывания рис-
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ков на инвестора, делают применение закона на
практике затруднительным. Отношения, возникающие между государством и частным бизнесом в рамках концессионных соглашений, не
являются прозрачными.
Следует законодательно отработать порядок
финансирования проектов и возврат инвестору
вложенных средств, что должно найти отражение в бюджетном законодательстве, в котором
должны быть предусмотрены обязательства государства по гражданско-правовым договорам.
Дело в том, что в нашей стране бюджетное право имеет преимущество перед контрактным правом. Бюджет в России утверждается на трехлетний срок, а концессионные договоры рассчитаны на срок, существенно больший. Возникают
риски в связи с изменением бюджетного законодательства. При долгосрочной концессии реальным становится риск невыполнения государством своих финансовых обязательств. Необходимы соответствующие бюджетные гарантии по
долгосрочным концессионным соглашениям.
С целью более широкого развития долгосрочных концессионных соглашений необходима серия нормативных актов, минимизирующих
риски за счет детализации порядка заключения
и исполнения концессионных договоров. Помимо софинансирования концессионных дорожных
договоров, государство обязано зафиксировать
долгосрочные бюджетные гарантии, софинансировать разработку концессионных проектов и
обеспечить через Минтранс выполнение функции единого государственного заказчика.
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Бедность как социально-экономическая
категория и ее показатели
Бедность - это не просто экономический, а
социальный и культурный феномен. Она относительна и определяется общепринятыми стандартами потребления и стилем жизни, тем, что
принято в рамках данной культуры считать бедностью, а не абсолютным уровнем нужды. Бедность проявляется, с одной стороны, через определенные стандарты потребления и, с другой через насыщение основных потребностей, удовлетворенность своим социальным положением
и т.д.
В данной связи бедность следует определять
не просто в терминах дохода, а в понятиях степени, с какой бедные исключены из стиля жизни, который является общепринятым и ожидаемым в обществе сегодня. Отнесение к бедным
обусловлено не только тем, как уровень жизни
низов соотносится со стандартами жизни большинства населения, но и ощущением обездоленности. Иными словами, это многомерное явление, свойства которого можно изучить и измерить лишь через ряд факторов.
В настоящее время выделяют социальную,
экономическую бедность и бедность как культурное явление. Экономическая бедность - понятие, относящееся к трудоспособным гражданам, не обеспечивающим себе социально приемлемого уровня жизни, и определяемое условиями функционирования рынка труда. Социальная
бедность отождествляется прежде всего с традиционно малоимущими и слабозащищенными категориями населения. Бедность как культура это особый образ и стиль жизни, сформированные и передающиеся из поколения в поколение
в виде определенных норм поведения, стереотипов восприятия и психологии личности.
Существует три основные концепции определения бедности: абсолютная концепция бедности - к бедным относит отдельно проживающих граждан и домохозяйства, имеющие доход
ниже определенного абсолютного минимума; от-

носительный подход к определению бедности в категорию бедных включает те же категории,
но с доходом явно меньшим, чем имеется у основной массы населения; субъективный подход основывается на мнении самих малоимущих
граждан, выделяя их в категорию, которая не
располагает “достаточными средствами для обеспечения достойной жизни” по меркам данного
общества.
Анализ основных научно-теоретических концепций бедности позволяет выделить различные
подходы, на которые опираются исследователи в
определении изучаемого явления: нормативный;
статистический; социологический, или субъективный; комбинированный; ресурсный, или экономический; стратификационный.
Выделяются следующие причины бедности
в России: долгое отсутствие четкой программы
экономического реформирования с учетом социальной сферы; наличие бюджетного дефицита, приводящего к инфляционным процессам;
малоэффективные программы защиты населения,
порождающие безработицу, снижение жизненного уровня и обнищание населения. Однако
существует специфическая для России причина
бедности, заключающаяся в пропагандировавшейся многие годы идеологии аскетизма, отказа от
жизненных благ во имя светлого будущего и
приведшая к ментальной инертности и внутренней неготовности населения к другим условиям
жизнедеятельности.
Нами предлагается следующая систематизация причин возникновения бедности как социально-экономической категории в переходный
период:
1) экономические причины (проблемы в системе занятости населения; низкий уровень заработной платы, пенсий и пособий; спад производительности и неконкурентоспособность производства; нормативно установленные рамки оплаты труда);
2) социальные причины (структурные особенности общества; недостаточный уровень со-
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в различном соотношении первые и создают абсолютно иную плоскость фиксации проблемы
бедности в любом обществе. Нами выделяются
следующие интегральные показатели:
1. Прирост сбережений. Экономисты, изучающие рыночную экономику, обычно исходят из
того, что средняя склонность людей к сбережению ради будущего потребления увеличивается
по мере роста их доходов. И, наоборот, чем беднее люди, тем меньше они могут себе позволить
заботиться о своем будущем и делать сбережения. И неудивительно поэтому, что в более бедных семьях, где большая часть доходов расходуется на удовлетворение текущих, зачастую неотложных потребностей, общий уровень сбережений оказывается низким.
2. Распределение малоимущих домашних хозяйств. Этот показатель определяется на основе
данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств путем соизмерения доходов
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Рис. 1. Система показателей уровня бедности
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Комплекс показателей бедности
Относительные и средние показатели раскрывают сущность абсолютных показателей, тогда
как интегральные индикаторы включают в себя
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Величина прожиточного минимума

циальных гарантий; происхождение человека из
бедной семьи; неконструктивная модель жизненного поведения);
3) личностные причины (доминирование
психологической установки на “выживание”, а
не на успех, реализацию себя как личности; неготовность взять на себя ответственность за свою
судьбу, стремиться к успеху, принимая на себя
связанные с этим риски; вера в коллективные
действия и склонность надеяться на помощь внешних сил (прежде всего государства); нежелание
на протяжении всей жизни прилагать усилия по
повышению собственного профессионального
уровня; отсутствие фактора удачи или везения в
жизни человека).
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каждого обследованного домашнего хозяйства с
величиной прожиточного минимума. При этом
величина прожиточного минимума для домашнего хозяйства в целом рассчитывается исходя
из его состава как сумма соответствующих показателей, установленных в конкретном субъекте
Российской Федерации для различных социально-демографических групп населения, а доходы
представляют собой сумму денежных средств и
натуральных поступлений, которые находились
в распоряжении домашнего хозяйства в течение
учетного периода обследования для обеспечения
всех расходов (как потребительских, так и не связанных с потреблением) и создания сбережений.
3. Динамика уровня бедности населения. Свидетельствует, насколько эффективно для человека и социальных групп функционирует экономика, осуществляется социальная политика в
процессе радикальных преобразований. Наиболее общим, характеризующим бедность, а точнее, ее распространенность в обществе, является
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коэффициент (уровень) бедности, или доля населения с низкими доходами во всем населении.
Все относительные и средние показатели раскрывают сущность абсолютных показателей, тогда
как интегральные индикаторы включают в себя
в различном соотношении первые и создают абсолютно иную плоскость фиксации проблемы
бедности в любом обществе. Все они увязаны в
определенную систему (см. рис. 1).
Государственная политика по снижению
уровня бедности
Как развитые страны, так и страны с новой
переходной экономикой осуществляют меры по
борьбе с бедностью населения. Государственная
политика сокращения уровня бедности зависит,
прежде всего, от достигнутого уровня социальноэкономического развития страны и степени неравенства в распределении ресурсов. Правительство
РФ и “новых европейских” стран связывают стратегии, направленные против бедности, с общими
планами развития (например, делая акцент на
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и экономический
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госрегулирования бедности сокращение ее уровня

эффективное
и согласованное
использование
бюджетных ресурсов

Рис. 2. Модель снижения уровня бедности
в переходной экономике Российской Федерации
и Республики Таджикистан
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универсальные программы), в то время как правительства развитых стран поддерживают самостоятельные стратегии сокращения бедности, делая акцент на их целевую направленность.
Основные направления государственной политики сокращения бедности в докризисный и
кризисный период остаются без изменений (совершенствование макроэкономической политики и обеспечение экономического роста; развитие социальной политики; сбалансированная региональная политика; расширение и углубление
процесса участия; разработка и развитие системы мониторинга). Однако существенный акцент
в условиях кризиса делается на макроэкономическую стабильность и создание платформы для
обновления экономики, проведения стратегических реформ и наращивания возможностей для
повышения уровня благосостояния населения в
будущем.
Опыт разработки и частичной реализации
антикризисных мер показал, что к основным направлениям государственной политики сокращения бедности следует отнести региональную политику, а к формам - организационно-институциональную и информационно-консультационную форму.
Нами разработана модель снижения уровня
бедности, применение которой возможно в переходной экономике как России, так и Таджикистана (см. рис. 2), которая включает цели, направления, формы и меры по борьбе с данным
явлением.
В современных условиях регулирование политики по снижению уровня бедности через целевые программы является наиболее эффективным. При этом цели программ регионального
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уровня должны быть направлены прежде всего
на активизацию организационно-хозяйственного потенциала региона для реализации механизма самонастройки, самообеспечения в современных условиях социальной жизни. Во всех случаях бедность - это состояние, которое ведет к
осложнению, а иногда и к разрыву социальных
связей. Регулирование социальных связей позволит преодолеть бедность. Именно в случае
восстановления или строительства новых социальных связей с учетом типа развития или трансформации общества возникает возможность формирования необходимого количества.
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Статья посвящена кардинальной смене микроэкономических структур, переходу к кластерной
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Характерными чертами микроэкономики в
современных условиях, на наш взгляд, являются следующие моменты:
 во-первых, структурная перестройка рыночной экономики в плане формирования кластерной “кустовой” организации экономического
пространства;
 во-вторых, распространение аутсорсинга,
т.е. экстернализации хозяйственных процессов
фирм в противовес вековой традиции их интернализиции - вовлечения этих процессов во внутренние структуры фирм.
Имеются, конечно, и другие моменты, но
перечисленные кажутся нам не только наиболее
весомыми в смысле последствий для экономической динамики, но и наиболее революционизирующими факторами как для фирм, так и для
рынков.
Экономические кластеры
Отличные результаты в ряде стран дала кластерная форма организации экономики. Общепризнанным “отцом” кластерной теории является американский экономист и звезда бизнес-консультирования Майкл Портер (Гарвардская школа
бизнеса). Часто сразу несколько крупнейших компаний (или даже все они) базируются в одной и
той же стране, а порой и в одном единственном
ее регионе. Именно кластеры представляются,
по выражению того же Портера, “бриллиантами” экономической системы страны и обеспечивают экономический рост и ее конкурентные
позиции.
В экономике кластеры - группа географически соседствующих взаимодействующих компаний и связанных с ними организаций, функционирующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга1. Это - сеть независимых компаний, расположенных в достаточной

географической близости и взаимодействующих
в рамках единого процесса создания стоимости.
Какими бы мирными ни выглядели извне
ведущие компании, составляющие кластер, между ними сохраняются конкурентные отношения.
Кластер - особым образом организованный фрагмент рынка. Этим кластер отличается от картеля или финансово-промышленной группы (ФПГ).
Кластеры чаще всего формируются вокруг “ядер” университетов, НИИ.
Входящие в него фирмы объединяют не сговор и не общие владельцы, а взаимоувязанные
конкурентные преимущества. Напротив, основные
марки производителей персональных компьютеров “ИБМ”, “Делл”, “Компак”, “Эппл” десятилетиями ожесточенно соперничают друг с другом.
В мире имеются примеры очень успешных
кластеров: информационных технологий в Силиконовой долине (США), автомобильный (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), парфюмерный в Грасе (Франция), химический (Сингапур),
биотехнологический (Швеция), продуктовый
(Аризона, США), кластер телекоммуникаций
(Италия) и др.
Кластеры успешно развиваются в Финляндии, где в 1995 и в 2001 гг. были проведены
исследования на эту тему2. Выявлено, в частности, что кластер информационных и телекоммуникационных технологий за последние десять лет
эволюционировал из категории потенциальных
в сильные кластеры. Хотя подавляющая часть
его продукции производится одной (!) компанией Nokia, для его развития создана сеть связанных производств и услуг, образования, инновационная система и т.д. Прогнозируемые темпы
развития этого кластера до 2015 г. составят 8,1 %
в год, что более чем в 2,5 раза превысит ожидаемые темпы развития экономики в целом (3,2 %)3.
На наш взгляд, именно в кластере наиболее
полно используются “рассеянные знания”
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(Ф. Хайек), или распыленная по множеству индивидов информация. Конкурентные отношения
внутри кластера наиболее эффективным и коротким путем стимулируют отбор лучших индивидуальных решений участников кластера. То есть
кластер является удобной ареной для проведения процедуры открытия нового4.
Каждый участник хозяйственной деятельности в своих действиях и решениях использует
разрозненные, фрагментарные, весьма индивидуальные и конкретные сведения экономического характера. Именно эту распыленную по множеству индивидов информацию Xайек называет
“рассеянным знанием”, причем рассеянность этого знания представляет собой его сущностную
характеристику, и его невозможно собрать вместе и вручить властям, вменив им в обязанность
создание “продуманного порядка”. Наибольших
успехов достигает та система, которая наиболее
полно использует эти рассеянные в обществе
знания. Именно в использовании “рассеянных
знаний” и состоит главное преимущество рыночной экономики перед другими способами координации хозяйственной деятельности5.
Правительства активно способствуют формированию кластеров. Например, в Германии
действует программа создания биотехнологических кластеров Bio Regio с 1995 г. В Великобритании правительство определило районы вокруг
Эдинбурга, Оксфорда и Юго-Восточной Англии
как основные регионы размещения биотехнологических фирм. В Норвегии правительство стимулирует сотрудничество между фирмами в кластере “морское хозяйство”. Кластерная стратегия практикуется также в Дании, Нидерландах,
Канаде, ЮАР, Франции, Италии.
Заметим, что выигрывает от успешного развития кластера не только его ближнее окружение. Кластеры выполняют функции “точек роста” внутреннего рынка и базы международной
экспансии для всей национальной экономики. Высокая конкурентоспособность страны держится
именно на сильных позициях отдельных кластеров. Напротив, за их пределами даже самая развитая экономика может давать посредственные
результаты. Именно в этом кроется объяснение
уже упомянутого факта, что та же Япония, имея
мощные автомобильные, электротехнические,
электронные фирмы, существенно отстает в химическом и фармацевтическом секторах и уж
совсем слаба в аэрокосмической сфере.
По зарубежным меркам, “готовых” кластеров в России пока, видимо, просто нет. Но началось их становление. Это - пищевые кластеры
в Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской области (кондитерский, пивоваренный, молочной
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продукции и соков и др.), информационно-телекоммуникационный кластер в Москве, авиакосмические кластеры в Москве и Самаре, судостроительный кластер в Санкт-Петербурге, а также
фармацевтический, кластер оборудования для
нефтегазовой отрасли и банковский.
Чтобы способствовать формированию кластеров в России, необходимо поощрять развитие
связей между крупными предприятиями, с одной стороны, и малым и средним предпринимательством - с другой.
Аутсорсинг
В последнее время аутсорсинг стал одной из
наиболее успешных моделей хозяйствования,
позволяющих добиться реальных конкурентных
преимуществ6. Он имеет несколько аспектов.
Во-первых, это использование компанией
внешних ресурсов вместо использования собственных внутренних ресурсов.
Во-вторых, это еще и эффективная модель
хозяйствования, которая заключается в следующем: на все виды деятельности, которые не являются доминирующими в данной компании, заключаются договоры субподряда с компаниями,
которые на них специализируются.
В-третьих, данная практика сводится к выделению некоторых организационных элементов
компании сторонним компаниям, которые за соответствующее вознаграждение осуществляют
управление этими элементами и выполняют специально оговоренные задания7.
Иными словами, аутсорсинг - это передача
сторонней компании различных элементов деятельности, которая ранее осуществлялась в рамках данной компании.
На Западе, особенно в США, аутсорсинг стал
привычным явлением. Этому способствовали, в
первую очередь, развитие ИТ-аутсорсинга и популярность офшорного программирования. Штат
Коннектикут заключил аутсорсинговый контракт
на обслуживание всех своих информационных
систем. В США даже федеральные налоги собираются с помощью аутсорсинга.
Аутсорсинг широко применяется и в Европе. Правительство Великобритании передало информационные системы налоговых ведомств на
аутсорсинговое обслуживание. В ФРГ аутсорсинг
развивается и эволюционирует. В большинстве
случаев одни фирмы передавали другим те функции, которые не имели отношения к основным
сферам их деятельности или мало их касались.
Речь идет, в частности, об управлении зданиями, о логистике, о столовых и т.п.
Наиболее активно используют аутсорсинг
крупные компании с численностью персонала
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более тысячи человек. Обычно это компании,
работающие в инновационных секторах (ИТ, телеком), или зрелые компании “традиционной”
экономики, работающие на конкурентных рынках - в финансовом секторе, в сфере обслуживания. Основной мотив для крупных компаний концентрация на основном бизнесе. И аутсорсинг дает больший эффект, чем постоянные реорганизации и сокращения появляющихся, как
грибы, новых отделений и департаментов.
Аутсорсинг для средних по размеру компаний (до тысячи человек) - это, прежде всего, снижение расходов и повышение эффективности за
счет использования опыта профессионалов. Зачастую компании передают некоторые бизнес-процессы внешним исполнителям, поскольку просто
не в состоянии быстро найти специалистов необходимой квалификации и эффективно осуществлять эти процессы самостоятельно.
Вместе с тем применение аутсорсинга предприятиями малого и среднего бизнеса пока ограничено, так как они не могут позволить себе
тратить значительную часть бюджета, например,
на ИТ: покупку компьютеров, прокладку более
производительных сетей, установку новых серверов и т.п.
При заключении с аутсорсерами контракта
необходимо позаботиться, чтобы он максимально снижал риски аутсорсинга. Имеется группа
рисков, которая обусловлена вероятностью остановки сервиса, если вдруг фирма, его предоставляющая, исчезнет с рынка. Другая группа связана с обеспечением конфиденциальности данных,
которые передаются сторонней фирме. Однако
здесь стоит сравнить риск утечки данных через
персонал компании-аутсорсера и через собственных сотрудников. Мировой опыт свидетельствует,
что во втором случае риски выше. Самое главное - партнер должен быть очень надежным.
Экономическая целесообразность аутсорсинга
вполне может перевесить такие проблемы, как
передача некоторых критически важных бизнесфункций стороннему исполнителю. Различные
исследования утверждают, что сократить издержки производства при аутсорсинге можно на 3050 %, хотя при этом появляются другие расходы, связанные, например, с поиском исполнителей и поставщиков услуг аренды приложений,
доставкой продукции и т.п. Но их величина, как
правило, несопоставима с расходами на реализацию задач собственными силами.
Компания-аутсорсер должна обеспечить выгодность применения аутсорсинга и выиграть в
конкуренции с другими подобными компаниями. Аутсорсер должен обеспечить снижение себестоимости функций, которые берет на аутсор-

синг. В данной связи он обязан осуществлять
порученные ему функции дешевле и качественнее. Для этого есть определенные возможности
вследствие: специализации в узкой области; эффекта масштаба, достигаемого при выполнении
однотипных операций одновременно для множества клиентов; использования новейших технологий; высокой квалификации персонала.
Компания-заказчик на развитом рынке аутсорсинга имеет возможность выбрать именно тех
аутсорсеров, которые обладают наибольшим опытом в данной области. То есть на рынке аутсорсинга имеется конкуренция. И компания-аутсорсер должна обеспечить ряд условий для привлечения заказчиков: профессионализм, надежность,
снижение стоимости своих услуг и пр.
Контракт должен быть выполнен любой ценой. Например, одна из тенденций заключается в
том, что крупные ИТ-компании выступают одновременно и как поставщики, и как заказчики ИТуслуг, т.е. аутсорсинг ресурсов и аутсорсинг задач
переплетаются между собой8. Поставщику зачастую не хватает собственных ресурсов для выполнения большого и сложного заказа, поэтому и привлекаются небольшие группы разработчиков.
Как оценить потенциал экономического роста компаний, заложенный в аутсорсинге?
Во-первых, следует отметить те преимущества, которые получают компании, применяющие аутсорсинг. Это - снижение себестоимости
ряда функций, более высокий профессионализм
привлеченных специалистов, доступ к новым
технологиям и неявным знаниям, которыми компания не обладает. Данные преимущества лежат,
что называется, на поверхности.
Во-вторых, компания может сосредоточиться на основных бизнес-процессах, совершенствовать их, повышать производительность, эффективность и т.п. Разделение труда складывается
на уровне компаний сообразно возможностям
современных технологий, меняются в прогрессивной направлении отраслевая структура и
структура рынков товаров и услуг.
В-третьих, при длительных контрактных отношениях между аутсорсером и аутсорсинговой
компанией начинает работать синергетический
мультипликационный эффект сложения усилий.
Особенно он важен для компаний среднего и
малого бизнеса, которые, оставаясь в своей отраслевой “нише” и своей “страте” по размеру и
экономическому потенциалу, не выходя на поле
конкурентной борьбы с крупными компаниями
(куда они зачастую и не могут попасть в силу
высоких барьеров входа на рынки), изначально
имеют дополнительные конкурентные преимущества.
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В-четвертых, крупные фирмы получают в
свое распоряжение две стратегии: интернализации и экстернализации бизнес-процессов - в их
крайне выраженной форме. Фирма теперь имеет
широкий спектр возможностей для принятия решений, какие организационные процессы, стадии производства, стадии реализации она будет
“втягивать” внутрь себя, создавая вертикально
или горизонтально интегрированные структуры,
или же выталкивать вовне - на аутсорсинг, создавая сети контрактов. Это - новая степень свободы выбора стратегий для фирмы.
Таким образом, на наших глазах начинают
меняться привычные микроэкономические структуры, что ведет к созданию новой экономики.
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В последнее время делаются попытки анализировать и контролировать физическую и социально-экономическую среду при помощи ряда новых показателей, которые в той или иной мере
отражают ее состояние. Цель статьи - дать читателю представление о них.
Ключевые слова: качество жизни, развитие, показатели.

Понятие “качество жизни”
Концепция качества жизни в последние годы
попала в поле зрения многих исследователей1.
Однако еще в 1948 г. появляется удовлетворительное определение этого термина, предложенное ВОЗ: “Качество жизни - это субъективное
восприятие отдельной личностью собственного
места в жизни в контексте культуры и совокупности ценностей, в которых она существует, а
также с учетом собственных целей, устремлений и забот”. Было показано, что факторы, влияющие на качество жизни, бывают внутренними, поскольку они касаются личности и темперамента (эмоциональные переменные), и внешними, поскольку они зависят от социальных и экологических переменных, от объективных условий жизни, от воспринимаемого качества жизни, от здоровья, друзей, любовных отношений,
религии, места работы, общественного мнения.
Как отмечает один из исследователей2, если
рассматривать только факторы внутреннего характера, то понятие “качество жизни” будет определяться на основании совокупности измеримых психологических параметров, из которых
важнейшей является эмоциональная переменная.
Однако если оставить на время в стороне
философские размышления и субъективные рассуждения, то можно считать приемлемым и всеобъемлющим определение, данное с совершенно
иной точки зрения Шнесслером и Фишером3,
согласно которому “качество жизни” должно
представлять собой “желаемый результат политики и социальных программ”.
Все вышесказанное и приведенные определения служат еще одним подтверждением того,
что исследования в указанной области требуют
знаний в различных областях науки: экономике,
психологии, политике, социологии и т.д. Исследования могут проводиться на различных уровнях: от уровня одного города или села до уровня
провинций, областей и т.д., вплоть до общенационального или международного уровней. Однако если принять точку зрения Парето4 о том,
что каждый человек лучше всего может судить о

собственном благополучии, то стратегии, основанные на целях развития, установленных заинтересованными субъектами (населением сел или
городов), должны привести к достижению желаемого уровня благополучия или к улучшению
социальных, материальных и духовных условий.
В настоящее время отмечается повышенный
интерес к различным аспектам качества жизни,
и это нашло отражение в тенденциях руководящей политики государственных органов.
Во-первых, вновь возрос интерес к “социальным
индикаторам” после спада в 1980-х гг., за которым
последовал 15-летний период роста. Как мы увидим
далее, правительства различных государств на различных уровнях занялись подготовкой многочисленных “отчетов” о социальных индикаторах.
Во-вторых, появилась растущая тенденция
развития государственного учета для правильного использования результатов программ, а также
способов измерения этих результатов. Отчетность
по “качеству жизни” является важным инструментом, который показывает, приносит ли принятая политика прогнозируемые результаты.
В-третьих, эти отчеты оказались весьма полезными для информирования заинтересованных
лиц (держателей акций) о принятой политике.
В последнее время достижения в области
информатики позволили усовершенствовать обработку исходных данных, так что поставленные
задачи в области определения социальных индикаторов стали более достижимыми, хотя одновременно был рекомендован отказ от использования количественных моделей социальных
индикаторов для рационализации планирования
или для определения приоритетов.
Социальные индикаторы
Однако, что касается социальных индикаторов, то, по мнению одного из исследователей5,
их можно разделить на три категории: нормативные индикаторы благосостояния (normative
welfare indicators), индикаторы удовлетворенности жизнью (life satisfaction) или счастья и описательные социальные индикаторы.
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 Нормативные индикаторы благосостояния.
Этот тип индикаторов служит для получения данных, необходимых для проведения в
жизнь социальной политики. Один из исследователей в 1960 г. описывал социальный индикатор как “статистический показатель нормативного характера, который содействует взвешенному, понятному и краткому суждению о состоянии основных аспектов жизни общества”6. Речь
идет о прямом критерии для измерения благосостояния. Ланд утверждал, что использование социальных индикаторов в этом смысле предполагает единодушие общества относительно того, что
должно быть улучшено и что понимать под “улучшением”. Он также считал полезным объединять до некоторой степени социальные индикаторы при выработке политического курса.
 Индикаторы удовлетворенности жизнью.
Данные индикаторы именуют также показателями субъективного благополучия или индикаторами счастья. Они предназначены для измерения степени психологической удовлетворенности, счастья
и самореализации в жизни через поиск инструментов, которые позволили бы оценить субъективную
реальность, в которой живет народ. Этот метод основан на мнении о том, что прямой мониторинг
психологического состояния отдельных лиц, являющихся компонентами определенного коллектива,
необходим для понимания социальных изменений
и качества жизни всего сообщества.
 Описательные социальные индикаторы
Данный тип социальных индикаторов предназначен, главным образом, для социального
анализа и социальных критериев для лучшего
понимания общества. Их можно использовать в
государственной политике, но не только. Они
разрабатываются в различных формах и могут
отличаться друг от друга степенью абстрагирования и объединения различных совокупных социальных индикаторов для получения обобщенного показателя состояния общества.
Ланд отмечал три области применения социальных индикаторов: мониторинг, социальную
отчетность для государственных целей и социальные прогнозы.
В данной работе, главным образом, для образовательных целей мы рассмотрим интуитивную классификацию. Она не претендует на строгость и точность, поскольку, как мы говорили
выше, конечная цель различных рассмотренных
показателей может оказаться одинаковой и, наоборот, сходные показатели могут иметь различные цели. Рассмотрим индикаторы “экономического благосостояния”, “качества жизни” или
“социального благополучия”, “устойчивого развития” и экологические индикаторы.
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Сопоставление данных о качественных и
количественных измерениях с результатами экономической деятельности страны, нередко измеряемыми с помощью ВВП и отраженными в национальном экономическом учете, должно, в
принципе, дать необходимые данные для проведения в жизнь политики устойчивого развития.
Однако следует отметить, что до сих пор нет
всех данных, позволяющих оценить природное
достояние, а национальный учет не является подходящим для этой цели инструментом.
Предложения по корректировке ВВП
С начала 1970-х гг. проведено несколько
исследований, целью которых были: разработка
систем корректировки ВВП; поиск новых индикаторов, более эффективных и более точных, чем
ВВП, для измерения достояния отдельной страны и ее экономического благосостояния. Начиная с 1980-х гг., с дальнейшим развитием этой
тенденции в 1990-х гг., под влиянием социальных
(бедность, безопасность, образование и т.д.) и
экологических (загрязнение среды, истощение
ресурсов и т.д.) проблем эти исследования были
направлены, главным образом, на поиск социальных индикаторов (обобщающих и индивидуальных). Рассмотрим для начала первые попытки корректирования ВВП.
Первые предложения по корректировке ВВП
были связаны именно с поиском обобщающего,
или “синтетического”, показателя, наиболее близкого к реальной жизни, т.е. такого, который учитывал хотя бы те виды деятельности, которые,
не будучи связанными с коммерческими операциями, не учитывались (и не учитываются до
сих пор), несмотря на свой вклад в благосостояние. Это домашняя работа, добровольные виды
деятельности и т.д. По этому поводу, точнее, по
поводу необходимости расширить границы ВВП,
велась широкая дискуссия, которая не прекращается и поныне. Помимо проблемы не только
количественной, но и денежной оценки этих
видов деятельности, возникла необходимость
установления границ. Если учесть, что факторы,
определяющие уровень благосостояния, практически безграничны, то возникает вопрос: какие
из них следует принимать во внимание и учитывать в расчетах? Будут ли также подобные расчеты полезными для анализа текущей экономической политики?7
Мера экономического благосостояния МЭБ (Measure of Economic Welfare -MEW)
Многие экономисты убеждены, что соображения этического характера не должны приниматься во внимание, когда речь идет о нацио-
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нальном бухучете8. По их мнению, в расчеты
следует включать, например, доходы, полученные в результате нелегальной деятельности. Исходя из этого принципа и необходимости пересмотра системы подсчета ВВП для устранения
некоторых недостатков и более точного измерения национального благосостояния, в 1973 г. двое
ученых9 предложили внести некоторые корректировки для получения меры экономического
благосостояния (МЭБ), показателя, более близкого к реальному состоянию дел.
В действительности указанные авторы предложили два показателя. Один - это фактическая
МЭБ, которую получали путем корректировки
потребления семей (в частности, были исключены государственные расходы, такие как затраты
на национальную оборону, стоимость транспорта до места работы, затраты на здравоохранение,
образование и т.д., как не связанные напрямую
с благосостоянием семьи, их следовало бы рассматривать скорее как инвестиции).
Другой показатель - это МУЭБ - мера устойчивого экономического благосостояния
(SMEW - Sustainable MEW). Этот показатель рассчитывался путем оценки изменений достояния
(воспроизводимого - оборудование, инфраструктура и т.п. - и невоспроизводимого - например,
земли) и затрат на образование. Иными словами, оба ученых предлагали исключить из списка
расчетов по определению ВВП все “достойные
сожаления” (regrettable) элементы. Как отмечалось выше, они считали “достойными сожаления” и, следовательно, не подлежащими учету в
ВВП расходы на оборону, что вызвало волну
недоумения. Кроме того, в расчете МЭБ экологические аспекты почти не учитывались, а “социальные” (социальное неравенство, незащищенность и т.п.) и вовсе отсутствовали.
Таким образом, речь идет о новаторском,
первом в своем роде подходе, открывшем дорогу
многим другим попыткам скорректировать ВВП.
Совершенно очевидно, что, помимо трудностей,
связанных с некоторыми аспектами, плохо поддающимися измерению и количественной оценке (например, добровольческая деятельность,
вред, причиняемый окружающей среде, или, скажем, работа “по-черному”, которая по своей сути
является тайной), подлинный показатель благосостояния невозможно получить еще и потому,
что многие составляющие (уровень преступности, качество системы здравоохранения, уровень
шума в крупных городах и т.д.) по-прежнему не
учитываются. Столь точный показатель, который, вероятно, был бы особенно полезным при
высоких значениях ВВП, тем не менее не может
быть использован для сравнений на междуна-
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родном уровне, если все страны не унифицируют правила корректирования и дополнения.
Впоследствии были предложены другие индикаторы, разработанные с целью более точного
учета устойчивого развития с точки зрения экологии при расчете ВВП. Имеются в виду так
называемые “зеленые” ВВП. Рассмотрим некоторые из этих индикаторов.
Оборонные расходы
Для каждой отдельно взятой страны проводится учет затрат за определенный период времени, направленных на предупреждение ухудшения или оздоровление экологии. Данные затраты предлагается не учитывать в ВВП, как это
иногда делается, а вычитать из расчетов. Предложенная Лейпертом10 система изначально предусматривала также учет затрат на здравоохранение, борьбу с преступностью и т.д. Даже в таком случае слабым звеном остается необходимость определения затрат, предположительно
идущих на оборону. Приверженцы этих показателей склонны относить большую часть государственных расходов к оборонным, что не всегда отвечает действительности.
В рассмотренном случае также, если это не
будет принято всеми странами, система может
дать искаженные данные при сравнении. Те страны, которые не несут расходов на оборону либо
учитывают их в ВВП, следует рассматривать отдельно от тех, которые придерживаются системы Лейперта. Впрочем, как и в других методах
корректировки ВВП, многие явления ухудшения
экологии (парниковый эффект, сокращение лесного фонда, загрязнение океанов и т.п.) по-прежнему не учитываются.
Допустимая нагрузка
Данный метод, известный также как “голландский”, поскольку был впервые применен в
Нидерландах двумя учеными11, представляет собой одну из первых попыток претворения в жизнь
экономико-экологического учета. Это по существу система корректировки ВВП, поскольку метод, как правило, предполагает вычет расходов,
связанных с ущербом, нанесенным окружающей
среде (затраты, необходимые для достижения
соответствующих стандартов, подлежащих уточнению, либо для сокращения соответствующих
видов деятельности). Среди всех видов деятельности выделяются наиболее вредные, выбирается метод подсчета ущерба, нанесенного экологии, проводится сбор данных, осуществляется
количественная оценка ущерба или сокращения
ресурсов, разрабатываются стандарты, подсчитываются затраты на возможное сокращение опре-

43

44

Экономическая теория
деленных видов деятельности. На основании всех
этих подсчетов выводится затем ВВП устойчивого развития, основанный на оценке допустимой нагрузки на рассматриваемую экологическую систему.
Другие показатели измерения
“экономического благосостояния”
В последнее время было предложено множество других показателей, которые можно рассматривать как монотематические (их назначение понятно из заголовка):
 индекс безработицы и индекс занятости. Как
правило, учет ведется для лиц старше 16 лет;
 индекс цен на потребительские товары. Является мерой изменения цен на некоторые виды
товаров, составляющих так называемую “потребительскую корзину”. Используется для оценки
уровня инфляции.
 энергопотребление на душу населения;
 потребление энергии: для коммерческих
нужд и услуг;
 потребление энергии: для производственных нужд;
 потребление энергии: для жилищного сектора;
 потребление энергии: для транспорта.
Что касается синтетических показателей, то,
помимо ВВП и его вариантов, были разработаны и другие индексы для измерения экономического благосостояния. Рассмотрим наиболее
важный из них.
Индекс экономического благосостояния ИЭБ
(Index of Economic Well-Being - IEWB)
Первые исследования экономического благосостояния и соответствующих показателей
были проведены еще Осбергом (исследователь
из Далхаузского университета в Канаде). Однако они были опубликованы в соавторстве с Шарпом лишь 10 лет спустя: в 1998 г. (с данными за
различные исторические периоды Канады) и в
1999 г. (с данными за различные исторические
периоды США)12. Вскоре после этого данные же
авторы опубликовали исследования, касающиеся шести стран ОБСЕ13 с проведением сравнительного анализа каждой из этих стран на основании ВВП. Исследование было продолжено
ОБСЕ в 2001 г.
Индекс базируется на четырех предложенных аспектах экономического благосостояния:
 личное потребление: потоки личного потребления товаров и услуг, имеющихся на рынке, потоки домашнего производства, развлечения и прочие товары и услуги, не имеющиеся
на рынке, - все в денежном выражении;

Экономические
науки

5(90)
2012

 размер накоплений на душу населения: накопление производственных ресурсов, т.е. осязаемых товаров, квартир и других товаров длительного пользования, накопление человеческого и социального капитала, а также инвестиций
в исследования и разработки, изменение запасов
природных богатств, затрат на окружающую среду и изменение внешней задолженности - все в
денежном выражении;
 равенство: уровень бедности и неравенства доходов. Средневзвешенное значение относительно базисного года;
 экономическая защищенность: степень экономической защищенности и незащищенности (потеря работы, разводы, болезни и т.д.). Средневзвешенное значение относительно базисного года.
Каждый из перечисленных аспектов представлен в равных долях (25 %), но при необходимости могут быть приняты другие соотношения. Оригинальность данного показателя заключается в учете четвертого аспекта.
Исследования, проведенные вышеуказанными учеными, показали, что в период с 1971 по
1999 г. в Канаде наряду с ростом запасов накоплений наблюдалось снижение ИЭБ за счет повышения неравенства и экономической незащищенности. Аналогичные тенденции наблюдались
и в других странах, например, в Англии, тогда
как в Норвегии наблюдалась обратная картина.
Таким образом, в последнее время делаются
попытки анализировать и контролировать физическую и социально-экономическую среду при
помощи ряда новых показателей, которые в той
или иной мере отражают ее состояние. Целью
данной статьи и было дать читателю представление о них.
1
Среди многих других отметим: Clark A.E., Oswald A.J. Unhappiness and Unemployment // Economic
J. 1994. 104. P. 648 - 659; Nussbaum M.C., Sen A. The
Quality of Life. Oxford, 1993; Easterlin R. Will Raising
the Incomes of all Increase the Happiness of all? // J. of
Economic Behaviour and Organization. 1995.
27.
Р. 221- 234; The role of amenities and quality of life in
rural economic growth / S.C. Deller [et al.] // American
J. of Agricultural Economics. 2001. 83. Р. 352-365.
2
Wheeler J.R. The theoretical and empirical structure of general well-being // Social Indicators Research.
1991. . 24. Р. 71 - 79.
3
Schnessler K.F., Fisher G.A. Quality of Life Research and Sociology // Annual Review of Sociology.
1985. Vol. 11. Р. 129 - 149.
4
Pareto V. Corso di Economia Politica. UTET,
Torino, 1987.
5
Land K. Social Indicators // Social Forces. 2000.
80(2).
6
Olson M. Logic and collective action: public goods
and the theory of groups. 1st Ed. Harward, 1965.

Экономическая теория
7
См.: Vanoli A. Une histoire de la comptabilitи
nationale. La Dиcouverte, Parigi, 2002.
8
С м. сред и про чи х: Wa lr as L . E lиm en ts
d’иconomie politique pure. Guillaumin, Parigi, 1861
(работа была впоследствии переведена на многие
я зы ки ). Э то касается и по след н их вер си й
национального бухучета (System of National Accounts
93 и European System of Account 95).
9
Nordhaus W.D., Tobin J. Is Growth Obsolete? //
Mass M. The Measurement of Economic and Social
Performance. Studies in Income and Wealth.
38.
National Bureau of Economic.
10
Leipert C. National Income and Economic
Growth: the Conceptual Side of Defensive Expenditures // J. of Economic Issue. 1989.
3.
11
Hueting R., Bosch P. Note on Correction on
National Income // Netherland Central Bureau of Statistic. Amsterdam, 1989.

Экономические
науки

5(90)
2012

12
См.: Osberg L., Sharpe A. An Index of Economic
Well-Being for Canada // The State of Living Standards and Quality of Life in Canada. Toronto, 1998;
Iidem. An Index of Economic Well-Being for Canada
and the United States / presented at annual meeting of
the American Economic Association. N.Y., 1999.
13
См.: Osberg L., Sharpe A. Estimates of an index of Economic Well-Being for OECD Countries
// International Conference in Income and Wealth.
Cracovia, 2000; Мамбетова Ф.М., Ахабекова И.А.
Разработка методики оценки наиболее значимых
э ле мен то в в стру кту р е со ци аль н о- э кон о ми ч е с к о г о п о те н ц и а ла р е г и о н а к ак о с н о в а
эффективного управления устойчивым развитием
социально-экономических систем // Экон. науки.
2012.
1 (86).

Поступила в редакцию 04.04.2012 г.

45

46

Экономическая теория

Экономические
науки

5(90)
2012
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Статья посвящена анализу финансовых пирамид как “институциональных ловушек”, а также
исследованию причин их существования в России.
Ключевые слова: финансовые пирамиды, институциональная среда, несовершенство, “институциональные ловушки”.

1. Финансовые пирамиды в России
В середине 1990-х гг. в России стало действовать сразу несколько организаций, функционирующих на основе пирамидальных выплат и “камуфлирующих” себя под акционерные общества: “Тибет”, “Чара”, “Русский дом Селенга” и др. И среди
них, безусловно, наиболее крупной и скандально
известной стало АО “МММ”, которое недавно вновь
возродилась, несмотря на уже известные негативные результаты его деятельности. Эта компания продавала собственные акции и покупала их обратно,
причем цена все время искусственно повышалась
компанией, что создавало стимул к вложениям.
Можно выделить два типа финансовых пирамид в России:
1) “пирамиды” в чистом виде. Такое наименование обусловлено тем, что данные “финансовые пирамиды” предлагали вкладчикам разнообразные и выгодные финансовые инструменты
для частного инвестирования, “новые”, часто незнакомые инвестору финансовые услуги, обеспечивающие необычно высокую доходность и
надежность. Данные организации ничего не производили, не имели товара (продукта), а выплаты осуществляли исключительно за счет привлечения финансовых средств новых вкладчиков (партнеров и пр.) с отсрочкой платежа (через определенное время), нередко подобные “финансовые пирамиды” именуют также “пирамидами Понци”1. Они бывают двух видов:
1) денежные - привлекают денежные средства потерпевших (физических и юридических
лиц), обещая последующую выплату денег и процентов по ним, например, АОЗТ “Русский дом
Селенга”, “Чара-Банк” и др.;
2) товарные - привлекают денежные средства потерпевших (физических и юридических
лиц) и обещают вкладчикам получение определенного товара на вложенные деньги (автомобилей, бытовой техники, недвижимого имущества
и пр.) с отсрочкой получения товара, например,
ИЧП “Властелина”, АОЗТ “Росстрой” и др.

В основе деятельности как денежных, так и
товарных “финансовых пирамид” лежит идея
самокотировки финансового инструмента, в качестве которого используются ценные бумаги (акции, облигации), а равно суррогаты ценных бумаг (например, билеты АООТ “МММ”). Основное различие денежных и товарных “финансовых пирамид” состоит в том, что денежные “пирамиды” обещают выплату денег и процентов
(дивидендов), а товарные - предоставление того
или иного товара;
2) “финансовые пирамиды” второго типа стали позиционировать себя как организации многоуровневого или сетевого маркетинга, действующие под видом различных клубов, организаций социальных новаций и пр. Финансовые средства граждан привлекались для занятия сетевым
маркетингом, для вступления в элитный клуб
(общество защиты предпринимателей и пр.). При
этом использовались преступные приемы и методы, приводящие к временному замешательству,
а также осуществлялось психологическое давление с целью понуждения к передаче денежных
средств виновным в условиях острого дефицита
времени.
Важно подчеркнуть, что сама по себе деятельность организации многоуровневого или сетевого маркетинга (“Muiti Level Marketing”
(MLM)) законна и состоит в том, что независимые участники сети зарабатывают комиссионные от продажи товара, передаваемого им производителем. Речь идет о продаже товара самими потребителями этой продукции, которые создают свои уровни-сети и получают прибыль от
продаж как в своей сети, так и в нижележащих
сетях. Таким образом выстраивается единая сеть,
в которой одни потребители привлекают других,
принося весомый доход не только себе, но и
своим “спонсорам”, вовлекшим их в этот бизнес2.
“Финансовые пирамиды”, действующие под
видом различных клубов, организаций соци-
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альных новаций и пр., отличаются от предыдущих “финансовых пирамид” тем, что товар они
не реализуют. Суть их деятельности в том, что
для вступления в организацию гражданин должен внести добровольный взнос. Каждый вновь
вступивший в организацию партнер имеет возможность приглашать в нее новых граждан. Доход лица зависит от количества приглашенных
им и вступивших в организацию граждан при
условии внесения ими всей суммы вступительного взноса. Основной идеей является привлечение новых членов, способных внести вступительный взнос в установленной сумме, именно
за привлечение новых вкладчиков (партнеров) и
выплачивается вознаграждение из суммы взноса, внесенного новым вкладчиком (партнером).
Стоит особо отметить, что если в России
начала 1990-х гг. пирамиды были товарными,
затем сберегательными, туристическими, то в
настоящее время самым распространенным видом этих афер являются строительные пирамиды. Руководители крупных строительных компаний, понимая, какую крупную выгоду они
могут извлечь из привлечения средств субинвесторов - физических и юридических лиц, предлагают построить квартиры по цене значительно
ниже рыночной. При этом все организаторы
мошенничеств регистрируют инвестиционные
фирмы для аккумулирования денег инвесторов,
не вкладывая своих личных средств.
Таким образом, анализ исторических примеров и современных научных представлений о “финансовых пирамидах” позволяет сделать вывод о
том, что под финансовой пирамидой как идеей
надо понимать принцип привлечения финансовых средств от физических и юридических лиц
(вкладчиков, кредиторов и пр.) с созданием иллюзии продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности и обещанием быстрого
обогащения с осуществлением последующих выплат денег, а равно предоставления имущества не
в результате собственной экономической деятельности, а за счет новых финансовых поступлений
от вкладчиков, так как собственного имущества
заемщика недостаточно для удовлетворения всех
имущественных требований вкладчиков, что влечет причинение им материального ущерба.
На основании приведенных примеров можно констатировать, что основными признаками
“финансовой пирамиды” являются:
1) обещание быстрого обогащения, получения высокой прибыли;
2) легенда капиталовложений;
3) привлечение максимального количества
вкладчиков, готовых внести взносы (финансовые средства);
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4) высокий финансовый риск по причине
необеспеченности вложенных финансовых
средств;
5) низкая прибыль либо полное отсутствие
таковой;
6) исполнение обязательств перед частью
вкладчиков за счет поступления финансовых
средств от новых вкладчиков, что является основным источником для исполнения обязательств;
7) активная реклама деятельности финансовой компании как в средствах массовой информации, так и через иные источники;
8) результат деятельности “финансовой пирамиды” - причинение материального ущерба
вкладчикам (акционерам, инвесторам и пр.)
2. Дефекты институциональной среды
Почему же становится возможным существование финансовых пирамид в России?
Смена технологических укладов вызывает
институциональные и структурные сдвиги в экономике. В процессе перехода России к рынку не
защищенные государством права собственности
и контрактные права предоставляли широкие
возможности для осуществления теневых сделок,
вели к росту неформального сектора экономики,
что, в свою очередь, сокращало налоговую базу
государства. Несистемное принятие законов и их
постоянное изменение фактически повышали
уровень неопределенности при принятии хозяйственных решений, налагая на экономических
агентов значительные непроизводительные издержки трансакционного характера. И дело не
только в субъективных просчетах.
Речь идет об институциональной инерции,
которая стала главным объектом изучения своего рода “новейшей экономической истории”. Речь
идет о возникшей в 1980-е гг. теории Path
Dependency, основы которой заложены американскими экономистами-историками Полом Дэвидом и Брайаном Артуром и продолжено неоинституционалистом Дугласом Нортом.
Суть этой зависимости заключается в том,
что в каждый данный момент времени в экономике могут произойти не любые (произвольные)
институциональные изменения, а лишь те, которые оказываются осуществимыми в сложившихся ранее условиях, которые, в свою очередь,
возникли как следствия более ранних аналогичных ситуаций.
В рамках сложившейся институциональной
среды не могут возникнуть идеи институциональных инноваций, не являющиеся рекомбинацией компонентов правил, составляющих эту
среду. Целенаправленное проектирование ново-
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го правила оказывается при таком подходе принципиально ограниченным рамками разнообразия,
формируемого полным перебором всех возможных сочетаний упомянутых компонентов. Одновременно заимствованная идея, не укладывающаяся в эти рамки, отвергается не по причине
неэффективности (неважно, социальной неэффективности или неэффективности для групп
специальных интересов, проводящих перестройку институциональной среды), а по причине несоответствия уже имеющимся правилам.
В истории развития институтов проявления
зависимости от предшествующего развития можно
проследить на двух уровнях - во-первых, на уровне отдельных институтов (правовых, организационных, политических и т.д.), а во-вторых, на
уровне институциональных систем (особенно,
национальных экономических систем).
Таким образом, теория “зависимости от предшествующего развития” акцентирует внимание
на институциональных изменениях и их несовершенствах и ограниченности.
Институциональная структура экономики любой страны - это, прежде всего, результат прошлых
действий государства и спонтанного эволюционного отбора наиболее эффективных институтов. Институциональная структура России включает институты, характерные не только для рыночного порядка, поэтому различные способы экономической координации часто вступают между собой в конфликт. Возникает парадокс: государственное вмешательство осуществляется, потому что не работают
рыночные механизмы, а последние не могут эффективно функционировать из-за отсутствия необходимой институциональной структуры.
Важный вклад в экономическую теорию институциональных изменений внес В.М. Полтерович, рассмотревший на примере постсоветской
экономики такую любопытную разновидность
зависимости от предшествующего развития, как
“институциональная ловушка”. Речь идет о том,
что среди путей развития возможны варианты,
которые более выгодны в краткосрочном периоде, однако в долгосрочном они не просто менее
эффективны, чем альтернативные (зарубежные
экономисты рассматривали именно такие случаи),
но делают дальнейшее развитие просто невозможным. Анализ “институциональных ловушек” открывает возможности для обоснованных подходов к раскрытию ограничений и отклонений в
социально-экономическом развитии.
Данный подход чрезвычайно важен для понимания того, почему для России типичны финансовые пирамиды. Неспособность сформировавшейся в России институциональной системы
обеспечить эффективное экономическое разви-
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тие вынуждает говорить об “институциональных
ловушках”. В пореформенные годы российская
экономика стала заложницей множества импортированных из-за рубежа институтов-ловушек.
Даже самый поверхностный анализ российской экономики показывает сильнейшую зависимость формальных институтов от предшествующего развития. Российская экономика и ее
институты прошли трудный путь. Их формирование блокировалось множеством факторов исключительно высокой степенью неопределенности, возникшей на начальном этапе экономических реформ; неукорененностью традиций следования формальным институтам; идеологической расколотостью общества; незрелостью элит;
недостатком политической воли у высшего руководства страны; слабой защитой инвесторов.
Российская экономика в последние десятилетия формировалась под влиянием ряда негативных факторов, в частности: низкого уровня
прозрачности российских предприятий и российского рынка; недостаточности законодательного
регулирования; неудовлетворительной системы
правоприменения в России; специфических побудительных мотивов деятельности российских
менеджеров и крупных акционеров, состоящих
не в увеличении капитализации или прибыли
компании, а в борьбе за контроль над управлением акционерным обществом или за вывод
финансовых потоков; низкой ликвидности большинства ценных бумаг российских компаний т.д.
В этом контексте фундаментальной проблемой
отечественной экономики является, главным образом, слабая роль формальных институтов в
достижении ее эффективного развития.
Автор полагает, что в современных условиях государство, чтобы исправить ситуацию, должно осуществлять:
 содействие росту эффективности институциональных структур реального сектора;
 повышение конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынках.
Таким образом, чтобы финансовые пирамиды не имели питательной среды, необходимо
формирование эффективной системы институтов, включающей соответствующее законодательство и правоприменительную систему.
1
Посошков В. Наследники Лени Голубкова //
Каспаровли : интернет-газ. Гарри Касэтарова. 2008.
9 апр. URL: http://wwv.kasparov.ш/гaaterial.plгp?id=
=47FBD97D4F45A.
2
См.: Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учебник. М., 2005. С. 463-464; Иванин Д.С. Финансовая политика государства как категория конституционного права // Вопр. экономики и права. 2012. 2.
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Организационно-экономический механизм торговли зерном
в Российской империи накануне Первой мировой войны
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В статье рассматривается процесс движения товарного зерна от производителя к оптовому потребителю, организация зернового рынка, его инфраструктурные элементы и неформальные
институциональные рамки. Автор приходит к заключению, что в Российской империи к 1914 г.
функционировал капиталистически организованный зерновой рынок, где наряду с частным бизнесом активным участником выступало государство (в лице Министерства финансов, военного
министерства).
Ключевые слова: зерновой рынок, модернизация сельского хозяйства, начало ХХ в., институты,
Российская империя.

Актуальность темы связана с непрекращающейся дискуссией в исторической и историкоэкономической науке об уровне и успехах развития российской экономики в начале ХХ в.,
особенно в аграрном секторе и сфере торговли.
Эта проблематика важна и для современных экономистов, которые все большее внимание уделяют институциональным аспектам развития экономики РФ при изучении различных видов экономической деятельности1. Для реформирования
сельского хозяйства и торговли в начале XXI в.
учет исторических и институциональных аспектов модернизации аграрного строя периода первой капиталистической модернизации, думается,
также важен.
Ситуация второй половины XIX - начала
XX в. подробно исследована историками2. Они
убедительно показали “переходное состояние”
российской экономики: начавшуюся модернизацию сельского хозяйства, изменения в географии сырьевых, потребительских, сбытовых рынков, совершенствование рыночной инфраструктуры (развитие кредитно-денежной системы, железнодорожного транспорта, сети элеваторов). В
меньшей степени исследован процесс организации торговли, ее внутренние “пружины”, региональные особенности, институциональные формальные и неформальные факторы, определявшие поведение участников зернового рынка.
В основе развития зерновой торговли - предложение зерна на рынок. На протяжении полувека его объемы, несмотря на различные колебания, неуклонно росли. В 1850-1860 гг. в стране
товарная масса зерна составляла 15 % от урожая,
в конце века - около 18-20 %, а в канун Первой
мировой войны (1913 г.), по разным подсчетам,
от 26 до 33 %3. В абсолютных показателях это

выражалось в следующих среднегодовых цифрах4 (табл. 1).
Таблица 1. Среднегодовое предложение зерна
на внутренний и вешний рынок
В среднем
за годы
1890-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1913

Млн. пудов

Тонн

Прирост, %

550
919
1237
1339
1317

8,8
14,7
19,8
21,4
21,1

100=1
67
125
143
139,7

Российская империя была известна на мировом рынке как один из крупнейших поставщиков ржи, пшеницы, овса и других видов зерна и муки (табл. 2).
Таблица 2. Соотношение экспорта
и внутреннего потребления товарного зерна, %*
Годы
1880-1890
1901-1905
1906-1910
1911-1913

Внут реннее
пот ребление, %
50,9
54,2
49

Экспорт, %
Более 50
49,1
45,8
51

* Корелин А.П. Аграрный сектор в народнохозяйственной системе России (1861-1914)
// Российская история. 2011. 1. C. 42-56.

Организация хлебной торговли менялась. На
протяжении жизни двух-трех поколений (18601910-е гг.) число участников, их специализация
и профессиональный уровень, степень осведомленности о мировой и российской конъюнктуре,
связи с зарубежными торговыми компаниями и
фирмами существенно расширились. Менялись
и условия торговли. Схематично эти перемены
отражены нами на рисунке. Важно отметь, в тор-
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Основные
звенья
в хлебной
торговле

Главные участники хлебной торговли

1860-1870-е гг.
1. Покупка зерна у производителя
2. Скупка и организация
партий хлеба

1880-1895-е гг.
1. Покупка зерна у производителя
2. Ссыпка хлеба на ж.-д.
станции (зернохранилище
ж.д.) , пристани (амбары)

3. Покупка партии хлеба
крупной фирмой (в том
числе мукомольной), биржей

3. Транспортировка товарного
зерна в пункт назначения
(экспортный порт, крупный
потребительский центр)
4. "Скопление", или собирание партии хлеба
5. Образование крупной
партии (возможно участие
нескольких торговцев)
6. Продажа крупному покупателю и экспортеру
Покупатели: Мелкий посредник, оптовик. Земства,
государство (в лице Министерства финансов, Госбанка)
Продавцы: помещики, крестьянские общества

Покупатели: Купецоптовик (крупный скупщик)
Продавцы: помещики
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1895-1910-е гг.
1. Покупка зерна у производителя
2. Ссыпка хлеба на ж.-д.
станции, пристани, земский
склады, элеваторы Госбанка
(1911-1912 гг.)
3. Продажа крупному покупателю

Коммерческие банки, экспортные конторы, ж.-д. общества. Земства, государство (в лице Главного интендантского управления военного министерства, Госбанка)
Продавцы: крестьянские
общества, фермерские крестьянские и купеческие хозяйства, с.-х. общества и
кооперативы, помещики
Рис. Изменения в организации хлебной торговли во второй половине XIX- начале XX в.

говле начала ХХ в. все эти уклады (типы) были
одновременно представлены, их соотношение в
разных регионах империи имело существенные
различия.
Хлебный рынок в стране имел довольно
сложную организацию. Участники рынка - производители (крестьяне, помещики, сельскохозяйственные общества и кооперативы). Их участие
в товарном обмене разнилось. Доля продаваемого помещичьего хлеба была незначительной (67 % от всей товарной массы), но товарность их
зернового производства была на уровне 4751 %). Основными товаропроизводителями были
крестьяне: у зажиточных на рынок поступало
около трети выращенного зерна (34 %), остальные крестьянские хозяйства продавали (часто
вынужденно) примерно 15 % от выращенного
урожая. Подавляющая часть выращенного ими
зерна (85 %) шла на семенной фонд, пропитание
семьи и скота. Доля других продавцов была незначительной.
Среди покупателей были государство (участники торгов - представители от Министерства
финансов (в 1888-1905 гг.), военного ведомства
(в 1905-1914 гг.), крупные мукомольные компа-

нии, зарубежные частные фирмы, Государственный банк и коммерческие банки (в зернопроизводящих губерниях), а также многочисленные
посредники и мелкие и средние покупатели-оптовики). Каждый из них - со своими потребностями и интересами, правилами поведения на
рынке. Единой коммерческой этики не было,
новые формы кредитных отношений с участием
варрантов, квитанций и иных ценных бумаг,
получаемых под залог хлеба, активно развивались в хлебородных районах. При этом банковский мелкий кредит способствовал “демократизации” торговли. Жалобы крупных торговцев на
обилие мелких скупщиков, перекупщиков и посредников, засорявших зерно, тем самым понижательно влиявших на цены, были общим местом в многочисленных публикациях официального и неофициального плана. Правительство
связывало надежды кардинальной реорганизации
зерновой торговли с появлением новых участников хлебного рынка - элеваторов Государственного банка (с 1911-1913 гг.)5, однако необходимость в институциональных правилах (в том
числе касавшихся пучка прав собственности в
вопросах складирования, хранения, очистки, сор-
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тировки, продажи зерна) только начинала осмысливаться. Неформальные институциональные
отношения, основанные на традициях XIX в.,
оставались преобладающими.
Общее направление развития аграрного
рынка определяла правительственная политика,
ориентированная на преимущественное развитие промышленности. Во властных структурах
конфликт интересов промышленников и аграриев относительно приоритетности финансирования того или иного сектора экономики не был
преодолен к 1914 г. 6 Основные меры правительства по модернизации сельского хозяйства
определяла реформа П.А. Столыпина, по развитию зернового рынка - таможенная и тарифная политика, система государственных закупочных операций была ориентирована на поддержку крупных хозяйств, получавших доходы
от товарного хлеба7.
На начало 1914 г. ситуацию на хлебном рынке можно характеризовать как равновесие. Баланс интересов всех участников хлебного рынка
в целом соблюдался: хлеб продавали, вывозили
за границу, обеспечивали армию и запасали на
случай недорода. Однако ощущение переходности, незавершенности было и во власти, и в бизнес-кругах. Об этом свидетельствовала неустойчивость зернового рынка, обусловленная погодно-климатическим фактором, а также мировой
зерновой конъюнктурой. Внешнеторговый баланс
России, являвшейся крупным экспортером зерна, складывался положительно “только в годы
высоких урожаев и высоких цен на хлеб”8.
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Таким образом, торговля зерном в Российской империи в начале ХХ в. представляла собой
сложный, перестраивавшийся на коммерческих
основаниях организм, который действовал в условиях поддерживаемой правительством модернизации материальных основ сельскохозяйственного производства и товарного обмена. Неформальные правила и отношения также имели переходный характер, отражая в большей степени
интересы крупных землевладельцев, нежели интересы крупного торгового бизнеса.
1
См.: Карпушкина А.В. Институты социальнотрудовых отношений и макроэкономическая нестабильность // Экон. науки. 2011. 2; Некипелов А.В.
Институты, модели корпоративного управления и
поведение фирм: комплексный анализ // Там же.
2010.
11; Овчинников В.Н., Панасенкова Т.В. Модернизация системы хозяйственного землепользования: институционально-экономические формы,
финансовые институты и технологии рыночного
оборота земли // Там же. 2009.
11; и др.
2
См.: Китанина Т.М. Хлебная торговля России
в конце XIX - начала XX вв.: Стратегии выживания,
модернизационные процессы, правительственная
политика. СПб., 2011; Корелин А.П. Аграрный сектор в народнохозяйственной системе России (18611914) // Российская история. 2011. 1. C. 42-56.
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Институализация экономического пространства имела и имеет для России с ее огромной и
неоднородной территорией большое значение. По
отношению к многомерному экономическому
пространству российское государство исторически выполняло центрирующую и организующую
функции, что, как отмечается в литературе, отличало нашу страну от многих других стран1.
Огромная территория уже на первых этапах становления государства требовала создания административных органов для сбора налогов и управления всеми социально-экономическими процессами. Поэтому возникла необходимость деления России на административные единицы.
Эпоха экстенсивного (колониального) освоения территорий, когда масштаб владений предопределял статус и хозяйственную мощь той
или иной страны, закончилась на рубеже XIX и
XX вв. В условиях индустриального развития
территория становилась той физической платформой, на которой происходило размещение производительных сил. Можно согласиться с суждениями ряда экономистов о том, что “преимущества, которыми наделено экономическое пространство, способствуют концентрации производителей, формируя сначала город, а затем и экономический район”2.
Огромные географические размеры России
вели к своеобразной индустриальной разреженности ее пространства. Особенностями последнего являлись: широтная зональность, при которой
главная индустриальная полоса СССР формировалась в главной полосе расселения (от центральных районов РСФСР через Среднее Поволжье до
Среднего и Южного Урала); европейско-азиатская асимметрия, при которой на европейскую часть
России приходился основной промышленный потенциал; глубинность, т.е. удаленность от морей
и границ многих индустриальных центров (Среднее Поволжье, Урал, Западная Сибирь).

30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде
Советов был создан СССР. Объединение советских республик в одно союзное государство диктовалось, в частности, исторически сложившимся территориальным разделением труда между
отдельными частями страны. В 1924 г. была принята Конституция СССР, провозглашавшая курс
на единое пространство.
Существование единого экономического пространства оказало решающее влияние на общий
уровень хозяйственного развития государства,
способствовало динамичному экономическому росту, увеличению ВВП, что вело к усилению экономической мощи и повышению промышленных возможностей страны.
Развитие регионов, экономических районов
подчинялось глобальным интересам - индустриализации, наращиванию оборонного потенциала. Политика партийно-государственных органов
проявлялась как комплекс мер, регулирующих
социально-экономическое развитие территорий
в СССР путем плановых, нормативных действий
в рамках территориальных схем размещения и
развития производительных сил. Эти действия
определялись прежде всего социально-экономическими и иными директивами, устанавливавшими приоритетность развития отдельных районов. Обеспечивался контроль государства над
стратегическими и структурообразующими объектами и природными ресурсами, функционированием существующего магистрального транспорта, энергетической системой и основными коммуникациями связи.
В настоящей статье автор останавливается
на двух аспектах проблемы: районировании и
размещении производительных сил. В 1920-х гг.
в основу районирования был положен принцип
экономической законченности. “Этот принцип
экономической законченности, - говорилось в
решении Комиссии по районированию, - дает
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возможность построить далее на хорошо подобранном комплексе местных ресурсов, капитальных ценностей, принесенных со стороны, новой
техники и общегосударственного плана народного хозяйства проект хозяйственного развития
района на базе наилучшего использования всех
возможностей при наименьших затратах. При
этом достигаются и другие весьма важные результаты: районы до известной степени специализируются в тех отраслях, которые в них могут
быть развиты наиболее полно, а обмен между
районами ограничивается строго необходимым
количеством целесообразно направленных товаров. Районирование таким образом позволит установить теснейшую связь между природными
ресурсами, навыками населения, накопленными
предыдущей культурой ценностями, новой техникой и получить наилучшую производственную комбинацию, проводя, с одной стороны,
целесообразное разделение труда между отдельными областями и, с другой - организуя область
в крупную комбинированную хозяйственную
систему, чем достигается, очевидно, лучший результат”3.
Однако сетка экономических районов в СССР
неоднократно пересматривалась, изменялись их
количество, границы, уточнялся состав крупных
районов. Первый пятилетний план (1929-1932)
был составлен по 24 районам, второй - по
32 районам и зоне Севера, третий (1938-1942) по 9 районам и 10 союзным республикам. Это
было связано с тем, что происходили существенные изменения в целевых установках экономико-пространственного развития СССР. Позиции
здесь были различны. Одна имела под собой в
качестве методологического основания концепцию экономического районирования, а другая внеэкономические факторы.
Укрупненные края и области создавались для
управления всем народным хозяйством региона,
включая, прежде всего, тяжелую промышленность, но с переходом к отраслевому управлению через наркоматы такие крупные регионы
стали не нужны. Возник даже термин “местное
хозяйство”, который подразумевал, что большая
часть региональной экономики выведена из-под
контроля местных властей и управляется непосредственно из Москвы. В новых условиях, с началом индустриализации, удобнее было управлять из центра именно мелкими, не претендующими на самостоятельность, территориальными
образованиями. Сама идея тотального “огосударствления”, управления страной из единого центра, всеобъемлющего учета и уравнительного распределения на практике была заимствована из
системы “военного коммунизма”.

Начиная с 1931 г. только что созданные края
и области стали подвергаться дроблению, а уже
в 1937-1944 гг. это дробление приобрело прогрессирующий характер. Края как системообразующий элемент административно-территориального деления практически исчезли. Их осталось
только 6: Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Красноярский, Хабаровский и Приморский, - как правило, там, где существовали автономные области, причем все эти края были значительно меньше по размерам первоначальных.
“Большие” области и края, созданные в 19231929 гг., к 1937 г. все были ликвидированы. Их
заместили области, значительно меньшие по размерам и создававшиеся во многом по политическим основаниям вопреки экономическим основаниям. Можно согласиться с тезисом
М.А. Комаровой о том, что в СССР ни один
“регион практически не мог быть самодостаточным. Подавляющее число таких экономических
связей складывалось директивно, и не всегда они
были экономически рациональными”4.
Среди отечественных ученых и политиков в
1920-х гг. наметились два подхода к размещению производительных сил. Первый провозглашал равномерное размещение производительных
сил, исходя из того, что грядущий коммунизм
станет эрой всеобщего отмирания и стирания
различий, из необходимости иметь развитый по
всей территории оборонный промышленный комплекс. Второй проявлялся в концепции эффективной пространственной концентрации производительных сил, призыве интенсивнее использовать экономику европейской части СССР.
В советский план электрификации ГОЭЛРО были включены дополненные дореволюционные положения о равномерном размещении
объектов энергетического хозяйства по всей территории страны5.
Профессор Я.Б. Диманштейн выдвинул во
второй половине 1920-х гг. теорию “оптимальных районов”. Согласно ей развитие крупного
промышленного производства возможно лишь в
нескольких районах страны. Критерием оптимальности района он объявлял наименьшую себестоимость продукции в местах ее потребления. Оптимальным районом считался тот, который характеризовался территориальной близостью источников сырья и топлива, благоприятным географическим положением в отношении исторически сложившихся рынков сбыта и наличием
квалифицированной рабочей силы6 . Таким оптимальным районом Я.Б. Диманштейн и
П.И. Фомин считали в первую очередь Украину. Развитие же других районов, по их мнению,
задерживает рост оптимальных промышленных
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районов и понижает темпы индустриализации
всего народного хозяйства в целом7 .
Согласно теории оптимальных районов Сибири отводилась роль сырьевого придатка8. Согласно теории равновесия промышленность должна была концентрироваться в старых промышленных центрах и районах, так как здесь были
квалифицированная рабочая сила и высокая степень агломерации.
Иная точка зрения была у экономиста
К. Клименко, отмечавшего, что индустриальное
многоцентрие необходимо как для интенсивной
индустриализации, так и для “обеспечения наибольшей хозяйственной устойчивости и имеет
большое политическое и военное значение”9.
С. Бессонов, исходя из требования минимальных
транспортных затрат, выступал за исключительное развитие промышленности в восточных районах и заявлял о необходимости “самым решительным образом рвать со старыми районами,
смело и решительно размещать наши новые капиталовложения в тех новых районах, которые
каждый день открывают перед нами неисчерпаемые ресурсы своих естественных богатств”10.
В 1930-е гг. был сделан вывод о непосредственной зависимости размещения от законов
развития того или иного способа производства11.
И. Блюмин писал, что “социалистическое размещение является плановым размещением, подчиненным задачам наибольшего роста и укрепления социалистического сектора”. Б.Н. Жданов
считал, что главным фактором географического
распределения промышленности являются общехозяйственные и политические директивы высшего планового руководства. С. Детина отмечала: “Закон социалистического размещения производительных сил СССР не есть какой-то объективный закон, совершающийся помимо нашей
воли. Социалистическое размещение производительных сил является результатом всего сознательно осуществляемого нами социалистического строительства”12.
Не было единства по поводу размещения
промышленности и среди партийно-государственных руководителей. На XIII съезде РКП(б) (1924)
обращалось внимание на необходимость промышленного развития как старых промышленных
центров, так и отстающих в индустриальном отношении районов13 . На ХV конференции ВКП(б)
(1927) указывалось на опасность преимущественного строительства новых заводов “только в тех
районах, где промышленность была сконцентрирована в прежнее время”14. Но поскольку многие из партийных и государственных руководителей в 1920-е гг. еще опирались на региональную поддержку, они открыто стремились отсто-

ять интересы того или иного района. Достаточно просмотреть стенограммы съездов и конференций коммунистической партии конца 1920-х начала 1930-х гг., чтобы увидеть, что представители Украины требовали усилить промышленное строительство именно в их республике. На
ХV съезде ВКП (б) (1927) в выступлениях ряда
делегатов шла речь о преимущественной концентрации промышленности в южных, более развитых промышленных районах страны15.
Авторы “Материалов к пятилетнему плану
развития промышленности СССР”, подготовленных в Высшем совете народного хозяйства,
предусматривали незначительный сдвиг в территориальном распределении промышленности.
По их мнению, при составлении плана надо определить районы, имеющие “преимущественное
право на индустриализацию”, с учетом минимальных издержек производства и высокого
уровня агломерации промышленности, поэтому
за старыми центрами “еще на долгое время должна быть сохранена роль опорных пунктов в
последующем развитии народного хозяйства Союза”. Намечалось и соответствующее распределение капиталовложений: Центральная промышленная область - 22 %, Украина - 20 %,
Сибирь - 3,8 %16.
Противоположной была позиция С.Г. Струмилина и В.И. Межлаука. “Надо в новых районах, - говорил Струмилин, - делать вложения в
промышленность общесоюзного значения и закладывать там фундамент крупной промышленности”17. Г.М. Кржижановский при обсуждении
генерального плана развития промышленности
Сибири на 1928/29-1942/43 гг. в президиуме
Госплана СССР отмечал: “Мы дадим Сибири
возможность развить использование своих сказочных богатств, и она должна будет перевернуть хозяйство всего Союза. По сути дела, мы в
Сибири приступаем к строительству еще одной
страны, страны, которая должна будет явиться
становым хребтом не только нашей энергетики,
но и защитой, нашим оплотом в мировой борьбе”18. Такая точка зрения отражала позицию руководителей Урала, Сибири, Поволжья, стремившихся к промышленному развитию регионов19.
Если в первой и второй пятилетках новые
предприятия в РСФСР строились главным образом в местах концентрации рабочей силы
(Центр, Северо-Запад) и огромных сырьевых и
топливных ресурсов (Донбасс, Урал, Кузбасс),
то третий пятилетний план предусматривал высокие темпы промышленного развития не только Поволжья, Урала, Кузбасса, Дальнего Востока, европейского Севера, но и автономных республик, областей, отстававших в индустриаль-
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ном отношении - Калмыкии, Хакасии, Ойротии, Удмуртии и др. Предполагалось создать
“мощные экономические очаги” (термин документа. - В.П.) в районах Восточной Сибири и
Дальнего Востока, Европейского Севера и Северо-Запада, Поволжья 20.
Развитие базовых отраслей осуществлялось
под углом зрения, прежде всего, военной и лишь
затем экономической целесообразности. Так, было
принято решение о развертывании второй промышленной и сырьевой базы на Урале и в Сибири, а также хозяйственном освоении Севера,
хотя в силу инфраструктурной неразвитости этих
регионов капиталовложения в европейской части страны были бы экономически намного эффективнее. Теми же военными соображениями
было продиктовано и решение о сокращении в
течение второй пятилетки военно-промышленных мощностей в Ленинграде ввиду его уязвимости в случае войны. Сравнительно безопасной считалась, начиная с 1927 г. зона от 500 до
1500 км от внешних границ21.
По сути, в 1920-1930-х гг. в СССР проблема пространственной организации национальной
экономики трактовалась как проблема межрегиональной поляризации, которая отражается в
концентрации факторов производства в отдельных регионах, что находило отражение в формировании регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров на фоне структурных сдвигов в промышленном производстве. Например, Московская,
Ленинградская области завершали переход в индустриальную стадию, а Дагестан, Калмыкия еще
в нее не вступили: здесь лидировал первичный
сектор экономики - сельское хозяйство. Выработка промышленной продукции на душу населения была в 1,5-2 раза ниже среднесоюзных
показателей в Бурят-Монгольской, Татарской,
Удмуртской АССР, в Новосибирской, Орловской, Воронежской, Пензенской областях, в 2,53,5 раза ниже - в Башкирской, Немцев Поволжья, Кабардино-Балкарской, Дагестанской и
Коми АССР, Красноярском, Алтайском, Орджоникидзевском краях, в Читинской, Чкаловской,
Омской, Кировской, Тамбовской, Вологодской,
Cмоленской областях; в 4 раза и больше разрыв
достигал в Мордовской, Чувашской, Марийской,
Калмыцкой и Якутской АССР22.
Являлось ли это отличительной чертой отечественной экономики исследуемого периода? Нет,
что подтверждается выводами многих экономистов. Так, Д.С. Мокина, основываясь на теории
Ф. Перру, пришла к выводу, что национальное
“хозяйство любой страны является в значительной степени поляризованным, в ней выделяются
центральные и периферийные районы”23.

Особенностью индустриализации в регионах
стало формирование структуры, основанной главным образом на интегрированных предприятиях. Для каждой области и автономной республики стало характерным наличие одного особо крупного промышленного центра, выступавшего в
качестве важного районообразующего звена. В
СССР в целом преобладали универсальные, часто заводы-города типа Сталинградского тракторного завода, Магнитогорского металлургического комбината и др.
Серьезной проблемой являлся пространственный разрыв между промышленными и топливно-энергетическими предприятиями, который
вел к удорожанию себестоимости. Так, только в
1938 г. стоимость транспорта при условии снабжения восточных предприятий автомобильным
бензином нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Урало-Поволжье, была бы более
чем на 50 % меньше фактических затрат, связанных с необходимостью доставки этого горючего из южных районов СССР. Одновременно
почти на 54 % сократилась бы загрузка железнодорожного и водного транспорта24. Это обстоятельство потребовало более интенсивного освоения нефтяных районов Урало-Поволжья. По
проекту Генерального плана развития народного
хозяйства СССР на 15 лет (1943-1957) Куйбышевская область должна была стать “районом
крупной нефтяной, сланцевой, химической промышленности… развитого нефтяного… машиностроения”25.
Следует выделить неравномерность в развитии железнодорожного транспорта как связующего элемента экономического пространства.
Многие магистрали работали с перегрузкой или
обладали весьма малым запасом пропускной способности. Число поездов в среднем на километр
накануне войны достигло западноевропейского
уровня, а грузонапряженность стала самой высокой в мире - в 3 раза больше, чем в США.
Так, грузонапряженность дорог Урала и Сибири
в 1940 г. превышала среднесетевую на 68 %, а
техническое оснащение их было ниже среднесетевого26.
Исторический опыт институализации экономического пространства в 1920-1930-х гг. показывает, что неэффективность институциональной среды экономического пространства может
стать причиной усиления региональных, отраслевых, воспроизводственных диспропорций. Так,
по наблюдениям отечественных экономистов,
формировались территориальные диспропорции
между количеством рабочих мест и наличными
трудовыми ресурсами, классическим примером
чего стали деградирующие шахтерские поселки
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во многих странах мира и безработица в тех российских регионах, где в советское время был
мощный ВПК27.
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Регулирование рынка банковского капитала
в условиях усиления конкурентной борьбы
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E-mail: vlezkova@yandex.ru
В статье анализируется роль процентных ставок в процессе регулирования рынка банковского
капитала и его влияние на национальную и мировую экономику. В частности, детально исследуется значение “коридора процентных ставок” и практика использования данного инструмента
денежного рынка в российской и зарубежной практике.
Ключевые слова: банковский рынок, конкуренция, “коридор процентных ставок”, денежно-кредитная политика.

Мировой финансовый кризис, развернувшийся
во второй половине 2007 г. и оказавший явное
отрицательное влияние на российский банковский
рынок в 2008 г., наглядно вскрыл несовершенство
существующей системы формирования цен на кредитные ресурсы, наличие внутренних противоречий и скрытых рисков в банковской системе Российской Федерации1. Следует отметить, что в условиях усиления конкурентной борьбы данный
вопрос приобретает особую актуальность.
Характерной чертой современного финансового и экономического кризиса являются интенсивные трансформационные процессы в экономике, охватывающие все новые отраслевые
рынки и затрагивающие все страны, вовлеченные в глобальные мирохозяйственные связи.
Рынок банковских услуг является наиболее
активно вовлеченным в трансформационные процессы мировой глобализирующейся экономики.
Данные процессы в рамках банковского сектора
происходят в силу воздействия определенной системы факторов, к которым ряд авторов относят2:
появление новаторских банковских инструментов и иных форм банковских инноваций;

глобализация финансовых рынков, в том
числе и банковских;
поиск новых рынков в развивающихся странах;
демографические тенденции;
экспансия ТНБ;
ужесточение конкуренции на рынке банковских услуг. Конкуренцию необходимо оценивать сегодня как наиболее мощную силу развития экономики3.
Банковские системы являются одной из важнейших составных частей мирового хозяйства.
Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением4.
Банковская система РФ является составным
элементом мировой финансовой системы, и ее
состояние одновременно как подвержено влиянию иных национальных банковских систем, так
и оказывает значительное воздействие на глобальные финансы в целом. Основные показатели развития российской банковской системы на
современном этапе представлены в табл. 1.

Таблица 1. Основные показатели развития банковского сектора России в 2009-2011 гг.
Показатель

2009

2010

2011

Совокупные активы, млрд. руб.
% к ВВП
Собственные средства (капитал), млрд. руб.
% к ВВП
% к активам
Кредитный портфель банков, млрд. руб.
% к активам
Просроченная задолж енность по совокупному кредитному
портфелю, млрд. руб.
в относительном выражении, %
Вклады физических лиц, млрд. руб.
Депозиты организаций, млрд. руб.
Прибыль текущего года, млрд. руб.
Действующие кредитные организации, ед.

28 022,3
67,9
3811,1
9,2
13,6
19 884, 8
71,0

29 430,0
75,9
4620,6
11,9
15,7
19 847,1
67,4

33 804,6
76,0
4732,3
10,6
14,0
22 140,2
65,5

422,0
2,1
5907, 0
4945,4
409,2
1108,0

1014,7
5,1
7485,0
5466,6
205,1
1058,0

1035,9
4,7
9818,0
6035,6
573,4
1012,0

Изменение, %
2010
2011
5,0
14,9
11,8
0,1
21,2
2,4
29,3
-10,9
15,4
-10,8
-0,2
11,6
-5,0
-2,9
140,5
140,9
26,7
10,5
-49,9
-4,5

2,1
-8,5
31,2
10,4
179,6
-4,3
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Имеющиеся данные показывают, что в российской экономике происходит восстановление
банковской системы после кризиса: наблюдается
рост совокупных активов, капитала банков. В
2010 г. произошло наращивание кредитного портфеля на 11,6 %. В то же время его рост попрежнему сопровождается увеличением просроченной задолженности в абсолютном выражении.
Тенденция ухудшения качества активов все еще
является одной их главных проблем российской
банковской системы.
Очевиден рост вкладов физических лиц и
депозитов организаций. За 2009 г. произошло
снижение прибыли кредитных организаций в
2 раза, однако на начало 2011 г. зафиксирована
рекордная прибыль. Все эти процессы происходят на фоне уменьшения количества действующих кредитных организаций5.
Говоря о российской банковской системе,
многие эксперты сходятся во мнении, что в условиях сложившейся макроэкономической нестабильности проблемы, накопленные системой рефинансирования (в качестве основного ценообразующего фактора, влияющего на кредитные
ресурсы коммерческих банков), приобрели неоспоримую актуальность.
Несмотря на то, что в эпоху кризиса принимались и продолжают приниматься кардинальные управленческие решения, изменяющие сущность ценообразующих процессов и реформирующие их содержание, в настоящее время отсутствуют консолидированные наработки банков в
области ставки рефинансирования как ценообразующего фактора6.
Следует отметить, что в условиях отдельно
взятого государства процентная политика имеет
свою уникальную структуру. Основными инструментами процентной политики центрального
банка являются базовая ставка рефинансирования и ставки по операциям банка на финансовом рынке7.
В данном контексте необходимо добавить,
что выработка конкретных параметров показателя учетной ставки в отечественной экономике
при осуществлении рефинансирования (процесса кредитования Банком России коммерческих
банков) производится эмпирическим путем.
Вместе с тем остается открытым вопрос регулирования экономической системы путем разработки наиболее точных механизмов передачи
импульса установленного показателя ставки рефинансирования всем ее элементам8.
В то же время кредитными организациями
накоплена определенная база данных, при статистическом анализе которой возможна разработка принципиально новой методологической

основы управления стоимостью кредитных ресурсов на основе ставки рефинансирования в
условиях нестабильности как мировых, так и отечественных рынков капитала.
Исследование показало следующее: подавляющее большинство экспертов в области банковских технологий сходятся во мнении, что сложившаяся практика регулирования банковских
систем демонстрирует один из общепринятых
способов решения, а именно разработку политики коридора процентных ставок, которая успешно используется для проведения эффективной
денежно-кредитной политики как в развитых, так
и в развивающихся странах.
Заметим, что ставка рефинансирования в ходе
эволюции денежно-кредитной системы стала в
большей степени индикативным показателем,
дающим экономике ориентир стоимости национальной валюты в среднесрочной перспективе,
хотя, конечно, нельзя отрицать тот факт, что ставка рефинансирования оказывает значительное
влияние на формирование уровня процента в
экономике9.
Ставка рефинансирования как инструмент
денежно-кредитного регулирования является не
только ключевым фактором развития экономики, но и оказывает существенное влияние на кредитную политику коммерческих банков.
В литературе дается следующее определение
понятия “ставка рефинансирования”: процент,
под который центральный банк предоставляет
кредиты финансово устойчивым коммерческим
банкам, выступая как кредитор в последней инстанции10.
Ставки по операциям центрального банка на
финансовом рынке - оперативный инструмент
процентной политики. По ним банк проводит
сделки на финансовом рынке, осуществляет рефинансирование и изъятие ликвидности у банков, тем самым формируя уровень доходности
на различных сегментах финансового рынка11.
В российской практике под ставкой рефинансирования обычно подразумевают ставку кредитования на одну ночь (“овернайт” - предоставляется кредитной организацией в конце дня
в сумме непогашенного внутридневного кредита), размер которой наименьший по сравнению
с установленными ставками кредитования на другие сроки12.
Одновременно в зарубежной практике понятие “ставка рефинансирования” обычно заменяется понятием “учетная ставка”. Учетная ставка
(DiscountRate) - это сумма, указанная в процентном выражении к величине денежного обязательства (векселя), которую взимает приобретатель обязательства. Фактически учетная ставка -
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это цена, взимаемая за приобретение обязательства до наступления срока уплаты. Как и процентная ставка, учетная ставка определяет величину платы за аренду денег.
Учетная ставка также - учетный процент,
курс, процент:
взимаемый банком с суммы векселя при
покупке его банком до наступления срока платежа (при “учете векселя”);
взимаемый центральным банком при учете
правительственных ценных бумаг или выдаче
кредита под их залог13.
Следует отметить, что рефинансирование
банков - это кредитование Банком России коммерческих банков, в том числе и переучет векселей. Именно в данном процессе Банк России
устанавливает процентную ставку рефинансирования. Ставка рефинансирования устанавливается на уровне ставок финансового рынка14. В
условиях финансовой нестабильности способность
центральных банков мгновенно предоставить
денежные средства в кредит проблемным банкам
делает их незаменимыми15.
Как показывает анализ данных табл. 2, в
2008-2010 гг. наблюдалось уменьшение объема
выданных Банком России коммерческим банкам
кредитов овернайт, ломбардных и кредитов с
нерыночным обеспечением16. В то же время в
2011 г. произошло увеличение по всем позициям, кроме кредитов овернайт. По итогам 5 месяцев 2012 г. пока можно констатировать относительное снижение17.

ного портфеля и рисковой составляющей пула
кредитов.
Однако в методиках управления доходностью кредитного портфеля в банках, оперирующих официальной ставкой рефинансирования,
изменения макроэкономической ситуации не
учитываются, так как принятие решений по ее
изменению носит эмпирический характер и
производится с существующим временным лагом19.
Влияние процентных ставок центрального
банка на финансовый рынок проявляется, главным образом, в процессе проведения банком операций по регулированию текущей ликвидности
банковской системы.
Проводя операции по поддержке или изъятию ликвидности, банк совершает сделки с банками по установленным процентным ставкам и
воздействует на заинтересованность последних в
проведении той или иной операции, что, в свою
очередь, имеет влияние на стоимость ресурсов в
банковской системе и активность банков в проведении операций с финансовыми активами, задает ориентиры колебания процентной ставки в
банковской системе, а значит, и в экономике в
целом20.
Проведенный анализ показал, что на практике центральные банки стремятся сохранить
низкую волатильность ставки на денежном рынке
не только на ежедневной основе, но нередко и в
течение всего рабочего дня. Надо сказать, что
для стабилизации межбанковского рынка в ряде
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Таблица 2. Рефинансирование Банком России кредитных организаций
в 2008-2012 гг., млрд. руб.
Период (год)
2008
2009
2010
2011
2012 (январь-май)

Внутридневные
кредиты
17 324,4
22 832,7
28 359,6
38 189,2
18 265,1

Кредиты
овернайт
230,2
311,4
229,9
209,0
57,6

В данном ракурсе, подчеркнем, управление
ликвидностью банковского сектора должно способствовать развитию конкурентного денежного
рынка, где каждый игрок может получить кредитные ресурсы не только в экстраординарных
обстоятельствах, но и в спокойные периоды. Это
означает, что спрэд должен составлять не более
2 % в условиях финансовой нестабильности и
около 1 % на менее спокойном рынке18.
Как показывает опыт деятельности кредитных учреждений, ставка рефинансирования выступает базисной переменной для расчета плановой доходности кредитов, совокупного кредит-

Ломбардные
кредиты
212,7
308,8
75,0
112,7
74,2

Кредиты
с нерыночным обеспечением
445,5
2419,4
334,5
431,3
368,1

стран была введена “система коридора процентных ставок”.
В рамках данного вопроса, обращаясь к опыту зарубежных стран, отметим, что ведущие национальные банки развитых стран реализуют
денежно-кредитную политику с упором на управление процентной ставкой на межбанковском
денежном рынке. Управление краткосрочной процентной ставкой составляет основу денежно-кредитной политики в США, еврозоне и Великобритании. Кроме того, система коридора ставок
действует в Австралии, Канаде, Исландии, Швеции, Норвегии, Новой Зеландии и еврозоне (до
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введения евро коридор ставок действовал в Германии, Франции, Италии).
Среди центральных банков развивающихся
стран и стран с переходной экономикой коридор
процентных ставок поддерживают в Чехии, Венгрии, Словакии, Индии, Аргентине, Чили, Бразилии, Египте, Катаре, Таиланде, Тайване, ШриЛанке, на Багамских островах и в Нигерии (данные 2010 г.)21.
Проводя операции на финансовом рынке и
устанавливая процентные ставки по инструментам денежно-кредитной политики, банк не только формирует коридор колебаний процентных
ставок в экономике, но и создает рыночные ожидания, которые будут оказывать воздействие на
экономическое развитие в ближайшей перспективе посредством влияния на мотивацию банков
по управлению их ресурсными потоками, в том
числе при принятии решений по формированию
ресурсной базы и размещению кредитных и иных
ресурсов.
Необходимо заметить, что банк не только
центральный орган денежно-кредитного регулирования, но и активный участник финансового
рынка, деятельность которого имеет значительный макроэкономический эффект, и процентная политика является, пожалуй, самым значимым инструментом проводимой политики22.
Центральные банки могут реализовывать два
варианта маневра ужесточения или смягчения
денежно-кредитной политики, используя коридор ставок23:
сдвинуть коридор вверх или вниз, сохраняя его неизменным;
пределы коридора изменить симметрично
или подвинув одну из его границ.
Подавляющее большинство центральных
банков, включая Европейский центральный банк,
используют первый маневр. Второй маневр, в
большинстве случаев, является предметом исследования ученых.
Опыт развитых стран в первой половине
2000-х гг. показал, что коридор процентных ставок является эффективным средством управления денежным рынком. Он позволял ежедневно
удерживать рыночную ставку возле целевого
уровня. Что касается России, то система ежедневного коридора процентных ставок только обретает свои черты.
Следует отметить, что Банком России принимаются определенные меры для формирования динамики процентных ставок на денежном
рынке. Для повышения эффективности процентной политики и сокращения волатильности ставок межбанковского рынка с 29 марта 2010 г.
Банком России было возобновлено проведение
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депозитных операций по фиксированной процентной ставке на условии “овернайт”, а в сентябре продлено время приема заявок кредитных
организаций о заключении сделок с ним с использованием системы ReutersDealing.
Слабыми сторонами системы рефинансирования в России продолжает выступать:
 дефицит инструментов, служащих обеспечением по операциям РЕПО;
 рыночная структура банковского сектора.
В силу специфики рыночной структуры подавляющее число банков не в состоянии воспользоваться рефинансированием и межбанковскими кредитами в период финансовой нестабильности.
Таким образом, можно сказать, что финансовая нестабильность подчеркнула необходимость
внедрения изменений в существующую банковскую систему, в частности особо актуальны вопросы формирования цен на кредитные ресурсы
в Российской Федерации.
Переход на ежедневную систему “коридора
процентных ставок” позволит повысить степень
стабильности банковского сектора и приблизиться
к международным принципам.
В целом, роль ставки рефинансирования в
стабилизации макроэкономической ситуации в
отдельно взятой национальной или региональной
экономической системе трудно переоценить. Вариативность использования данного банковского
инструмента позволяет предотвратить либо снизить негативные последствия циклического характера, свойственные экономическим системам.
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В статье исследуются противоречия между методологическими подходами к рассмотрению отношений собственности и форм хозяйствования и практикой преобразований в аграрном секторе национальной экономики.
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формы землепользования и формы землевладения, трансформационные процессы, неформальные институты.

Аграрный сектор и аграрные отношения послужили основной эмпирической базой для становления и развития экономической теории как
самостоятельной науки, начиная с физиократов.
Тем не менее, несмотря на накопленный опыт и
создание весьма внушительной теоретической
базы в данном направлении, исследование аграрных отношений продолжает относиться к одному из наиболее сложных и обсуждаемых на
уровне национальных экономик, включая, прежде
всего, российскую экономику, где исторически
преобразования в аграрной сфере носят противоречивый характер. В частности, продолжают
оставаться актуальными общие методологические вопросы о том, каким образом достичь баланса теории и практики в экономическом анализе, научной совместимости абстрактной формализации и анализа эмпирического материала
(так называемой “дилеммы строгости и реалистичности”, по образному выражению Томаса
Майера); гармоничного сочетания различных
исследовательских парадигм и методов, существующих в экономической науке при исследовании
аграрных отношений для того, чтобы не только
понять и объяснить происходящие трансформационные и эволюционные процессы в современных условиях, но и определить основные траектории дальнейшего развития в целях выработки
и принятия адекватных практических решений
со стороны государственных институтов. При этом
один из ответов на поставленные вопросы можно найти, по мнению автора, у Альфреда Маршалла, который писал: “Политэконом никогда
не должен упускать из виду возможность практического применения результатов экономических исследований, но его особая задача заклю-

чается в том, чтобы изучать и истолковывать
факты, устанавливать следствия, к которым приводят различные причины, действующие по отдельности и в различном сочетании друг с другом”1.
Исходя из вышеизложенного наиболее целесообразно осуществление исследования трансформационных процессов аграрных отношений,
включая отношения собственности и формы хозяйствования в аграрном секторе национальной
экономики, с позиций системного подхода: от
теории к практике, поскольку “без теории невозможно понять базовые принципы, лежащие
в основе множества разных черт, наблюдаемые в
разных ситуациях”2. В то же время анализ эмпирического материала является базой для подтверждения отдельных устоявшихся положений
в экономической науке или обоснованием для
развития и совершенствования теоретических
положений. Так, по мнению, Э. Остром, “когда
предсказания теории и эмпирические наблюдения вступают в противоречия, необходимо корректировать теорию…. Если же теорию вовремя
не укоротить, направив ее на решение эмпирических загадок, то теоретическая работа может
начать двигаться по инерции, все меньше и меньше отражая мир эмпирического”3.
Экономический анализ трансформации отношений собственности и форм хозяйствования
в аграрном секторе российской экономики за
последние двадцать лет наглядно свидетельствует об обособленности практики хозяйствования
по многим ключевым вопросам от основных теоретических подходов по эволюции производственных отношений в аграрной сфере экономики4. А эмпирические материалы исследования
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свидетельствуют: во-первых, о противоречивости промежуточных результатов преобразований
с их первоначальными целевыми установками;
во-вторых, о дуалистическом характере ключевых направлений преобразований в то время, как
исторически магистральный вектор реформирования определяется задачами повышения эффективности производства; в-третьих, о рассогласовании интересов между разными формами хозяйствования; в-четвертых, о неоправданных
издержках, включая транзакционные издержки,
которые могут оказать существенное влияние на
дальнейший вектор трансформации отношений
собственности и форм хозяйствования, и т.д.
В качестве причин появления разного рода
противоречий и рассогласования интересов, по
мнению автора, можно выделить то, что на практике основной акцент в ходе преобразований сосредоточен на установлении жестких связей между
основными экономическими субъектами в аграрной сфере - формами хозяйствования с формами собственности. Прямое следствие такого подхода проявилось в целевой установке преобразования отношений собственности путем установления частной собственности на землю через
механизм земельных паев5. Однако собственность
представляет собой сложнейшую систему производственных отношений по поводу производства,
распределения, обмена и потребления материальных благ, в которой представлены различные
стороны, слои, свойства, качества и формы. Это
сложный системообразующий экономический
институт, которому соответствует определенная
институциональная структура6. Кроме того, отношения собственности находятся в состоянии
постоянной динамики, т.е. они эволюционируют вместе с трансформацией всей экономики и общества в целом 7. И на начало радикальных преобразований в аграрном секторе
сложились определенные устойчивые производственные отношения на основе государственной собственности на землю и интегрированные взаимосвязи между существовавшими формами хозяйствования, которые, в свою очередь,
оказали влияние на развитие неформальных
институтов в аграрной сфере российской экономики. При этом колхозы и совхозы как формы хозяйствования, несмотря на критику данных форм со стороны реформаторов, за период своего существования стали формами сохранения устойчивых неформальных традиций
коллективного хозяйствования, характерных
для российских крестьян еще с периода общинного землевладения. Принципы общинного землевладения многими представляются архаичными в современных условиях. Тем любопыт-

нее исследование стабильности их сохранения
и опыта хозяйствования Э. Остром, которая
называет общинное землевладение коммунальным со всеми вытекающими преимуществами
коллективного хозяйствования при данном подходе. При этом Э. Остром акцентирует свое внимание на роли институтов в эффективном управлении общинной (или коммунальной) собственностью. Ссылаясь на Пичта (Picht), она
пишет, что землепользователи “представляют
собой главную инстанцию принятия решений”8.
То есть на результаты хозяйствования на земле
оказывают влияние не столько отношения землевладения, сколько отношения землепользования.
Взаимосвязь отношений землевладения и
землепользования с учетом их единства и различия при определении качественного содержания
данного понятия в политэкономическом аспекте
проявляется в экономической категории формы
хозяйствования9. Единство при таком рассмотрении заключается в соответствии каждой форме землевладения определенной формы землепользования и наоборот. Различия наблюдаются
в относительной самостоятельности землепользования касательно землевладения. В частности,
подтверждения такого подхода можно найти в
существующей практике хозяйствования, когда
различные формы хозяйствования успешно развиваются на основе одной и той же формы собственности на землю. Например, на базе арендного землевладения в современных условиях одновременно развиваются как отдельные малые
формы хозяйствования, так и крупные формы
хозяйствования, экономически обособленные
друг от друга формами землепользования. Так,
современные крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) работают не всегда и не только на
землях, находящихся у них в собственности. Доля
собственности составляет порядка 29,7 %, доля
арендованных земель государственной и муниципальной собственности - 33 %, находящихся
в пожизненном наследуемом владении - 4,3 %.
Помимо этого, КФХ использовались земли иных
организаций и граждан в объеме 30,5 % от площади всех используемых хозяйствами земель10.
При анализе деятельности сельхозорганизаций наблюдается аналогичная ситуация: например, в ходе двадцатилетнего периода трансформационных изменений в собственности сельхозорганизаций находится всего лишь около 0,6 %
земельных угодий, а более 80 % земли арендуется. Кроме того, не прослеживается прямой зависимости между формой собственности и уровнем рентабельности хозяйств: например, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельхозпредприятия могут успешно развиваться на арендо-
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ванных землях и, наоборот, оставаться на одном
и том же уровне развития при частной собственности на землю.
Сказанное позволяет выдвинуть гипотезу о
том, что при раскрытии экономического содержания форм хозяйствования приоритет принадлежит отношениям землепользования, которые
в современных условиях менее привязаны к форме земельной собственности. Это следует из того,
что экономическая категория “формы хозяйствования” отражает две стороны производственных
отношений: во-первых, организационно-техническую, вытекающую из самой природы разделения и кооперации труда и присущую любой
форме собственности; во-вторых, социально-экономическую, вытекающую из отношений собственности11. Кроме того, эффективность землепользования зависит не только от смены форм
землевладения, но и от комплекса институциональных факторов, включая возможности использования современных технологий, финансовую
и правовую поддержку и т.д.
Большое внимание проблемам землепользования уделял еще А. Маршалл в своей работе
“Принципы политической экономии”, отдавая
предпочтения при исследовании факторов эффективного ведения земледелия именно разным способам землепользования. Подробно рассматривая
английскую систему землепользования, сравнивая ее с американской системой, А. Маршалл указывал на то, что поднять уровень земледелия и
его эффективность позволяет правильный выбор
способа земледелия (“взаимоотношения арендатора и собственника - размеров арендной платы и
др.”)12. “Один земледелец (лендлорд), - пишет он, может оказать существенное влияние на арендатора количеством (суммой) платежей, тем самым
оказывая влияние на интенсивность землепользования”13. То есть в данном случае диалектическая взаимосвязь между формами землевладения
и землепользования может наблюдаться через систему разнообразных платежей. Выживание и устойчивость форм хозяйствования в основе своей
определяются степенью реализации их внутренних потенциалов, возможностью самосовершенствования, способностью понять и реализовать
собственные законы саморазвития, а также их соответствием уровню и характеру развития производительных сил. Причем механизм реализации
форм землепользования в наибольшей степени
определяется характером взаимоотношения государственных институтов с формами хозяйствования, включая, в первую очередь, механизмы государственной поддержки14.
В ходе же преобразований в аграрном секторе национальной экономики наблюдались яв-

ные отступления от системного подхода в сторону доминирования неоклассической теории с ее
концепцией методологического индивидуализма.
В результате увлечение “эйфорией” рыночных
преобразований в аграрном секторе экономики
повлияло на “упрощение” отношений собственности и отчасти “поверхностный” взгляд к предполагаемым итогам трансформации форм хозяйствования в профессиональных кругах. Основной тренд исследований на этом этапе наметился в сторону обоснования господства только частной собственности, ориентированной фактически на радикальный, чистый индивидуализм,
а другие формы или игнорировались, или рассматривались как ее разновидности. Такие подходы нашли свое непосредственное отражение
на экономической политике в аграрном секторе
экономики и проявились в полном стремительном разрушении сложившихся отношений собственности и форм хозяйствования вместо их
постепенного поступательного изменения с учетом сложившихся традиций и опыта хозяйствования15. При этом предполагалось, что введение
частной собственности на землю через механизм
земельных паев автоматически даст толчок “снизу” к массовой трансформации основных форм
хозяйствования советской экономики: колхозов
и совхозов в сторону создания КФХ предпринимательского характера по типу организации
форм хозяйствования в западных экономиках16.
А вместе с тем будут трансформированы внутрихозяйственные отношения в соответствии с основными принципами рациональности, что в конечном итоге будет способствовать повышению
эффективности в данном секторе экономики. При
более внимательном рассмотрении альтернативой мог стать сценарий эволюционной трансформации отношений землепользования и
сформированных форм хозяйствования. В данном случае неоптимально был использован потенциал уникальной в сравнительной характеристике с иными национальными экономиками формы хозяйствования - личных подсобных хозяйств (ЛПХ), которые в советский период, помимо всего прочего, позволяли реализовывать индивидуальные интересы хозяйствования на земле. В этом отношении именно ЛПХ
при создании необходимых институциональных условий можно было бы трансформировать в КФХ в том виде и в той форме, которую видел в них А.В. Чаянов в качестве исходной базы для сохранения и эффективного
использования имеющегося потенциала крестьянского ресурса для укрепления позиций аграрного сектора национальной экономики в
целом.
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Однако на практике становление института
частной собственности носило скачкообразный,
бессистемный характер. Не было принято во внимание, что формировался совершенно новый по
характеру и механизмам реализации институт
собственности (через земельные паи). Отсутствие
соответствующих новым реалиям институтов кадастровой оценки, учета и межевания, асимметричность информации привели к противоречивому миксу форм землевладения и землепользования из совокупности земельных долей, которыми большая часть владельцев земельных паев
за существующий период преобразований так и
не смогла воспользоваться. В ходе проведения
реформ в стране ориентировочная численность
собственников земельных долей составила более
12 млн. чел., но, спустя два десятилетия, к 2011 г.
из общего числа номинальных собственников только
1,4 млн. осуществили государственную регистрацию прав (11 %) в силу несовершенства института
межевания и высоких входных барьеров иного плана.
В натуральном выражении это составило около
18 млн. га земель сельскохозяйственного назначения, или чуть более 16 % площади земель, находившихся в общей долевой собственности17. По словам А. Маршалла, “положение крестьянина-собственника имеет ряд весьма привлекательных черт. Он
свободен делать все, что ему угодно, и ему нечего
опасаться вмешательства землевладельца и того, что
кто-нибудь другой воспользуется плодами его работы и самоограничения. Осознание им себя как
владельца дает ему самоуважение и стабильность
характера... вся его любовь обращена к земле”18.
Однако следует заметить, что в данном случае речь
идет о поступательном эволюционном развитии
отношений собственности. Когда трансформация со
стороны государственных институтов носит прерывистый характер, она приводит к иным результатам - к совершенно очевидному разрыву в реализации отношений собственности “де-юре” и “дефакто”, что отражается на снижении доверия к институту частной собственности на землю у владельцев земельных паев “де-юре”.
Перекосы, непоследовательность в трансформации отношений собственности повлияли не
только на трансформацию отношений существующих форм хозяйствования, но и на противоречивость механизма получения земельной ренты
в форме арендной платы первичными владельцами земельных паев. Одно из основных объяснений указанного противоречия состоит в том,
что, с одной стороны, отсутствие системы межевания изначально лишило владельцев земельных
паев заключения легитимного арендного договора с эффективным хозяйствующим субъектом.
А арендная плата при этом является одной из

форм реализации собственности, что делает ее
по-настоящему ощутимой, многогранной, связывает ее с системой разнообразных общественных
отношений. С другой стороны, арендная плата
часто на практике выступает в натуральной форме и не покрывает суммы земельного налога. То
есть наблюдается явное искажение самой сущности основных принципов землевладения и демонстрируется неадекватность проводимой аграрной политики базовым теоретическим аспектам
механизма землевладения.
Подводя предварительные итоги, исходя из
общенаучного метода исследования от частного
к общему, а в данном случае, от анализа отдельных организационных форм к их сравнительному анализу с выделением общих структурных
составляющих содержания форм хозяйствования,
можно констатировать, что в отношениях собственности на аграрном рынке наблюдается, с
одной стороны, явное расщепление форм землевладения и землепользования, когда одни и те
же организационные формы хозяйствования
функционируют при разных формах землевладения. С другой стороны, отношения землевладения, не оставаясь неизменными, следуют в
своих основных проявлениях за отношениями
землепользования. Взаимодействие тех и других
отражается в конечном счете в диалектической
взаимосвязи в формах хозяйствования, которые
становятся формами реализации отношений собственности, находя свое отражение в определенных организационно-правовых формах. В этом
случае появляются дополнительные обоснования
для необходимости корректировки направлений
преобразований, когда оправданно смещение приоритета в дальнейшем направлении реформ в
аграрном секторе экономики с отношений землевладения в сторону отношений землепользования. Именно отношения землепользования, их
совершенствование обеспечивают эффективность
сельскохозяйственного производства, его динамику.
Кроме того, продолжает оставаться актуальным дальнейшее развитие теоретических подходов к содержанию форм хозяйствования, однотипность которых на практике все чаще наблюдается без детерминирующей привязки к отношениям собственности, а как результат действия
множества факторов в области производительных сил и организационно-экономических отношений (специализации, концентрации, менеджмента, интеграции, технологий и др.). При этом
уточнение основных детерминантов в содержании данной экономической категории применительно к современным реалиям, включая институциональный подход, следует рассматривать в
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качестве исходного методологического подхода
при исследовании возможных траекторий трансформации форм хозяйствования. Такого рода
подходы позволили бы иначе посмотреть на формы хозяйствования как на объект трансформации в аграрном секторе национальной экономики при разработке дальнейших сценариев преобразований.
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В статье речь идет о том, что замещение трансформационного спада российской экономики ее
восстановительным ростом с 1998 г. происходило путем использования значительного потенциала простаивающих мощностей и огромного по объему морально и физически изношенного
оборудования, возвращения профессионалов в производство и инвестиционного бума.
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Природа научно-технического развития может быть понята лишь при условии анализа проблем изменения макротехнологической структуры национального воспроизводства и вопросов
финансового порядка. Традиционно механизм
экономического (промышленного) развития описывается с помощью таких показателей, как норма
накопления и капиталоемкость (норма отдачи):
при росте нормы накопления растут темпы экономического роста, и наоборот, если уменьшается норма накопления, то темпы роста непременно снижаются. В результате формируются определенные пределы, за рамками которых нельзя
расширять норму накопления, поскольку полученный таким образом положительный эффект
погашается снижением отдачи. На этой основе
формулируются рекомендации относительно оптимальной нормы накопления, при достижении
которой ее увеличение, сопровождаемое снижением отдачи, не приводит к снижению темпов
роста.
Однако данные рассуждения позволяют судить лишь о внешних формах проявления реальных процессов в макротехнологической структуре национальной промышленности, не раскрывают сути происходящих изменений. А между
тем существуют внутренние механизмы их реализации, поскольку технологическая структура
национальной экономики, которая, кстати, и
предопределяет потенциал ее модернизации, представляет собой взаимодействие ее различных
уровней, в соответствии с которыми и осуществляется распределение материальных и финансовых ресурсов1. Нижний уровень технологической структуры представлен массовыми ресурсами, дешевыми, доступными, но некачественными, дающими низкую отдачу и мало связанны-

ми с новыми технологиями. Соответственно,
более высокие уровни опираются на технологии
и ресурсы более высокого порядка, позволяющие инициировать высокие технологии, обеспечивающие ускоренный рост наукоемкого производства как основы модернизации национальной промышленности. В процессе развития ограниченные запасы массовых ресурсов исчерпываются и замещаются ресурсами и технологиями
более высокого технического уровня. Другими
словами, есть определенные законы взаимодействия этих крупных технологических составляющих, посредством которого и осуществляется
экономический рост. Знание этих закономерностей позволяет понять основные условия формирования и ускорения тенденций к модернизации реального сектора экономики.
Увеличение доли качественных ресурсов,
направляемых в нижние звенья, приводит к замедлению развития подразделений верхнего
уровня. Однако неполное удовлетворение потребностей нижележащих звеньев в качественных ресурсах может вызвать диспропорциональность и
нарушить поступательный рост всей экономической системы, затормозить генерирование и
распространение нововведений.
Научный и технологический потенциал отрасли выражается не только в тех предпочтительных позициях, которыми она располагает в
отношении качественных ресурсов, но также и в
том, какого рода ресурсы низшего ранга выполняют в этой отрасли компенсирующие функции
(когда массовые ресурсы вытесняют качественные). Общая схема ее реализации такова: чем
выше ранг отрасли, тем, соответственно, более
высокого ранга ресурсы используются в ней в
целях компенсации. Так реализуется на практи-
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ке механизм повышения наукоемкости реального сектора экономики, ускоряются процессы его
модернизации как основной источник его внутреннего развития.
Стимулы и ограничения модернизации в отдельных сферах промышленного производства определяются тем, что они входят в единую национальную систему распределения ресурсов посредством механизма, опосредующего как нисходящие
(замещающие), так и восходящие (компенсирующие) потоки ресурсов.
Восходящие потоки ресурсов опосредствуют
компенсирующие функции нижних уровней по отношению к высшим и состоят как из потоков продукции преимущественно текущего потребления, так
и из потоков рабочей силы, первоначально занятой
в замыкающих звеньях хозяйственной иерархии и
постепенно перемещающейся в выдвинутые вперед
подразделения.
Нисходящие потоки являются средством трансформации сложившегося качественного состояния
нижележащих хозяйственных звеньев и включают
в себя элементы капитальных затрат, поставки материалов и энергии, потоки квалифицированной
рабочей силы. Последние могут формироваться как
за счет рабочей силы, занятой первоначально в высших звеньях, так и за счет кадров, вновь подготовленных учреждениями образовательной сферы, входящими в состав верхних хозяйственных уровней.
Собственно последнее и определяет суть процессов
модернизации макротехнологической структуры промышленности2.
Первое ограничение может быть устранено с
помощью такого фактора, как производственная инфраструктура. Ее системообразующая роль обусловлена целевой функцией адекватно обслуживать стадии обращения в процессе воспроизводства. В результате у реального сектора экономики формируется новое качество увеличить отдачу от масштаба,
значительно превосходящую совокупность экономических потенциалов интегрирующихся сфер производства. Такое повышение эффективности структурных связей в сферах производства и между ними
непосредственно обусловлено развитием экономической инфраструктуры3.
В авторском понимании инфраструктура представляет собой совокупность сфер деятельности (а
также предприятий, учреждений, финансовых и
нефинансовых организаций, которые их опосредуют), обеспечивающих взаимодействие всех отраслей производства и сфер экономики, а также обмен
результатами экономической деятельности между
различными формами организаций и экономическими агентами в рыночной экономике4.
Моделирование взаимосвязи между инфраструктурными инвестициями и промышленным

производством позволило установить, что для поддержания темпов роста ВВП на уровне 3,6 % в год
требуется вкладывать в системы электроснабжения
и телекоммуникационную инфраструктуру 0,2 и
0,7 % от ВВП, соответственно. А для достижения
ежегодных темпов роста экономики в 6 % понадобится удвоение этих показателей. Расчеты не учитывали качественного уровня существующей инфраструктуры, поэтому реальные объемы необходимых инвестиций могут оказаться существенно выше.
Однако потери от недофинансирования производственной инфраструктуры еще выше. Так, в 2005 г.
энергоемкость ВВП России в 2,5 раза превышала
среднемировой уровень и в 2,5-3,5 раза соответствующие показатели развитых стран. Это не может не сказаться на качестве роста промышленного
производства в рамках долгосрочных энергосырьевого и инновационного сценариев развития страны, которые различаются тем, что при инновационной стратегии одним из основных факторов увеличения основного макроэкономического показателя (ВВП) становится эффективность электроэнергетики (рост электропотребления и снижение энергоемкости ВВП).
Итак, в условиях значительных финансовых
ограничений в российской промышленности существуют огромные резервы повышения наукоемкости за счет вовлечения в этот процесс модернизационного потенциала инфраструктурных сфер экономики.
Попытки государства активизировать инновационные процессы в России с включением их
в число приоритетных задач власти (президентские пять “И”, “Стратегия 2030” и февральский
(2012 г.) программный документ премьер-министра
страны) значительных результатов не дали. Объективная оценка ситуации и перспектив российской
промышленности позволяет утверждать, что даже
положительно оцениваемые показатели не выходят
за рамки отдельных фактов и не устраняют общего
“негативного” модернизационного сценария ее развития.
Результаты научных исследований убедительно доказали, а мировая практика подтвердила, что
наиболее надежным и стратегически устойчивым
источником социально-экономического и общественного развития остается научно-технический
прогресс (НТП) и инновационное использование
его результатов.
Инновационная активность российской промышленности зависит от многих факторов, среди
которых наиболее существенными традиционно считаются: численность научных работников, занятых
фундаментальными и прикладными исследованиями, доля расходов на науку в ВВП, доля венчурных
компаний и фондов, удельный вес инновационно-
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активных предприятий, восприимчивость промышленных предприятий к инновационному развитию
и др. Низкие уровни этих показателей в России
предполагают существование серьезных проблем,
которые не способны быть решены одномоментно.
Только модернизационный сценарий развития промышленности, ускоренное восстановление и формирование инновационной инфраструктуры и создание эффективных организационно-правовых механизмов способны устранить административные
барьеры на пути венчурного предпринимательства
и межотраслевой интеграции.
В данных условиях на первый план выходит
проблема выбора источников ускорения модернизации национальной промышленности, а точнее,
факторов, которые могли бы мультиплицировать
положительный эффект модернизации в одном сегменте реального сектора экономики на все остальные. К концу 2000-х гг. наука и практика признали, что для долговременного экономического роста
требуются крупные инфраструктурные инвестиции
в самые разные отрасли как производственной, так
и социальной сферы. Китай начиная с 2000-х гг.
инвестирует в инфраструктуру 8-10 % ВВП, Индия - 4-6 %, Россия - едва 1-2 %5.
Влияние инфраструктуры на долговременный
экономический рост может осуществляться по пяти
направлениям: в качестве прямого фактора производства, в качестве взаимозаменяемого элемента
других факторов производства, в качестве стимула
аккумуляции факторов производства, в качестве стимула совокупного спроса и, наконец, в качестве
инструмента промышленной политики.
В качестве фактора производства инфраструктура рассматривается как прямой вклад в производственный процесс. Практика показывает, что увеличение накопленного инфраструктурного капитала способствует росту ВВП. Конкретным примером
может служить энергетическая инфраструктура.
Потребление электроэнергии необходимо и в производстве товаров, и в сфере услуг; ненадежное энергоснабжение делает эти процессы либо слишком
затратными, либо полностью невозможными.
Инфраструктура как дополнение к другим факторам производства может проявляться в двух формах. С одной стороны, модернизация инфраструктуры способна снижать издержки производства.
Неадекватное состояние инфраструктуры ложится
тяжелым бременем на издержки компаний, которые вынуждены закладывать отсутствие инфраструктуры в стоимость своей продукции или даже строить необходимую им инфраструктуру за свой счет.
Неадекватная транспортная инфраструктура, например, значительно повышает издержки транспортных компаний, вынужденных искать альтернативные пути доставки товаров. Так, экономические

потери России только от плохих дорог составляют
около 6 % ВВП ежегодно. С другой стороны, хорошее состояние инфраструктуры повышает производительность других факторов производства, включая капитал, рабочую силу и совокупную факторную производительность. Отдача от капитала и таких его элементов, как машины и электронное оборудование, резко возрастает при надежном снабжении энергией, а производительность труда становится гораздо выше, если инфраструктура здравоохранения и образования продуцирует высокообразованную и здоровую рабочую силу. Совокупное
действие факторов, подкрепленное эффективной инфраструктурой, расширяет диапазон прибыльных инвестиционных возможностей и стимулирует приток инвестиций.
Инфраструктура лежит в основе процесса промышленной агломерации, при котором новые отрасли концентрируются вокруг уже сложившихся
индустриальных кластеров, она стимулирует аккумуляцию других факторов производства. Таким образом, косвенное воздействие инфраструктуры на
экономический рост состоит либо в стимулировании накопления других факторов производства, либо
в повышении их производительности.
Инфраструктура может выступать важным
фактором формирования совокупного спроса.
Крупные инфраструктурные проекты обычно
сопровождаются массированными инвестициями
в строительство, а позже в ремонт и реконструкцию сооружений, вызывая спрос на продукцию
смежных отраслей (металлургии, производства
строительных материалов и конструкций, химической и деревообрабатывающей промышленности, сферы услуг). Государство часто использует
крупные инфраструктурные проекты в антициклической политике или для достижения определенных задач экономического роста.
В современных условиях повышение качества технологической структуры национальной
промышленности в значительной степени связано с ускоренным замещением энергоемких (массовых) технологий и массовых ресурсов качественными (энергоэффективными) факторами производства. Именно такие трансформации позволяют национальным экономикам в современных
условиях возникшей “инновационной паузы” достигнуть наибольшего макроэкономического эффекта. Все это объективно выдвигает электроэнергетику на роль системообразующей сферы промышленности, которая определяет механизмы замещения массовых ресурсов качественными в процессах формирования энергоэффективной структуры промышленного производства.
Системообразующая роль электроэнергетики
в мире обусловлена ростом потребления электри-
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Рис. Потребление первичной энергии в мире
Источник. EIA, International Energy Outlook. 2008.

ческой энергии в мировой экономике в среднегодовом исчислении порядка 1,5-2 % (см. рисунок). Это приведет в 2030 г. к удвоению электропотребления в мире до 30 трлн. кВт·ч (15 трлн.
кВт·ч в 2005 г). При этом в 3 раза возрастет объем
электроэнергии, произведенной за счет сжигания
природного газа и достигнет в 2030 г. порядка
8,5 трлн. кВт·ч (2,6 трлн. кВт·ч в 2005 г.). В России ТЭК оказывает определяющее воздействие
на все стадии национального воспроизводства. В
2008 г. на долю ТЭК приходилось 25 % ВВП, 48 %
налоговых и таможенных платежей, 68 % валютных поступлений от экспорта, 28 % от общего объема
инвестиций в национальную экономику. Несмотря
на снижение темпов роста добычи, производства и
экспорта топливно-энергетических ресурсов в условиях глобального экономического кризиса, ТЭК
во многом обусловливает долгосрочные тренды макроэкономического развития страны.
Все вышеизложенное доказывает справедливость концептуального подхода, рассматривающего
процессы повышения качества технологической
структуры промышленного производства в показателях энергоэффективности посредством механизма замещения качественными (энергоэффективными) технологиями и ресурсами массовых
(энергорасточительных) факторов производства.
В результате логично из всех отраслевых групп
следует выделить электроэнергетику, посредством
которой и действуют механизмы замещения и
компенсации при формировании нового качества
технологической структуры промышленности.
Поставляя электрическую и тепловую энергию
потребителям, она тем самым способна перемещать всю систему промышленного производства
по уровню энергоэффективности.

Что касается российской электроэнергетики,
то она имеет огромный потенциал энергоэффективности, а следовательно, и обеспечения экономического роста в стране. Однако в силу объективных причин она реализует свое особое качество структурообразования в технологической
структуре производства в негативном плане - превращаясь в препятствие на пути его развития.
Другими словами, на примере электроэнергетики можно реально доказать значимость фактора инфраструктурного обеспечения модернизации национальной промышленности. Это во
многом обусловлено тем, что именно электроэнергетика имеет наиболее интенсивные связи с
производственной инфраструктурой и сама по
себе способна восстанавливать равновесие в межотраслевых связях на различных стадиях макроэкономической динамики.
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Современная экономическая ситуация отличается непредсказуемостью и большим количеством дестабилизирующих экономику факторов.
У предприятий, функционирующих в этих сложных условиях, возникает множество проблем,
связанных не только с удержанием высоких экономических показателей, но и с самой возможностью оставаться на рынке. Поэтому на современном этапе развития экономики актуализируется вопрос устойчивого развития предприятий,
так как чем выше устойчивость предприятия, тем
меньше риск возникновения незапланированных
результатов работы. Механизм устойчивого развития позволяет предприятию не только адаптироваться к негативному воздействию внешней
среды, но и постоянно развиваться. Тем не менее для российского бизнеса пока более привычным является термин “корпоративная социальная
ответственность”, а не активно используемое на
Западе понятие “устойчивое развитие”. Однако
применительно к международным стандартам
социальная ответственность бизнеса определяется именно через устойчивое развитие. Отдельные аспекты устойчивого развития касаются
практически всех сфер деятельности любого предприятия - начиная от взаимоотношений с клиентами и заканчивая оценкой рынков сбыта. Вопросы устойчивого развития включают в себя обзор поставщиков, оценку воздействия предприятия на окружающую среду, обеспечение рабочей среды, разработку этической бизнес-структуры, подтверждение прозрачности и подотчетности корпоративной структуры управления.
Возможность устойчивого развития предприятия зависит, прежде всего, от остроты стоящих
перед ним проблем. Одной из главных проблем
всех современных предприятий является финансовая устойчивость, которая выражается в способности предприятия отвечать по своим обязательствам перед контрагентами, обеспечивать
ресурсами свою бесперебойную хозяйственную

деятельность, стабильно получать положительный финансовый результат и строить эффективную финансовую политику, направленную на
развитие предприятия. Отсутствие финансовой
устойчивости приводит предприятие к разорению и ликвидации. В то же время избыточная
финансовая устойчивость мешает предприятию
достигать поставленных целей, поскольку большой объем финансовых средств создает лишние
резервы и запасы, что обременяет нормальное
функционирование предприятия. На наш взгляд,
финансовая устойчивость является одной из главных составляющих устойчивости любого предприятия.
Существует значительное число параметров,
оказывающих влияние на финансовую устойчивость предприятия. Традиционно выделяются
внешние и внутренние факторы воздействия. По
мнению многих авторов, основными внутренними факторами, характеризующими финансовую устойчивость предприятия, являются:
 объем собственного капитала;
 величина затрат и их динамика по сравнению с размером доходов;
 ассортимент выпускаемой продукции, доля
продукции на рынке;
 отраслевая принадлежность предприятия;
 состав и структура финансовых ресурсов и
запасов;
 степень прогрессивности используемой технологии.
На наш взгляд, состав внутренних факторов
финансовой устойчивости следует дополнить. К
ним мы также относим:
 количество и состав инвесторов;
 уровень налогового бремени на предприятия.
Данные внутренние показатели, по нашему
мнению, имеют существенное влияние на финансовую устойчивость предприятия и показывают, насколько предприятие способно отвечать
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по своим обязательствам. Внешние критерии,
воздействующие на финансовую устойчивость
предприятия, столь разнообразны, что мы считаем целесообразным подразделить их на группы, а именно:
 политические: политика государства в области финансов, законодательство о финансовой
деятельности, влияние политических партий и
общественных союзов на финансовую политику
и др.;
 социальные: уровень платежеспособности
населения, система общественных ценностей, социальная стабильность в обществе и др.;
 экономические: экономический курс государства, экономические условия хозяйствования,
уровень инвестиционной активности, объем рынка, степень экономической стабильности в стране и мире и др.;
 экологические: экологические условия ведения бизнеса, уровень климатических изменений, степень возникновения опасности природных катастроф, уровень загрязнения окружающей среды и др.;
 технологические: уровень развития науки
и техники в стране, количество используемых
инновационных технологий, объем инновационных разработок в области финансов и т.д.
Внешние критерии оказывают на предприятие существенное влияние, при этом предприятие не может противодействовать влиянию дан-

ных факторов, оно может только адаптироваться
к такому воздействию.
Значительное влияние на финансовую устойчивость оказывает колебание уровня платежеспособного спроса на продукцию предприятия, поскольку от него зависят показатели прибыльности работы. В то же время спрос на производимые товары во многом зависит от уровня
развития экономики, уровня жизни и доходов
населения, конкурентоспособности продукции, ее
маркетинговых характеристик.
Также финансовая устойчивость предприятия
обусловливается периодом экономического цикла, в
котором находится экономика государства. Стадия
кризиса приводит к массовому банкротству предприятий ввиду существенного снижения объемов
реализации производимых товаров, падения инвестиционной активности, сокращения доходов населения и других экономических субъектов, прибыльность хозяйственной деятельности уменьшается до
минимальных значений. В таких условиях сохранять финансовую устойчивость становится невозможным. При этом значительно обостряется конкурентная борьба за потребителя, поскольку платежеспособный спрос достаточно низок и не обеспечивает
возможность реализации всего объема продукции.
Характер взаимодействия циклов определяется группой экономических факторов, обусловливающих появление цикличности в экономической динамике (см. рисунок)1.

Рис. Факторы цикличности в экономической динамике
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Государства и хозяйствующие субъекты всегда в состоянии в той или иной степени осуществить мероприятия, направленные на противодействие негативным факторам циклической динамики, корректируя, а в некоторых случаях изменяя ее. Отметим также наблюдающуюся тенденцию к сжатию, укорачиванию каждого нового цикла в связи с повышением интенсивности
и ускорением экономических трансформаций.
Таким образом, инвестиционно-строительная
сфера в соответствии с ролью и значением в
процессах общественного производства является
одним из ускоряющих развитие элементов национальной экономики и, будучи неотъемлемой
частью механизма эволюции экономических систем, создает базу устойчивого инновационного
развития современной России2.
Другими важнейшими причинами изменения
финансовой устойчивости предприятия являются
макроэкономические показатели, характеризующие
экономическую политику государства в области
финансов, налогов, инвестиций, страхования,
внешнеэкономических взаимоотношений, а также политическая обстановка в стране.
В качестве важнейших элементов обеспечения устойчивого развития предприятия выступают составляющие использования и развития
его производственного потенциала, определяющие, в свою очередь, объемы производства. Исследование показало, что объем строительного
производства может уменьшаться в силу следующих причин:
1) возникновение новых потребностей. Например, возвращение к одноэтажному экологически чистому строительству или переход к энергоэффективному строительству и др.;
2) сокращение или полное удовлетворение
объемов базовой потребности;
3) истощение запасов невозобновляемых или
трудновозобновляемых ресурсов.
На основе третьей из перечисленных причин может возникнуть новая потребность в замещении ресурсов. Эволюция производственных
процессов обусловливает процессы их реструктуризации как в проекции на состав и структуру
участников строительства, так и применительно
к виду ресурсопотребления. Так или иначе увеличение однотипных рынков продукции или распространение однотипных контрагентов строительства не может служить обеспечением устойчивого экономического роста в долговременной
перспективе. Эволюционные процессы предполагают наличие необходимого и достаточного
разнообразия как продуктов труда, так и субъектов хозяйствования.

Исследование показало, что в ходе эволюционных процессов развития экономических систем получают развитие те из них, которые способны увеличивать эффективность использования ресурсов, что выражается в увеличении доходов за счет роста производительности системы, например, путем усовершенствования технологий строительного производства или модифицирования спектра применяемых в ходе создания недвижимости ресурсов. Однако следует
учесть, что эволюция, возникающая посредством
повышения производительности участников строительства, обусловливает усложнение и специализацию их структур, углубление разделения труда, развитие аутсорсинга, увеличение их целостности и возникновение информационно-управляющих систем и технологий (например, создание виртуальных компаний, работники которых
формируют и фиксируют заказы на строительные работы посредством интернет-технологий).
Возникают рассогласования в темпах увеличения отдельных участников строительства, что определяет рост конкурентной борьбы за подряды
и ресурсы с последовательным замещением одних участников другими.
Системное исследование эффективности применения инструментов ускорения/торможения
развития свидетельствует, что их результативность находится в тесной зависимости от потенциала роста и мультиплицирующих способностей основного звена или элемента хозяйственной системы. Именно по этой причине западная
“рецептура” преодоления кризисных явлений
национальной экономики во многих случаях базируется в основном на активизации деятельности в отраслях, способных восстанавливать процессы в сопутствующих производствах. К их
составу традиционно относятся строительство и
инфраструктурные отрасли (дороги, ЖКХ и др.).
Доказано и обнародовано, что каждый рубль,
вложенный в строительство, ускоряет оборачиваемость минимум четырех рублей в смежных,
обеспечивающих инвестиционно-строительные
процессы, сферах деятельности, практически
пятикратно увеличивая количество рабочих мест,
значительно меняя к лучшему инвестиционный
климат и порождая позитивные ожидания деловой среды.
Одной из основных проблем сохранения устойчивости и развития предприятия в современной нестабильной среде является проблема управления устойчивостью. Некомпетентное руководство предприятием служит первопричиной его
банкротства и ухода с рынка. Следовательно, необходимо организовать управление предприяти-
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ем таким образом, чтобы гарантировать его устойчивое развитие, несмотря на негативное воздействие извне, т.е. управление устойчивостью
должно отвечать следующим признакам:
 быстрое реагирование на внешнее воздействие, угрожающее устойчивому развитию;
 определенная организационная структура,
основанная на принципах устойчивого развития;
 обладание необходимыми ресурсами для
принятия решений в области устойчивого развития;
 методы и приемы управления в пределах
концепции устойчивого развития;
 соответствие системы управления международным стандартам в области устойчивого развития;
 наличие информационной базы и современных средств ее обработки, достаточных для
ведения политики устойчивого развития.
Главной проблемой в области управления
устойчивым развитием предприятия является
необходимость поддержания определенной структуры управления в неизменном виде, поскольку
со временем некоторые элементы системы управления перестают выполнять возложенные на
них задачи, и постепенно структура управления
разрушается, что приводит к дестабилизации в
нормальном функционировании предприятия.
Ввиду динамичности и возможности саморазвития системы управления следует организовать ее
структуру таким образом, чтобы она всегда выполняла возложенные функции, соответствующие целям и задачам устойчивого развития предприятия. Зачастую развитие системы управления не успевает за изменениями, происходящими во внешней среде, что приводит к дисбалансу внутри предприятия, отставанию его от конкурентов и другим негативным последствиям.
Поэтому система управления устойчивостью должна отвечать требованиям времени и иметь способность сохранять равновесие между структурой системы и изменениями внешней среды. Эта
задача является довольно сложной в условиях
быстро меняющейся среды функционирования
предприятия и предполагает наличие определенного вида потенциала, который будет обеспечивать достижение поставленных целей.
Исследователи устойчивого развития определяют такой вид потенциала, как некоторую величину прибыли, получаемую предприятием от реализации своей продукции, произведенной при максимальной интенсивности деятельности, организованной определенным образом, гарантирующей
максимальную величину потенциала развития.
Третьей существенной проблемой, с которой сталкиваются предприятия, ориентирован-
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ные на устойчивое развитие, является проблема
значительного и быстрого изменения внешней
среды. Среда функционирования предприятия динамична и подвергается изменениям постоянно.
Для осуществления политики устойчивого развития предприятия должны знать о происходящих изменениях, быть к ним готовыми и способными быстро отреагировать на влияние негативных обстоятельств. Эти условия предполагают проведение анализа и исследований внешней
среды. В зависимости от результатов и эффективности проведенного анализа предприятие
выстраивает свои дальнейшие планы, которые
могут включать следующие цели: рост потенциала развития предприятия; построение экономики предприятия с максимально возможной скоростью; повышение эффективности производства; минимизация запасов; повышение эффективности управления ресурсами предприятия.
Современная ситуация в мировом хозяйстве характеризуется глобальными кризисами и
угрозами крушения национальных экономик, что
влечет за собой банкротство многих экономических субъектов. Глобальные проблемы вызваны не только экономическими просчетами, но
и влиянием экологической среды. Рост количества экологических катастроф в последние годы
ставит под угрозу переход к устойчивому развитию. В такой ситуации встает вопрос о выживании предприятий. Глобальные проблемы
вызывают изменения климата, приводящие к
возникновению засух или наводнений, землетрясения и ураганы. Международные аналитические агентства располагают данными о росте
заболеваемости населения в связи с ухудшением экологической обстановки, загрязнением окружающей среды и снижением качества продовольствия, которые приводят к серьезным экономическим, экологическим, демографическим
и социальным последствиям.
Для решения указанных проблем руководство различных государств должно объединиться и планомерно проводить переход к устойчивому развитию своих экономик, направлять усилия на преодоление глобальных угроз и негативных последствий глобализации, ликвидацию
неравенства между странами, устранить влияние
на национальные экономики со стороны ТНК.
Реализация указанных мер должна прекратить
разрушение мировой финансовой системы, стать
основой для возрождения национальных экономик и их перехода к устойчивому развитию.
1
Воронин В.А. Интеграция: сущность, стратегия, механизмы : науч. изд. М., 2010.
2
Там же.
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В современной экономике специализированные продукты в форме услуг являются результатом не только социально-сетевых взаимодействий экономических агентов рынка, но и их
хозяйственной деятельности. Эти особенности
объясняются тем, что решение экономических
агентов рынка услуг совершать те или иные
трансакции выступает в качестве осознанного
выбора в области использования определенного
количества ресурсов, которыми они располагают, а сам факт реализации тех или иных форм и
способов социальных взаимодействий всегда связан с достижением определенных целей агентов,
которые влияют на ресурсные возможности
субъектов хозяйствования.
Первоначальными целями создания информационно-знаниевых коммуникаций были, вопервых, оперативная передача информации между
участниками сети и, во-вторых, сохранение самой информации и доступа к ней. Вплоть до
появления Всемирной паутины ее прообраз развивался именно как сеть, в которой специализированная информация циркулировала в ограниченной группе пользователей. По мере превращения знаний в ключевой фактор производства
нарастала потребность в изобретении удобных
способов быстрой обработки больших массивов
информации и скоростной передачи ее на дальние расстояния.
Указанная потребность и была удовлетворена в ходе информационной революции1. Информационная революция приводит к формированию ряда долгосрочных тенденций, к числу которых известный специалист в области экономики знаний и информации Ф. Махлуп отнес, в
частности, следующие2:

1) ускорение процессов коммуникации делает более быстрой реакцию взаимосвязанных
рынков на происходящие на них события в различных странах и в различных секторах экономики, при этом эффективное распространение
публичной и частной экономической информации способствует изменению ожиданий экономическими агентами, а также электронные коммуникации в денежном и финансовом секторах
увеличивают скорость совершения платежей и
заключения сделок, что повышает эффективность
функционирования денежного и валютного рынка, рынка ценных бумаг и рынка товаров;
2) необходимость вкладывать огромные средства в электронное оборудование, в целом, стимулирует инвестиционную деятельность фирм,
но при этом в некоторой степени может заставлять их сокращать расходы на прочие основные
средства с неопределенным влиянием на производительность;
3) изменения в навыках работников, требующихся для выполнения функций в области обработки данных и сфере коммуникаций, приводят к изменениям в относительной оплате труда,
образовательной и профессиональной структуре
занятых;
4) рост зависимости менеджеров, персонала,
продавцов, покупателей, государственных служащих, клиентов и населения от эффективности
функционирования системы электронной обработки и передачи данных, возможно, будет иметь
следствием бюрократизацию экономики и общества.
Исследователи отмечают, что информационно-коммуникационные технологии вызвали радикальное снижение издержек транспорта, связи

77

78

Экономика и управление

Экономические
науки

и передачи данных. Эту тенденцию Дж. Стиглиц считает ключевой, когда говорит о глобализации как о “все более тесной интеграции стран
и народов, порожденной гигантским снижением
издержек транспорта и связи и устранением искусственных препятствий на пути движения товаров, услуг, капитала, знаний и людей через
национальные границы”3.
Очевидно, что прогресс на транспорте и в
сфере коммуникаций - это два параллельных,
но при этом взаимовлияющих и взаимодополняющих процесса. Развитие транспортной системы способствует более быстрому и дешевому
перемещению материальных благ и ресурсов
(включая людские) в глобальном пространстве.
Развитие системы коммуникаций означает совершенствование средств, с помощью которых в
пространстве перемещается информация в форме идей, инструкций, изображений и т.п.
Прогресс на транспорте всегда стимулировал прогресс в области связи. И наоборот, эффективная коммуникация делала, с одной стороны, реальными перевозки на дальние расстояния (к примеру, развитие железных дорог и
трансокеанского сообщения не было бы возможно без телеграфа), а с другой стороны, открывала возможности для размещения производств и
людей в территориально удаленных местах и стимулировала совершенствование транспортировки грузов и пассажиров.
В период наступления информационной революции прогресс в области транспорта был связан, прежде всего, с появлением тяжелой транспортной авиации и крупных океанских лайнеров, с началом использования контейнеров для
перевозки грузов, что повысило эффективность
и безопасность коммерческих поставок сырья и
товаров. Как заметил П. Дикен по поводу развития транспорта еще в начале 1990-х гг., “в
терминах времени Нью-Йорк сегодня ближе к
Токио, чем к Филадельфии в эпоху тринадцати
колоний”4.
Что касается современных коммуникационных технологий, в первую очередь спутниковых
и оптико-волоконных, то их развитие по-прежнему решающим образом влияет на развитие
транспортной системы, однако это далеко не
единственная важная область их применения. В
условиях информационной революции коммуникационные технологии играют важнейшую
роль в практически любой экономической деятельности, которая связана с информацией и ее
хранением, обработкой, передачей.
Интенсивный процесс формирования глобальной информационно-телекоммуникационной
среды открывает принципиально новые возмож-

ности в различных сферах социально-экономической деятельности человека и приводит к формированию нового типа экономической системы - “информационной (сетевой) экономики”.
Эта экономика основана на интенсификации использования интеллектуального и информационного потенциалов общества как основного возобновляемого ресурса его устойчивого прогрессивного развития, что обеспечивает резкое повышение ее эффективности по сравнению с материальным производством индустриального общества и, как следствие, оказывает значительное
влияние на динамику развития межцивилизационных отношений.
Информатизация и сетизация бизнеса являются не только фундаментом поддержки, но и
главным элементом в системе принятия решения. На основе развития информационного капитала организации выстраиваются новые производственные технологии, формируются новые
каналы дистрибуции, разрабатываются новые
продукты и услуги.
Влияние на развитие экономики глобализационных процессов связано с распространением
информационных технологий, непрерывным внедрением инноваций в мировом масштабе. Настоящий виток развития глобализации основан
на компьютеризации почти всех сфер деятельности человека, что позволяет сегодня говорить
о феномене так называемой новой экономики.
Информационные технологии - это основа развития “экономики знаний”.
Производственное разделение труда, характеризующее высокотехнологическое производство, переходит в общемировую связь между
информационными средами, центрами высококвалифицированного производства и центрами
управления. Это приводит к глобализации информационной экономики и вытеснению из нее
неконкурентоспособных сегментов в результате
трансформации взаимодействий материальных и
финансовых потоков. Таким образом, в условиях интенсивного развития телекоммуникационных связей одни доминирующие сегменты экономик высокоразвитых стран будут интегрироваться в глобальную экономическую систему, а
другие - увеличивать свою изолированность от
процессов накопления и потребления. Материальные и финансовые потоки будут как бы “обтекать” неконкурентоспособные регионы и сегменты экономики. При этом информационная
составляющая воспроизводственного процесса
станет основой благосостояния ведущих стран и
их доминирующего положения в мире, усиливая информационное неравенство недостаточно
конкурентоспособных стран.
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Следовательно, интенсивное развитие новых
информационных и телекоммуникационных технологий и глобализация экономики будут способствовать росту асимметрии между странами и
регионами. Поскольку на глобальном рынке распределение доходов детерминируется уровнем
прибыльности, сами экономические факторы станут воспроизводить и даже увеличивать социально-экономическое неравенство экономически
развитых и развивающихся стран. В свою очередь, углубление неравенства приведет к сокращению удельных расходов на образование и здравоохранение, к снижению качества жизни населения в этих регионах, росту уровня смертности
и т.д. Все это может стать источником глобализации нестабильности в мире.
Процессы глобализации экономики и
транснационализации производства способствовали росту сервисной сферы и формированию
международных компаний. Международные
корпорации представляют собой крупные и
крупнейшие финансово-производственные, научно-технологические, торгово-сервисные объединения. Международные корпорации концентрируют всю мощь современного мирового
финансового капитала. Значительная доля международного производства услуг, в том числе
производства на локальных рынках, контролируется транснациональными корпорациями. В
наибольшей степени к глобализации тяготеют
химическая, электротехническая, электронная,
нефтяная, автомобильная, информационная и
банковская отрасли.
Характерной особенностью данного этапа
выступает не только интернационализация хозяйствования, но и интернационализация собственности. Одновременно появляется и третий
аспект интернационализации - интернационализация управления: участие в управлении ответственных администраторов - иностранных менеджеров. Привлечение иностранных специалистов в наибольшей степени свойственно многонациональным корпорациям.
Стратегия международной корпорации может стать глобальной, если менеджмент реализует инновационную модель экономического поведения на мировых рынках, соответствующую
следующим институциональным параметрам:
 рассматривает с позиций геоэкономического подхода, учитывающего глобализационные
тренды, рынок и конкуренцию;
 проявляет хорошее знание своих конкурентов и методов ведения глобальной конкурентной борьбы;
 осуществляет свою деятельность в общемировом или крупном региональном масштабе;

 направляет значительную часть своих прибылей на НИОКР и оперирует в высокотехнологичных отраслях;
 координирует свою деятельность с помощью
гибких информационных, производственных, финансовых технологий;
 интегрирует свои фирмы, предприятия, производственные филиалы в единую международную сеть управления и позволяет интегрироваться
в сети соглашений с другими транснациональными корпорациями.
Развитие современной рыночной экономики в мировой практике базируется на теории
рынка, в основе которой лежит целенаправленное использование законов стоимости, предельной полезности, спроса и предложения в условиях развитых товарно-денежных отношений,
свободы предпринимательства, наличия многообразных форм собственности и конкуренции.
Глобальная экономическая система является одновременно высокодинамичной, высокоизбирательной и высоконестабильной, приводящей к
росту экономического неравенства и неустойчивости акторов глобальной экономики. В качестве
факторов, способствующих выравниванию уровней развития, ученые выделяют информационные
инструменты взаимодействия и оценки рисков,
ставки процента и технологические инновации,
зависящие в высокой степени от глобальных тенденций5.
Хотя неравенство в экономическом развитии различных стран и регионов является объективной реальностью и одним из механизмов развития социосферы, в интересах обеспечения устойчивого развития оно не должно превышать
допустимого уровня. А для этого необходимы
разработка и реализация стратегии направленного развития и создание новых информационных
механизмов системной самоорганизации процессов экономического развития мотиваций, способствующих достижению баланса интересов
субъектов хозяйственной деятельности.
Увеличение информационного содержания
социосферы в ходе интенсификации информатизации общества, происходящее на основе современных достижений в области развития информационных технологий и телекоммуникаций,
имеет как гносеологическую, так и управленческую составляющую. Эти составляющие органично взаимосвязаны и образуют информационноуправляющий фундамент, призванный обеспечить возможность разрешения глобальных проблем развития, предотвращения катастроф и кризисов и, следовательно, возможность создания
необходимой информационной основы для реализации модели устойчивого развития.
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Рассматривая управление знаниями как совокупность процессов, которые управляют созданием, распространением, обработкой и использованием информации внутри предприятия6, ученые прогнозируют высокую динамику развития
информационного общества. В систему управления знаниями интегрированы все виды информации, включая неструктурированный контент
(письма, эскизы, фото), данные (в базах данных
и хранилищах данных) и знания (как закономерности предметной области, позволяющие специалистам решать свои задачи).
Обмен и передача знаний в рамках одной
организации обычно принимают форму баз знаний, обеспечивающих накопление и повторное
использование знаний. Передача знаний и опыта
между организациями формирует рынок знаний,
для ориентации в котором создаются соответствующие информационно-сетевые инструменты.
Исследователи выделяют различные классификации технологий управления знаниями7. Например, А.В. Гаврилова ранжирует все инструменты системы управления знаниями на семь
классов: 1) анализ имеющейся в компании информации; 2) извлечение, структурирование и
формализация знаний (иначе, инженерия знаний); 3) обмен и использование знаний; 4) поиск информации по запросу; 5) организация хранения; 6) обучение; 7) интегрированные системы обработки, объединяющие вышеперечисленные функции8.
В условиях, когда каждая новая технология
индуцирует цепную реакцию инноваций, это и
вызывает непрерывный, быстрый рост информационной экономики и информационного общества. Ядром информационных технологий и
базой их развития стала интернет-экономика, которая оказала качественное влияние на способ
хозяйствования и привнесла новые методы и технологии в производство и распределение продукта.
Интернет сегодня дает возможности для ускорения темпов развития действующим и новым, выходящим на рынок компаниям и становится приоритетным фактором международной
конкурентоспособности, изменяет масштабы мирового пространства. Электронная коммерция
коренным образом изменила сам механизм конкуренции в соответствующих отраслях. Можно
ожидать, что Интернет станет главным способом и взаимодействия с правительством, и получения государственных услуг, изменится модель развития образования, а в таких сферах,
как менеджмент, финансы, торговля, маркетинг
и научно-технические разработки, роль Интернета очень высока.

Несмотря на невысокую долю интернет-продуктов и услуг в российском ВВП (согласно опубликованному докладу Boston Consulting Group
(BCG), на Интернет пока приходится всего
1,6 % (19,3 млрд. долл. на 2009 г.)), эти технологии выступают основой развития бизнеса, обеспечения его конкурентной позиции и формирования “экономики знаний”.
Издержки интернет-компаний ниже, а эффективность выше, чем у фирм и предприятий
реального сектора экономики. Чем выше проникновение Интернета, тем больше вклад интернеткомпаний в рост производительности в стране. В
российской экономике вследствие высокой доли
нефтегазового сектора вклад Интернета в ВВП
неизбежно ниже, чем в европейских странах. На
сами добывающие отрасли Интернет вряд ли может оказать сильное влияние. Это влияние ограничивается организационными и инфраструктурными функциями бизнеса, связанными со сбором информации, статистикой, операционным учетом и контролем в системе управления бизнесом.
Впрочем, в современных технологиях нефтедобычи он-лайн-мониторинг дебета на каждой скважине и состояния месторождения - неотъемлемая
часть производственного процесса.
В таких отраслях, как машиностроение, где
есть серьезная зависимость от поставщиков,
Интернет обеспечивает работу торгово-логистических комплексов, позволяя снижать трансакционные издержки. Информационные технологии в настоящее время играют значимую роль в
организации эффективного производства, их
использование, например, обеспечивает японским автомобилестроительным концернам конкурентные преимущества за счет информационносетевых логистических систем управления производством.
Информационно-сетевые системы управления позволили японским компаниям при сборке
автомобилей скоординировать поставки настолько, чтобы держать на своих складах комплектующие всего по несколько часов. Логистические
системы продвижения товаров между изготовителями и потребителями подразделяют на прямые (изготовитель - дилеры и крупные потребители), эшелонированные (изготовитель - оптовики - дилеры и крупные потребители) и гибкие (эшелонированные с возможностью прямых
поставок от изготовителей дилерам и крупным
потребителям).
Эшелонированные товаропроводящие системы, основанные на информационно-сетевых технологиях, включают три уровня складов:
центральные или зональные склады изготовителей, обслуживающие региональные скла-
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ды своей системы продвижения товаров в географических или административных регионах;
региональные склады импортеров или главных дистрибьюторов, обслуживающие своих дилеров в одном регионе;
дилерские склады, обслуживающие розничных потребителей в районах потребления товаров.
В качестве основных задач информационно-сетевых логистических систем управления
можно выделить организацию эффективной деятельности по обеспечению товаропроводящей
сети, критерии эффективности - удовлетворение
заказов по номенклатуре на 90-95 %. Эти системы - надежная опора для освоения новых рынков. Очевидно, что региональный склад запасных частей компании-продуцента в какой-либо
стране может достаточно эффективно обслуживать новых дилеров в соседней стране до тех
пор, пока там не будет создан свой региональный склад.
Общими системами планирования ресурсов
возможности Интернета в секторе b2b не ограничиваются. Например, участие в электронных
торгах дешевле для компаний, поэтому участников больше, и их организатор в среднем получает после электронных торгов лучшее предложение, чем в результате обычного тендера: средний размер экономии при совершении закупок
через интернет-компании оценивали в диапазоне от 15 до 30 %.
Под влиянием информационных технологий
происходят изменения в процессе производства
и продуктах, которые сводятся к следующим основным моментам:
во-первых, продукция многих современных производств становится более информационноемкой и требует для своего изготовления
меньше традиционных видов сырья, материалов
и энергии, что, в свою очередь, в сочетании с
растущими требованиями к квалификации рабочей силы стимулирует развитие высокотехнологичных производств вблизи основных рынков
сбыта их продукции, а не источников сырья;
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во-вторых, задачей производства становится
не выпуск стандартизированной продукции в
массовых объемах, а изготовление индивидуализированных товаров мелкими партиями, что
достигается на основе гибкости производства,
адаптированного к оперативной переналадке благодаря широкому применению автоматики и электроники;
в-третьих, глобальные масштабы рынка
сбыта продукции актуализируют проблему конкуренции новизны и качества товаров, что делает современное производство инновационным.
Таким образом, интернет-технологии стали
важнейшим условием развития информационной
рыночной инфраструктуры мирового хозяйства.
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В статье обосновано, что оптимизация формирования (институциональной “достройки”) новых
инновационных сегментов в составе научных, научно-технических, производственных предприятий и других корпоративных структур возможна путем построения распределенных систем управления, расчета и планирования различных видов предметной деятельности в экономике с
использованием архитектуры суперкомпьютерных и грид-технологий.
Ключевые слова: инновационная сфера, структурные диспозиции, социально-экономическое развитие.

Генерация новых знаний и формирование
на их основе инновационных технологий и их
эффективное применение в социально-экономическом развитии в решающей мере определяют
роль и место России в мировом сообществе, решение социальных проблем и обеспечения устойчивого экономического роста1.
Выполнение указанных условий требует системно организованной деятельности всей совокупности взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и коммерциализацией научных знаний и технологий, обеспечивающих инновационные процессы и требующих
соответствующих мер экономического, организационного, правового и тому подобного характера2.
От эффективности стратегии совершенствования механизмов деятельности по разработке и
коммерциализации новых технологий, которая
требует эффективности взаимодействия всей совокупности субъектов и объектов инновационной деятельности в процессе создания и реализации инновационной продукции для возможности технического перевооружения промышленных предприятий различных форм собственности, зависит успешность перехода экономики России на инновационный путь развития3. В связи
с этой ситуацией возникла задача по формированию теоретических основ экономической политики, обеспечивающей системную целостность
и устранение структурных диспропорций в инновационной сфере, и созданию условий технического перевооружения как организационной
основы генерации и внедрения отечественных
инноваций в целях модернизации промышленности России.
В описанной ситуации исследование проблем
и определение направлений совершенствования

управленческих механизмов, обеспечивающих
системную целостность и устранение структурных диспропорций в инновационной сфере для
создания условий технического перевооружения
путем осуществления межкорпоративного структурирования технологической цепочки инновационных бизнесов в промышленности России,
представляют несомненный научный и практический интерес.
Повышение уровня конкурентоспособности
российской промышленности может быть реализовано путем модернизации промышленности
и создания условий технического перевооружения посредством введения в хозяйственный оборот накопленной в научно-технической сфере интеллектуальной собственности, развития национальной научно-технической базы и быстрого
продвижения инноваций от исследований к выпуску конкурентоспособной продукции, инновационного трансферта из-за рубежа технологий
мирового уровня4. Центральной проблемой достижения необходимой результативности предлагаемых мер является устранение структурных диспропорций в инновационной сфере на основе
упорядочения комплекса взаимообусловленных
связей между структурными компонентами инновационной системы, сегментированной в рамках технологических платформ.
Требуется институциональная “достройка”
структурно-функциональных блоков НИС для
придания им целостного системного характера
со встраиванием отдельных блоков в региональные и глобальные инновационные системы, в
том числе для формирования финансово-координационных институтов инновационного развития (крупных объединений инновационных
предприятий в корпоративных пирамидах госкорпораций и наиболее крупных системных кор-
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Подсистема управления и регулирования

нормативно-правовой
блок:
- законодательные
акты, нормы, правила
- ведомственные инструкции
- стандарты

Подсистема генерации
знаний

блок управления
и регулирования:
- государственный
(федеральный)
- отраслевой
- территориальный
- сетевой
- корпоративный

- государственные научные
центры
- академические и отраслевые институты
- университеты, вузы
- подразделения заво дской
науки
- научно-технические фирмы
- изобретатели

Подсистема инновационной деятельности, производства и реализации
продукции и услуг

Подсистема образования и профессиональной подготовки и переподготовки кадров
- университеты, вузы
- колледжи
- другие учреждения среднего и профессионального
образования
- система переподготовки и
повышения квалификации
кадров

Подсистема
инновационной
инфраструктуры

НИС России

- малые, средние и крупные
предпр иятия
- отраслевые и региональные инновационнотехнические центры
- концерны, корпорации и
финансово-промышленные
гр уппы
- торговые (дилерские) сети
- центр ы сервиса
- сети ремонта и обновления продукции

Подсистема информационной
инфрастр уктуры
- информационные ресурсы,
технологии и системы
- информационнотелекоммуникационные сети
- рынок ИКТ

- центры поддержки инновационного предпринимательства
- технопарки, ОЭЗ, техниковнедренческие зоны
- научно-технологические сети
- бизнес-инкубаторы и бизнес-инновационные структуры
- консалтинговые и инжиниринговые фирмы
- информационные центры и
центры трансфера технологий
и т.п.
Подсистема финансовой
инфраструктуры

- бюджетное финансирование
- инвестицио нные компании,
банки
- инвестицио нные и инновационные фо нды
- венчурные фонды
- специализированные институты рынка ценных бумаг
- страховые компании и др.

Рис. Структура перспективной национальной инновационной системы России
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пораций России (Газпром, ГК “Росатом”, ГК
“Ростехнологии”, ИНТЕР РАО “ЕЭС” и т.п.),
инновационных консорциумов, региональных,
межрегиональных и международных инновационных кластеров, технологических брокеров) с
выходом на гармоничную структуру перспективной национальной инновационной системы России (см. рисунок).
Экономическая активность и динамика инновационных преобразований на новой инновационно-технологической базе обусловлены различными видами инновационной деятельности,
где принципиальную роль для успешности инновационной модернизации российской экономики
играет упорядочение комплекса взаимообусловленных связей между структурными компонентами инновационной системы. Необходимы меры
интеграции фундаментальной, прикладной, отраслевой и заводской науки в рамках приоритетных
программ и заказов промышленности (формирования пула интегрированных заказов на инновационную продукцию), объединяющих усилия всех
заинтересованных агентов инноваций, включая
разработчиков, маркетологов, менеджеров, финансовые, страховые и прочие организации, путем
перехода на интерактивную модель инновационного процесса, в которой реализуются новые эффективные механизмы взаимодействия хозяйствующих субъектов на основе интеллектуальной системы поддержки инноваций.
Требуется выбор мер государственной поддержки новых объемов производства и услуг,
связанных с высокотехнологичной индустрией,
и реализации прогрессивных технологических
решений при техническом перевооружении предприятий, взаимодействии макроэкономической,
структурно-инвестиционной, региональной политики государства для достижения критической массы инновационно-восприимчивого бизнеса5.
В данных условиях на передний план выдвигается концепция усиления интегрирующего
воздействия государства, его скоординированной
политики в смежных сферах, охватывающих проблематику установления научно-технических приоритетов, распределения ресурсов государства,
стимулирования инновационной деятельности
хозяйствующих субъектов всех форм собственности, оптимизации международной научно-технической кооперации.
Целесообразна трансформация механизмов
управления деятельностью, структурно-инновационной перестройкой производства и повышения его конкурентоспособности на основе использования эффективных методов, механизмов
и инструментов формирования системной цело-

стности всей совокупности субъектов и объектов
инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной продукции, требуется устранение структурных диспропорций в инновационной сфере
и создание условий технического перевооружения постиндустриальной экономики, обеспечивающих возможность практической реализации
комплексного подхода к решению задачи устойчивого социально-экономического роста.
Устойчивость экономического развития может быть достигнута только при переходе к новому механизму разработки и освоения нововведений, при эффективной коммерциализации
отечественной интеллектуальной собственности,
использовании новейших зарубежных технологий, привлечении инвестиций для финансирования инновационных проектов и программ.
Должна обеспечиваться способность корпораций
в промышленности России к интеграции и координации инновационно-технологической деятельности промышленных, научных, образовательных, финансовых и других предприятий различных форм собственности, осуществляющих
целенаправленную деятельность структурно-инновационной перестройки и повышения конкурентоспособности производства на основе активизации кооперации в инновационных целях
через отраслевые сети, системную целостность и
устранение структурных диспропорций в инновационной сфере и создание условий технического перевооружения.
Системная целостность и устранение структурных диспропорций в инновационной сфере,
условия технического перевооружения в России
создаются как совокупность эффективных форм
интеграции науки, образования и производства,
с определением критериев и новых форм организации научного труда, организацией различных организационно-правовых форм и форм
собственности. Эти составляющие объединяются в рамках информационно-организационной
сети, обеспечивающих и осуществляющих скоординированную деятельность структурно-инновационной перестройки и повышения конкурентоспособности производства, включая проведение фундаментальных и прикладных исследований, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров, развития инфраструктуры инноваций, организации производства, поиск инвесторов и покупателей инновационной
продукции, электронные торги на ЭТП и внедрение инноваций в производство высокотехнологической продукции.
Осознание такой ситуации приводит к необходимости интенсификации деятельности по
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разработке механизмов управления деятельностью структурно-инновационной перестройки и
повышения конкурентоспособности производства, в том числе для нового качества управления различными видами инновационной деятельности. Такая деятельность должна быть ориентирована на наращивание новых продуктов, услуг, рынков, связанных с высокотехнологичной
индустрией, на основе прогноза результатов и
оценки практического использования инноваций,
лежащих в основе модернизации всей промышленности России на новой технологической платформе, которая будет во многом определять уровень и скорость инновационной эволюции производственной базы экономики.
Подобные работы являются главной предпосылкой формирования стратегии управления
на основе гармоничного сочетания методов прямого и косвенного государственного регулирования и рыночных механизмов на всех стадиях
инновационного процесса, на базе государственной организационно-финансовой поддержки и
участия в работе целостной многоуровневой системы управления взаимосвязанных организаций
инновационной направленности. Эти организации необходимо интегрировать в аналогичные
зарубежные инновационно-технологические сети
для перестройки действующих структурно-функциональных блоков НИС (научного сектора,
сферы образования, производственных комплексов), повышения их интегрированности и эффективности в рыночных условиях и в условиях
повышения скорости инновационной эволюции
производственной базы экономики.
В процессе реализации новых принципов реорганизации инновационной политики применительно к задаче удовлетворения потребности экономики и населения страны в высокотехнологичной промышленной продукции отечественного
производства по доступным ценам, обеспечивающим в то же время окупаемость инвестиций в
высокотехнологичную индустрию, необходимо
формирование в России бизнес-цепочек генерации и коммерциализации инноваций в рамках
решения проблем устранения структурных диспропорций в инновационной сфере и создания условий технического перевооружения промышленности на основе упорядочения комплекса взаимообусловленных связей между структурными
компонентами инновационной системы.
В зависимости от прикладной области введения в хозяйственный оборот накопленной в
научно-технической сфере интеллектуальной собственности и быстрого продвижения инноваций
от исследований к выпуску конкурентоспособной продукции, а также от решения ключевых

задач социально-экономического развития с учетом новой миссии промышленности, как социально- и клиентоориентированной инфраструктуры, одной из основных целей является формирование финансово-координационных институтов инновационного развития (крупных объединений, холдингов, кластеров, технологических
брокеров и др.). Эти институты инновационного развития используются для инновационного
трансферта из-за рубежа технологий мирового
уровня для модернизации промышленности на
базе решения проблем устранения структурных
диспропорций в инновационной сфере и создания условий технического перевооружения промышленности на основе упорядочения комплекса взаимообусловленных связей между структурными компонентами инновационной системы, с
учетом современных требований рынка.
В указанных условиях необходимы:
1) интеграция отраслевого управления, а также использование научно-технических разработок мирового уровня и результатов проведенных научных исследований одновременно с привлечением из-за рубежа инновационных технологий и иностранных инвестиций в российскую
промышленность для инновационных преобразований на новой инновационно-технологической базе;
2) модернизация отечественного производства и внедрение качественно новых технологий
в секторах экономики России, дающих эффект
для развития инновационно-технологической
деятельности промышленных предприятий на
межотраслевом, отраслевом, территориальном и
корпоративном уровнях путем объединения усилий государства и предпринимательского сектора экономики на основе взаимовыгодного партнерства.
Основными чертами современного этапа являются становление финансово-координационных институтов инновационного развития (крупных объединений, холдингов, кластеров, технологических брокеров и др.) на основе четкой идеологии и системного характера решения проблем
устранения структурных диспропорций в инновационной сфере, создания условий технического перевооружения промышленности на основе
упорядочения комплекса взаимообусловленных
связей между структурными компонентами инновационной системы высокотехнологичной индустрии. Здесь особенно важны содействие проведению НИОКР, формирование механизмов
анализа научно-технических достижений и передового опыта зарубежных стран и инновационного трансферта из-за рубежа, привлечение
инвестиций из государственных и негосудар-
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ственных источников, а также реализация программ перехода на интерактивную модель инновационного процесса, в которой реализуются
новые эффективные механизмы интеграции ученых и производственников.
В данный период начинает меняться целевая направленность построения распределенных
систем управления, расчета и планирования различных видов предметной деятельности в экономике с использованием архитектуры суперкомпьютерных и грид-технологий для повышения
эффективности управления. Эти меры должны
охватывать весь спектр методов, механизмов и
инструментов формирования системы организационно-правовых, экономических и иных норм
стимулирования, поддержки и регулирования
инновационной деятельности, обеспечивающей
целостность всей совокупности субъектов и
объектов инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации
инновационной продукции, и устранение структурных диспропорций в инновационной сфере,
и создание условий технического перевооружения.
В отмеченных условиях на передний план
выдвигается концепция усиления интегрирующего воздействия государства, его скоординированной политики в смежных сферах, охватывающих проблематику установления научных приоритетов, распределения ресурсов государства,
стимулирования научно-инновационной деятельности при корректировке стратегий инновационного развития, которые служат основой проведения фундаментальных и прикладных исследований, развития инфраструктуры инноваций,
организации производства и внедрения инноваций и эффективного их обслуживания6.
Обеспечение доступа к иностранным технологиям и компетенциям, продвижение российских товаров и услуг на зарубежные рынки, получение иностранных инвестиций необходимы
для осуществления приоритетных фундаментальных научных исследований, поисковых и прикладных работ по вопросам формирования и укрепления научно-технических центров на базе
корпоративных структур как важнейшего сектора инновационной инфраструктуры, в том числе
в обоснованности финансирования, прогноза результатов и оценки практического использования инноваций, лежащих в основе модернизации всей промышленности России на новой технологической платформе, которая будет во многом определять уровень и скорость инновационной эволюции производственной базы экономики.

Такая политика позволяет обеспечить федеральным и региональным органам государственного управления и регулирования необходимые
с учетом современного состояния производственной инфраструктуры экономики России скорость,
полноту и точность пересмотра традиционных
подходов к принципам и механизмам функционирования промышленности с учетом инновационных факторов ее развития на различных
уровнях отраслевого управления для достижения качественно нового технического уровня развития, создающего положительный мультипликативный эффект для промышленности и иных
отраслей экономики в России7.
Сложность корпоративной интеграции при
решении задач формирования новой идеологии
и мер укрепления инновационного потенциала
регионов на основе создания объектов инфраструктуры, инновационных кластеров, специальных внедренческих зон для инновационных преобразований обусловлена множеством информационных каналов и мозаичностью методов, механизмов и инструментов формирования системной целостности и устранения структурных диспропорций в инновационной сфере и создания
условий технического перевооружения постиндустриальной экономики, базирующейся на новых организационных принципах и научно-технических разработках.
Оптимизация формирования (институциональной “достройки”) новых инновационных
сегментов в составе научных, научно-технических, производственных предприятий и других
корпоративных структур с системообразующим
ядром промышленных, научных, образовательных, финансовых и иных предприятий различных форм собственности, обеспечивающих генерацию, коммерциализацию и внедрение инноваций, возможна путем построения распределенных систем управления, расчета и планирования различных видов предметной деятельности в экономике с использованием архитектуры
суперкомпьютерных и грид-технологий.
Оптимизация управленческих механизмов
требует накопления информационных источников и каналов передачи данных, формализации
получаемых по каналам передачи данных маркетинговых сообщений с преобразованием их в
доступную информацию для формирования программ государственной организационно-финансовой поддержки и участия в работе целостной
многоуровневой системы управления с целью
поддержки научно-технической, научно-образовательной, производственной, предпринимательской и иной деятельности в сфере инноваций и
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Статья посвящена обоснованию системного видения процесса разработки и реализации конкурентной стратегии промышленного предприятия. Приведен алгоритм цикла разработки и реализации стратегии, охарактеризованы ее содержание и составляющие бизнес-процессы.
Ключевые слова: конкурентная стратегия, конкурентный потенциал, разработка конкурентной
стратегии, экономическая эффективность конкурентной стратегии.

Вопросы разработки и реализации конкурентной стратегии промышленных предприятий до
сих пор остаются мало исследованными. Даже
основоположник теории конкурентных преимуществ, создавший основную классификацию конкурентных стратегий, М. Портер в части конкретного организационно-экономического обеспечения процессов их разработки и реализации ограничился выделением классификационных признаков и описанием “чистых” стратегий. В трудах отечественных авторов эта проблематика,
имеющая непосредственное прикладное значение
для функционирования промышленных предприятий в условиях конкуренции, также представлена незначительно, результатом чего служит недостаточный уровень понимания закономерностей формирования и реализации мероприятий
конкурентной стратегии, а также собственно сути
стратегического подхода в отношении конкуренции.
В части характеристики содержания конкурентной стратегии основной вклад в развитие отечественной теории конкуренции внесла М.А. Голубева. Ее авторская трактовка механизма стратегического управления конкурентным поведением промышленных предприятий представлена
на рис. 11.
На рисунке приведена логика разработки и
реализации конкурентной стратегии промышленных предприятий, формализованная с точки зрения стадий, составляющих этот бизнес-процесс.
К сожалению, из представленного рисунка остался непонятным исходный пункт разработки
конкурентной стратегии - ее цель, которая, по
идее, определяет ее задачи, принципы разработки и реализации, методы планирования, разработки, реализации и контроля, а также показатели, характеризующие экономическую эффективность реализованных мероприятий.

Дискуссионной является и последовательность этапов разработки конкурентной стратегии, которая, по сути, представляет собой: анализ внешней среды, выработку корпоративной
идеологии, анализ внутренней среды (абсолютно непонятно, почему он проводится после предыдущего этапа, а не перед ним) и формирование комплекса конкурентных преимуществ.
Необоснованной представляется позиция
автора в части рассмотрения стратегии конкуренции как основы конкурентной политики промышленного предприятия. Наоборот, конкурентная политика определяет поле стратегий и мероприятий конкуренции, необходимых промышленному предприятию в условиях ее недостаточного развития, представляя собой набор несложных правил поведения в ситуациях конкуренции. В случае же интенсивной и масштабной конкурентной борьбы промышленное предприятие нуждается в комплексной конкурентной стратегии, предусматривающей совместную
реализацию бизнес-процессов, создание и использование конкурентных преимуществ, выбор
привлекательных с точки зрения конкуренции
целевых рынков, последующую оценку экономической эффективности реализованных мероприятий. В противном случае (в соответствии с
авторским видением М.А. Голубевой) получается, что главная цель разработки и реализации
конкурентной стратегии промышленного предприятия - стратегический анализ, который является логическим итогом функционирования
механизма стратегического управления конкурентным поведением промышленных предприятий (рис. 2), что, на наш взгляд, является безосновательным.
Проведенный выше анализ стал основой
выработки авторского взгляда на процесс разработки и реализации конкурентной стратегии про-
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Рис. 1. Механизм стратегического управления конкурентным поведением
промышленных предприятий (по М.А. Голубевой)
мышленного предприятия, представленного на
рис. 2.
Цифрами на рисунке обозначены основные
итерации управленческого процесса:
1 - постановка технического задания и организация мониторинга рыночной конъюнктуры;
2 - осуществление постоянных и дискретных мониторинговых процедур;
3 - формирование массива мониторинговых
данных за период;

4 - верификация, отбор и обработка мониторинговых данных, формирование массива мониторинговой информации для целей анализа;
5 - формирование массива данных для разработки конкурентной стратегии;
6 - планирование и реализация мероприятий
в части формирования и актуализации конкурентного потенциала промышленного предприятия;
7 - использование информации об имеющемся конкурентном потенциале предприятия в
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Рис. 2. Авторское видение процесса разработки
и реализации конкурентной стратегии промышленного предприятия
планировании мероприятий непосредственно конкурентной борьбы;
8 - актуализация информации о состоянии
конкурентного потенциала предприятия для целей разработки конкурентной стратегии предприятия;
9 - планирование мероприятий в части конкурентной борьбы (использования конкурентного
потенциала предприятия в отношении целевых

групп потребителей как объектов конкурентной
борьбы);
10 - реализация мероприятий конкурентной
борьбы на рынке важнейшего вида промышленной продукции;
11 - контроль результативности и экономической эффективности мероприятий конкурентной
борьбы, оценка конкурентоспособности продукции
и предприятия на основе количественных методов.
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Охарактеризуем предлагаемую последовательность с точки зрения ее основных шагов и
их содержания.
Исходным пунктом разработки и реализации конкурентной стратегии в авторском понимании является мониторинг, представляющий
собой совокупность мероприятий исследовательского характера, призванных обеспечить руководство предприятия данными для планирования конкурентной стратегии в плановом периоде. Для практической реализации этих мероприятий необходимо формирование соответствующего технического задания, определяющего цель,
задачи, методы, гипотезу мониторингового исследования, его сроки, методы и особенности.
При этом спецификой мониторинга конкуренции является его транзакционный характер, направленный на понимание структуры и объема
рыночных транзакций в зависимости от уровня
конкурентности потребительского поведения покупателей. Группировка транзакций покупателей
в зависимости от их модели потребительского
выбора позволяет определить размеры и особенности платежеспособного спроса в трех основных целевых группах:
 рациональные потребители, реализующие
конкурентный принцип выбора поставщика промышленной продукции;
 лояльные потребители предприятий конкурентов;
 лояльные потребители анализируемого
предприятия.
Отметим, что управленческое воздействие в
отношении последней обозначенной целевой
группы является неотъемлемой частью конкурентной стратегии промышленного предприятия
в силу того обстоятельства, что конкуренция предусматривает не только наступательные действия
в отношении целевых групп потребителей, но и
обязательные меры протекционистского характера в отношении собственной лояльной клиентской базы. В противном случае может возникнуть ситуация, когда привлечение новых клиентов обходится дороже, чем удержание уже лояльных, что отрицательно сказывается на экономической эффективности конкурентной стратегии. В маркетинге существует методология маркетинга взаимоотношений, как раз посвященная
выстраиванию отношений с покупателями и формированию (а в дальнейшем и укреплению) их
лояльности, что обеспечивает максимальное использование этого резерва конкурентоспособности промышленного предприятия.
Итогом мониторинга рынка и уровня (интенсивности) конкуренции на рынке являются
данные, характеризующие объем и особенности

конкурентного спроса, а также объем и особенности спроса в целевых группах потребителей.
Эти данные необходимы для соотношения целей общей стратегии развития промышленного
предприятия с целями его конкурентной стратегии. Их взаимоувязка обеспечивает достижение
общих стратегических целей посредством реализации мероприятий конкурентной борьбы, в то
время как игнорирование этой взаимосвязи существенно снижает целенаправленность и экономическую эффективность усилий в этой области. В случае наличия значительного объема
спроса случайных/единовременных покупателей
либо наличия значительной лояльности спроса в
целевой группе клиентов предприятий-конкурентов конкурентная стратегия может вообще утратить свое содержательное значение, поскольку
ее реализация не обеспечит увеличения экономической эффективности деятельности предприятия в целом.
В дополнение к мониторингу рынка и уровня/интенсивности конкуренции на нем целесообразно проведение комплексных исследовательских программ в отношении конкурентов и конкурентной среды (методология их проведения
подробно охарактеризована в трудах М.И. Максимовой2 и Н.А. Овчаренко3). На основании комплексной реализации исследовательского замысла в его необходимой детализации появляется
обоснованная возможность формирования массива мониторинговых данных для проведения
аналитической обработки и формирования массива аналитической информации, пригодной для
формирования полноценной конкурентной стратегии промышленного предприятия.
Основными направлениями анализа конкурентных процессов, необходимых для формирования конкурентной стратегии, являются:
 анализ структуры рынка, выделение конкурентного и неконкурентного сегментов, их сопоставление и аналитическая характеристика;
 анализ уровня и интенсивности конкуренции на основе количественных методов оценки;
 анализ конкурентов (конкурентная активность, конкурентный потенциал, конкурентные
замыслы4);
 анализ потребителей (аналитическая характеристика основных потребительских сегментов,
анализ уровня конкурентности потребительского поведения и его основных мотивов в целевых
группах потребителей, в отношении которых
планируются к осуществлению мероприятия конкурентной стратегии);
 анализ конкурентной среды (характеристика поисковой и инновационно-конкурентной
деятельности субъектов рынка, фактов недобро-
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совестной конкуренции и антиконкурентных действий субъектов рынка, оценка результативности и эффективности конкурентных процессов5);
 анализ собственной конкурентоспособности (факторный анализ конкурентоспособности
продукции и предприятия, количественная оценка
конкурентоспособности продукции и предприятия).
Аналитические выкладки и зависимости
представляют собой исходную эмпирическую
информацию для планирования мероприятий
конкурентной стратегии в двух магистральных
направлениях:
 планирование развития конкурентного потенциала предприятия (мероприятия в отношении изменения факторов конкурентоспособности отдельных видов выпускаемой продукции, а
также мероприятия в части роста конкурентоспособности корпоративной компетенции промышленного предприятия);
 планирование использования имеющегося
конкурентного потенциала предприятия в отношении целевых групп клиентов (мероприятия по
привлечению рационально настроенных клиентов и преодолению лояльности клиентов предприятий-конкурентов, а также программы усиления лояльности собственных лояльных клиентов).
Логическим итогом планирования в обоих
случаях являются конкретные мероприятия, поддающиеся бюджетированию, а также последующему прогнозу и (в случае реализации) оценке
экономической эффективности их внедрения.
Отметим, что стратегический характер участия
промышленного предприятия в конкурентной
борьбе характеризуется именно наличием и реализацией этих двух магистральных бизнес-процессов, которые в сумме формируют стратегический подход промышленного предприятия к
конкуренции, заключающийся в максимизации
экономической эффективности его деятельности за счет сбалансированного развития, выраженного в постоянной разработке и реализации
конкурентных преимуществ. Более того, зарубежные конкуренты, зарекомендовавшие себя во
многих отраслях промышленного производства
на отечественном рынке, столь успешны именно
в силу стратегического подхода к конкуренции,
обеспеченного соответствующим характером национальной конкурентной среды. В российской
промышленности воспроизводственные процессы, нарушенные последними 20 годами псевдорыночных реформ, до сих пор характеризуются
неустойчивостью и отсутствием системности, что
прямо и негативно влияет на факторы конкурентоспособности отечественных предприятий и

итоговую оценку конкурентоспособности, даваемую рынком продукции и усилиям конкретного предприятия.
Сформированные по итогам планирования
конкурентной стратегии мероприятия анализируются на предмет их практической осуществимости, стоимости и практической целесообразности, исследуется также экономический эффект,
могущий быть полученным в ходе их реализации. Этот этап разработки конкурентной стратегии характеризуется наибольшим уровнем неопределенности, которая может быть уменьшена
как комплексом мониторингового-аналитических
процедур в отношении сложившейся конкурентной среды, так и стратегическим прогнозом развития отрасли и экспертным потенциалом составителей конкурентной стратегии.
После принятия управленческого решения о
реализации мероприятий конкурентной стратегии они реализуются силами функциональных
подразделений предприятия, его партнеров - участников стратегических альянсов. При этом основным критерием необходимости и целесообразности всех мероприятий конкурентной борьбы является реальный прирост эффективности
деятельности промышленного предприятия, контролируемый в ходе и после реализации конкретных мероприятий. Его наличие или отсутствие однозначно определяет результативность
мероприятий конкурентной борьбы, необходимость развития или корректировки соответствующих магистральных бизнес-процессов.
Отметим также, что итоговую оценку результативности и экономической эффективности конкурентной стратегии промышленного предприятия дает рынок, позволяя оценить конкурентоспособность продукции посредством доли конкурентного рынка/сегмента, контролируемого конкретным предприятием, а конкурентоспособность
самого предприятия - посредством сравнения его
уровня операционной эффективности на конкурентном рынке/сегменте со средней операционной эффективностью всех предприятий - участников рынка (по методологии количественной
оценки, предложенной и апробированной
М.О. Манвеляном6).
Подчеркнем, что только управляемый процесс формирования и использования конкурентного потенциала промышленного предприятия,
выраженный в непрерывной выработке, актуализации и внедрении конкурентных преимуществ
продуктового и компетентностного характера,
может быть отнесен к конкурентной стратегии.
В условиях конкуренции непрерывными становятся рыночные процессы приобретения и утраты конкретными предприятиями стратегической
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конкурентной инициативы, выраженной в количестве и экономической эффективности предлагаемых рынку поисковых и инновационных
инициатив, что предъявляет жесткие требования
к организации и качеству стратегического управления развитием предприятия в условиях конкуренции. Отсутствие воспроизводственного бизнес-процесса в системе мероприятий конкурентной стратегии характеризует ее как кратковременную и в среднесрочной и в долгосрочной
перспективе, это чревато снижением конкурентоспособности конкретного предприятия.
1
Голубева М.А. Стратегическое управление конкурентным поведением промышленных предприятий : автореф. дис. … канд. экон. наук. Кострома,
2011. С. 18.
2
См.: Максимова М.И. Пути повышения эффективности мониторинга конкурентов в маркетинго-

Экономические
науки

5(90)
2012

вой деятельности торговых центров : автореф. дис. …
канд. экон. наук. Краснодар, 2012; Максимова М.И.,
Рыбальченко Р.В., Сенюк А.А. Организация мониторинга конкурентов в управлении современным предприятием // Экон. науки. 2011.
5.
3
См.: Овчаренко Н.А. Организация мониторинга конкурентной среды в промышленности России
// Экон. науки. 2010. 5; Его же. Формирование и
развитие конкурентной среды в промышленности:
теоретические и методологические аспекты : автореф. дис. … д-ра экон. наук. СПб., 2012.
4
Максимова М.И. Указ. соч. С. 12.
5
Овчаренко Н.А. Формирование и развитие конкурентной среды в промышленности. С. 20-21.
6
Воронов А.А., Глухих Л.В., Манвелян М.О. Методология оценки конкурентоспособности на микро- и макроуровне в отраслях промышленности
России // Экон. науки. 2008.
6.

Поступила в редакцию 02.04.2012 г.

93

94

Экономика и управление

Экономические
науки

5(90)
2012

Обеспечение защиты интересов инвесторов
в системе институтов коллективного инвестирования:
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В статье проведен анализ проблем развития российской системы коллективного инвестирования, обусловленных недостаточным развитием методов защиты интересов инвесторов. Автором
разработаны рекомендации по восприятию зарубежного опыта для совершенствования таких
методов.
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Востребованность механизмов инвестирования зависит от уровня защиты интересов инвесторов. Адекватный уровень защиты интересов
инвесторов создает необходимые предпосылки
формирования благоприятного инвестиционного климата, общие для всех групп инвесторов,
что и определяет актуальность данной статьи.
Высокий уровень защиты прав инвесторов
оказывает позитивное влияние на эффективность
приложения капитала. Результаты исследований
данных по 65 странам, проведенных в Бизнесшколе Нью-Йоркского университета, свидетельствуют, что показатели уровня защиты прав инвесторов положительно коррелированы с показателями эффективности отраслевого распределения привлекаемого капитала1.
Целью, поставленной в статье, является определение возможностей усиления доверия к
рынку в результате мер по повышению уровня
защиты интересов инвесторов, как важной составляющей благоприятного инвестиционного
климата. Существует точка зрения, что адекватный уровень защиты интересов инвесторов достижим только через жесткость государственного
регулирования2.
В то же время существенной проблемой отрасли коллективного инвестирования в этой области выступает отсутствие программ защиты инвесторов, предусматривающих создание компенсационных механизмов. Программы защиты инвесторов действуют как в странах с развитым фондовым рынком (США, Канада, Франция, Великобритания, Гонконг, Австралия, Сингапур, Япония и др.), так и в странах с развивающимися
фондовыми рынками (Аргентина, Бразилия, Корея, ЮАР, Малайзия, Мексика, Болгария и др.).
Анализ опыта стран с развитыми и развивающимися фондовыми рынками показывает, что
должным образом организованная программа за-

щиты инвесторов за счет снижения негативных
последствий кризисных явлений снижает уровень системных рисков, и это в конечном итоге
благоприятно влияет на фондовый рынок, укрепляет доверие к нему и его институтам3. Такие
программы нуждаются в специальном законодательном подкреплении, иначе не исключены противоречия и конфликты между интересами защиты инвесторов и требованиями различных законодательных актов.
Программы защиты инвесторов в большинстве развитых стран организованы и управляются
при участии самой индустрии ценных бумаг. В
Канаде в высший орган Фонда защиты инвесторов входят представители и саморегулируемых организаций (СРО) профессиональных участников
рынка, и инвесторов. Совет директоров Схемы
компенсации инвесторам в Великобритании состоит
из представителей СРО. В Сингапуре высшим органом Доверительного фонда является фондовая
биржа, а в Австралии - гарантийная корпорация
(дочерняя компания) фондовой биржи.
Недостаточная эффективность институтов
коллективного инвестирования в России связана и с отсутствием специального регулирования
“розничных” финансовых услуг, которые можно определить как услуги, предоставляемые индивидуальным инвесторам с ограниченным уровнем знаний о фондовом рынке. В этих целях
законодательства ряда стран предусматривают
выделение особой категории квалифицированных инвесторов, т.е. тех из указанных, которые
уже обладают достаточными знаниями о фондовом рынке, могут адекватно оценить риски сложных финансовых инструментов и не нуждаются
в дополнительной защите со стороны государства. Критериями отнесения к квалифицированным инвесторам в различных юрисдикциях служат уровень дохода, опыт инвестирования на
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фондовом рынке, объем инвестированных средств
и др. Все остальные инвесторы подпадают под
категорию “неквалифицированные”.
Введение определений “квалифицированного” и “неквалифицированного” инвесторов позволяет выявить специфику “розничного” обслуживания на финансовом рынке, которое представляет собой область, где происходит непосредственное взаимодействие профессиональных
участников рынка ценных бумаг с неквалифицированными инвесторами, не обладающими
опытом работы на фондовом рынке и поэтому
не способными адекватно оценивать как свои
инвестиционные потребности, так и риски финансовых инструментов, в связи с чем данная
область фондового рынка характеризуется значительной асимметрией информации.
Вместе с тем опыт развитых стран показывает, что регулирование “розничного” обслуживания, наличие понятия “квалифицированный
инвестор” позволяют повысить эффективность
регулирования фондового рынка за счет дифференциации требований по защите интересов инвесторов в зависимости от их знаний и умений.
В области коллективного инвестирования отдельные категории инвестиционных фондов не могут привлекать неискушенных инвесторов, имеют более широкие возможности инвестиционной деятельности. В то же время инвесторы категорий фондов, созданных для неквалифицированных инвесторов, обладают более высоким
уровнем защиты со стороны государства.
Соответственно, регулирование “розничного” обслуживания в первую очередь должно касаться предложения и реализации сложных финансовых продуктов, таких как схемы коллективного инвестирования, инвесторам, попадающим в категорию “неквалифицированные”, а
также предоставления услуг по доверительному
управлению, рекомендаций по размещению
средств таким клиентам.
Основные потенциальные угрозы нарушения интересов неквалифицированных инвесторов обусловлены:
1) рекомендациями и продажей неквалифицированным инвесторам финансовых продуктов,
не адекватных инвестиционным потребностям и
отношению к рискам таких клиентов;
2) недостаточным уровнем раскрытия информации о рисках сложных финансовых продуктов и издержках инвесторов, связанных с их приобретением и реализацией;
3) ненадлежащим обращением с инвесторами при рассмотрении их претензий к обслуживанию и непринятием мер для разрешения конфликтов.

В соответствии с данными угрозами формируются три основных элемента системы эффективного регулирования “розничного” обслуживания, противодействующие этим угрозам.
Первым элементом такой системы выступают необходимые процедуры по определению
инвестиционных целей неквалифицированных
инвесторов, по оценке адекватности финансового продукта этим целям и предложению клиенту
наиболее оптимальных с точки зрения таких оценок финансовых продуктов. В развитых странах
данные процедуры являются ключевыми для
эффективного “розничного” обслуживания и
регулирование направлено на то, чтобы процесс
обслуживания неквалифицированных инвесторов
профессиональным участником рынка включал
в себя эти ключевые процедуры.
Требования к обслуживанию неквалифицированных инвесторов должны предусматривать
проведение оценки инвестиционных целей, отношения к риску, других характеристик на основе информации, предоставленной клиентом до
выдачи рекомендаций и заключения сделок. Поэтому при выборе “розничного” режима обслуживания клиент должен предоставить профессиональному участнику необходимую финансовую и личную информацию.
Вторым важным элементом эффективного
“розничного” обслуживания является преодоление асимметрии информации. Роль регулятора
состоит в том, чтобы защитить интересы инвестора путем обеспечения его необходимой информацией о характеристиках сложных для понимания финансовых продуктов участниками рынка,
предлагающими эти финансовые продукты.
В Великобритании - стране, обладающей
наиболее развитой системой регулирования “розничного” сектора финансового рынка, - нормативная база обслуживания неквалифицированных инвесторов предусматривает требования о
предоставлении таким клиентам определенной информации как до продажи сложного финансового продукта, так и впоследствии. До выдачи рекомендаций или заключения соответствующей
сделки профессиональный участник рынка должен обеспечить клиента информацией о рисках
финансового продукта, в том числе и о специфических обстоятельствах, в которых находится
клиент.
Наличие у клиента права обращения с жалобами, необходимых процедур их рассмотрения
и разрешения профессиональным участником, а
также механизмов контроля со стороны регулятора является третьим ключевым элементом эффективного регулирования “розничного” обслуживания.
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Эффективный механизм разрешения конфликтов, связанных с обращениями клиентов, таким образом, должен включать в себя: 1) процедуры обращения с жалобами, доступные клиентам; 2) процедуры обработки и рассмотрения обращений профессиональным участником; 3) процедуры разрешения конфликтов профессиональным участником; 4) периодическую отчетность,
предоставляемую регулирующему органу, о результатах рассмотрения жалоб и урегулирования
возникающих конфликтов.
Указанные элементы позволяют выявлять и
оперативно разрешать конфликты, связанные с
несоответствием характеристик финансового продукта инвестиционным потребностям и с отношением к риску инвестора. Плохое понимание
клиентами рисков и наличие жалоб клиентов о
том, что им были рекомендованы или проданы
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финансовые продукты, не соответствующие их
потребностям, свидетельствуют о низком уровне
обслуживания, а наличие большого числа неразрешенных конфликтов - о низком уровне защиты интересов клиентов профессионального участника.
1
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© 2012 А.С. Рагимов
Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет)
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье речь идет о теоретических и методических проблемах формирования интегрированных
корпоративных структур в российской промышленности. В результате анализа тенденций обоснован вывод о прямой зависимости между тенденциями к интеграции деятельности российских
компаний и к усилению их инновационной активности.
Ключевые слова: интегрированные корпоративные структуры, инновационная активность, инновационная устойчивость, система целеполагания.

Формирование интегрированных корпоративных структур для решения проблем инновационной устойчивости предприятий представляет
собой важнейшую черту общемировых процессов трансформации промышленных компаний,
вызванных к жизни глобальным экономическим
кризисом 2008-2009 гг. В этих условиях исключительную востребованность приобрела методика разработки рекомендаций по организации разнообразных промышленных структур, нацеленных на решение единообразных проблем активизации инновационной деятельности на уровне фирм-участниц.
До сих пор остаются нерешенными многие
проблемы эффективной инновационной деятельности крупных интегрированных структур, поскольку очень часто почти сразу же после формирования последних топ-менеджеры вынуждены разрабатывать стратегию их разделения на
несколько узкоспециализированных фирм. В результате трудно корректно ответить на вопрос:
является ли это признаком неэффективности конгломератов вообще в контексте развития инновационной деятельности в их рамках или же конкретно менеджмента, реализующего стратегию интеграции бизнеса для целей повышения наукоемкости производств интегрирующихся компаний.
Накануне кризиса в России был накоплен
уже достаточно большой опыт проведения организационной реструктуризации промышленных
компаний, нацеленной на повышение наукоемкости их продукции, но до последнего времени
не было попыток осмыслить и обобщить этот
опыт. В итоге кризиса открытым остался вопрос
о том, в какой степени формирование интегрированных корпоративных структур эффективно
для решения проблем повышения наукоемкости
производства многоотраслевых конгломератов в
российских условиях.

Вопросы реорганизации компаний, в том
числе связанные с сопровождающими их организационными изменениями, всегда находились
в центре внимания менеджеров-практиков. Опыт
слияний, поглощений и разделений свидетельствует, однако, что решения в этой области, как
правило, не имели системного характера, а были
результатом случайного поиска, часто приводящего к неудачам. Об этом свидетельствует тот
факт, что более 50 % слияний и поглощений
оказывались неэффективными с точки зрения
активизации инновационной деятельности.
Вместе с тем в последнее время появляется
все больше публикаций российских и зарубежных авторов, посвященных обобщению западного опыта по данным вопросам, что требует
систематизации и выделения положений, связанных с активизацией инновационной активности на уровне компаний и применимых для
российской практики.
В экономике переходного типа широкое распространение получили гибридные формы организации бизнеса. Они реализуются путем заключения явных или неявных контрактов между
экономическими агентами как по вертикали, так
и по горизонтали. Эти формы межфирменной
координации преодолевают ограничения рыночных контрактов и исключают полную консолидацию деятельности предприятий (в противоположность фирме), именно поэтому в мировой
экономической литературе они названы гибридными. К ним относятся холдинги, официально
зарегистрированные ФПГ и группы фирм, объединенных использованием натуральных расчетов, а также консорциумы. В этом случае обеспечивается эффективная координация взаимодействия производителей вдоль всей технологической цепочки, но не на базе объективного ценового фактора, а на основе субъективных дого-
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воренностей (зачастую устных контрактов) экономических агентов, теряющих больше в случае
отсутствия подобных соглашений. Таким образом, вертикальные и горизонтальные, явные и
неявные контракты в форме интегрированных
корпоративных структур, возникающих в результате сделок контрактации хозяйственных связей,
выступают в российской практике аналогами так
называемых вертикальных ограничений в развитой рыночной экономике, имеющими специфические черты, привнесенные переходным состоянием российского хозяйства1.
Можно выделить три этапа формирования
интегрированных корпоративных структур, реализация которых привела к формированию современных холдингов в российской промышленности: до 1992 г. включительно (до начала массовой приватизации); с 1993 по 1998 г. (период
массовой приватизации в сочетании с трансформационным спадом); начиная с 1999 г. (период
экономического подъема) до кризиса 2008-2009 гг.
На первом этапе происходило слияние и поглощение путем организации холдингов самыми
крупными компаниями топливно-энергетического комплекса (включая энергетику и топливную
промышленность). Предприятия других отраслей прибегали к стратегии слияния и поглощения для формирования холдингов в течение второго и, особенно активно, третьего этапов. Например, в пищевой промышленности число компаний, вошедших в холдинги за шесть лет начиная с 1999 г., превысило аналогичный показатель

второго этапа в 4 раза, а в машиностроении вдвое. При этом не наблюдается зависимости
времени реализации стратегии слияния или поглощения от размера предприятий (за исключением ТЭК)2.
О субъективной оценке стимулов к формированию интегрированных корпоративных структур в промышленности можно судить по двум
индикаторам: кто выступал инициатором присоединения к группе и какой выигрыш получило
предприятие, действуя в рамках холдинга. Среди инициаторов включения предприятия в холдинг главную роль играют собственники последнего (отметили более 40 % респондентов). Однако в 1/3 случаев инициатива исходила и от
частных собственников предприятий, что свидетельствует о преобладании “дружественных” слияний в российской промышленности над “враждебными”.
Органы государственной власти сыграли сравнительно незначительную роль в качестве инициаторов реализации контрактации хозяйственных
связей в промышленности и практически ничтожную в сделках, заключенных после 1999 г. (только
7 из 190 респондентов указали на инициативу органов власти). Исключение составляют компании
энергетики и связи (см. табл. 1).
Другими словами, формирование интегрированных корпоративных структур в промышленности выступало основной формой адаптации бизнеса к неопределенной внешней среде в
российской промышленности.
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Таблица 1. Субъекты, контролирующие деятельность холдингов, в разрезе отраслей*

Доля
в численнос ти
занятых, %

Число
респондентов

Доля
в численности
занятых, %

Всего
респондентов

Число
респондентов

ТЭК
Металлургия
Машиностроение
и металлообработка
Химическая
и нефтехимическая
ЛДЦБ
Легкая
Пищевая
ПСМ
Связь
Всего

Контроль
еще не сложился

Доля
в численности
занятых, %

Отрасли

Государство

Число
респондентов

Владельцы

Частные
иностранные

Доля
в численности
занятых, %

Частные
российские
Число
респондентов

98

19
17

44,5
88,3

1

9,9

23
1

55,5
1,9

-

-

42
19

68

89,3

4

3,2

6

6,8

1

0,7

79

7
17
6
53
13
18
218

57,2
70,7
91,0
88,1
95,7
13,5
50,7

1
2
2
3
5
18

35,2
5,9
9,0
6,3
1,0
4,0

1
4
1
28
64

7,6
3.9
4,3
85,5
44,5

2
1
4

23,4
1,7
0,8

9
21
8
61
14
51
304

*Отраслевая принадлежность определялась в соответствии с принадлежностью предприятий-респондентов; численность занятых рассматривалась для них же.
Источник. Составлено автором на основании опросов, проведенных экспертами ИЭПП.
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По характеристикам контроля входящие в
холдинги АО, особенно дочерние предприятия
групп, существенно отличаются от автономных
компаний (табл. 2). Компании холдингов в основном находятся под односторонним контролем, не уравновешенным наличием владельца
блокирующего пакета. При этом контроль в большей степени опирается на владение акциями: если
среди автономных предприятий 2/3 указали на
наличие акционера или единой группы акционеров, владеющих контрольным пакетом, то среди
дочерних предприятий холдингов таких уже около
4/5. Однако сюда не входят ТЭК и отрасли связи, подавляющая часть предприятий которых
находится под контролем частных владельцев3.

чение 1990-х гг., холдинги в последние годы
осуществляют реструктуризацию входящих в них
компаний4. Не случайно контролирующие холдинги группы выступают не просто крупнейшими владельцами, но и более эффективными собственниками по сравнению с владельцами отдельных предприятий.
В 2006 г. зафиксирован новый рекорд на российском рынке слияний и поглощений: он достиг объема 71 млрд. долл., что составило 46 %
прироста по сравнению с 2005 г. Причем на российские компании приходится подавляющая доля
рынка слияний и поглощений Центральной и
Восточной Европы, объем которого оценивался
в 111 млрд. долл. в 2006 г. (37 %-ный прирост
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Индикаторы концентрации, разделения
и совмещения собственности

Входящие
в холдинги (2)

Автономные
(1)

Таблица 2. Собственность и управление на автономных и входящих в холдинги предприятиях
(учитывалась только доля респондентов, давших определенный ответ на заданный вопрос,
их число указано в скобках), %
В том числе
в составе холдинга
головные
(3)

дочерние
(4)

Различия
значимы
на 5%-ном
уровне

Есть контролирующий собственник или консолидированная
группа собственников
Есть владелец (консолидированная группа владельце в)
контрольного пакета акций (50% +1 акция)
Помимо владель ца контрольного пакета имеется владелец
с блокирующим пакетом
Крупные собственники выступают менеджерами предприятия

85,2 90,7
90,7
90,7
между
(461) (311)
(43)
(268)
(1) и (2)
66,3 78,1
66,7
80,0
между
(460) (297)
(42)
(255)
(1) и (4)
32,7 27,2
50,0
24,0
между (1),
(294) (224)
(28)
(196)
(3) и (4)
56,2 35,0
53,5
32,0
между (1),
(473) (309)
(43)
(266)
(3)и(4)
Генеральный директор (председатель совета директоров)
70,2 50,7
68,3
47,9
между (1),
является акционером предприятия
(477) (304)
(41)
(263)
(3) и (4)
Крупные собственники являются менеджерами, генеральный
48,2 26,2
42,5
23,6
между (1),
директор является акционером*
(458) (294)
(40)
(254)
(3) и (4)
Крупные собственники являются менеджерами, генеральный
7,9
8,5
10,0
8,3
директор не является акционером*
(458) (294)
(40)
(254)
Крупные собственники не являются менеджерами,
22,5 24,5
25,0
24,4
генеральный директор является акционером*
(458) (294)
(40)
(254)
Крупные собственники не участвуют в управлении,
21,4 40,8
22,5
43,7
между
генеральный директор не является акционером*
(458) (294)
(40)
(254)
(1) и (4)
* Индикаторы разделения и совмещения собственности и управления предложены Т. Долгопятовой.
Источник. Составлено автором на основании опросов, проведенных ГУ ВШЭ.

Большинство сделок, оформивших присоединение компаний к холдингам, имели синергии, связанные с повышением конкурентоспособности. По опросам менеджеров предприятий,
в результате присоединения к холдингам повышается производительность труда.
Крупнейшие российские холдинги, возникшие в результате сделок слияний и поглощений,
контролируют почти половину российской промышленности и подавляющую часть компаний,
чьи акции обращаются на фондовом рынке.
Пройдя этап приобретения недооцененных активов или установления контроля над ними с
помощью неимущественных инструментов в те-

по ср авн е н ию с 2005 г.). По оце н кам
PricewaterhouseCoopers, именно на зарубежные
приобретения российских компаний было направлено 11 млрд. долл. Главной сделкой 2006 г. было
создание “Русалом”, СУАЛом и Glencore “Российского алюминия”.
Параллельно с зарубежными приобретениями росла доля привлечения средств посредством
первичного публичного размещения акций (Initial
Public Offering - IPO), объемы привлечения по
которым составили 18 млрд. долл., а в 2007 г. их
рост был еще значительнее.
Однако кризисные 2008-2009 гг. внесли существенные коррективы в планы крупных про-
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мышленных компаний относительно формирования интегрированных корпоративных структур для целей повышения устойчивости инновационной деятельности на уровне компаний-участниц.
На основании кластерного анализа можно
выделить четыре кластера предприятий, различающихся интенсивным научно-техническим
развитием, в зависимости от стратегических целей интеграции (см. табл. 3).

верти промышленных предприятий. Складывается впечатление о единой научно-технической “рутине”, обусловленной нестабильной внешней средой экономической деятельности. Это доказывают данные табл. 4, в которой приводится сравнение интенсивности наукоемких и высоких технологий в разрезе выделенных кластеров.
Кластер 4, а также в некоторой степени кластер 2 превосходят кластеры 1 и 3 по степени
интенсивности продуктовых нововведений, уров-
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Таблица 3. Системы стратегического целеполагания промышленных предприятий,
активно развивающих НИОКР, внутри кластеров, % руководителей предприятий,
отметивших данную цель в каждом кластере
Кластеры
1
2
3
4
Выпуск продукции, соответствующей мировому уровню 23,9
50,3
54,0
96,6
Сохранение трудового коллектива
84,9
83,4
0,0
31,4
Обеспечение высоких заработков работников
37,1
20,3
12,6
16,1
Повышение стоимости активов фирмы
7,5
3,7
31,5
3,4
Процветание России
15,7
23,0
18,9
27,1
Освоение зарубежных рынков
3,8
7,0
13,5
66,9
Поддержание репутации предприятия
71,7
75,9
53,2
33,9
Укрепление позиций на отечественном рынке
0,0
100
82,9
55,1
Источник. Составлено автором по данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.
Цель

Оказалось, что общие направления действий
компаний в интегрированных структурах совпадают на большинстве предприятий независимо от
субъективных целей их руководителей - повышением качества собственно продукции и уровня
обслуживания заказчиков (потребителей) при сдерживании издержек пытаются заниматься три чет-

ню освоения новых или смены принципов работы на традиционных рынках. Кластер 4 также
значимо отличается от всех остальных кластеров
по интенсивности процессов переподготовки управленческого персонала - на трех четвертях
предприятий данного кластера происходила переподготовка управленческих работников.

Таблица 4. Интенсивность научно-технической деятельности промышленных предприятий
по кластерам, % предприятий, занимающихся ею в каждом кластере
Мера

1
Улучшено качес тво производимой продукции (услуг)
83,5
Прове де ны мероприя тия по снижению издерже к
81,4
Сн ижен ы ц ены на произведенн ую продукцию
61,1
Освоено производст во модифицированной продукции (услуг)
51,0
Освоено производство принцип иально новой продукц ии
54,0
Проведена компьютериза ция обработки управленческой информации
69,0
Усилено исс ледование ры нков (маркет инг)
75,7
Прои сходит освоение новы х географических рынков
65,7
Освоены новые каналы сбыта продукции на традиционных рынках
58,7
Освоены новые формы сотрудничества с поста вщиками
75,0
Освоены новые формы сотрудничества с производителями аналогичной продукции 43,0
Увеличены затраты на рекламу
51,9
Изменены формы рекла мы
43,9
Проведено переобучение управленческих ра ботн иков
57,9
Проведено повыше ние квалификации управленческих работников
67,6
Приглашены консульта нт ы по экономике и управлен ию
26,8
Улучшено обслуживание потребителей
80,4

Кластер
2
3
86,8 71,6
83,2 68,0
59,9 50,0
60,1 44,0
61,8 42,7
66,9 68,1
80,3 74,5
65,7 62,9
74,7 64,5
71,7 66,3
39,9 33,7
55,2 42,9
44,3 41,9
50,3 48,4
59,8 51,1
28,4 29,1
76,6 73,4

4
88,2
84,0
58,0
73,4
74,5
76,7
83,3
80,0
77,7
73,3
45,9
56,4
56,0
66,0
74,7
38,5
81,3

Источник. Расчеты по данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ.
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Таким образом, система целеполагания на
промышленных предприятиях находит непосредственное отражение в реально совершаемых действиях, нацеленных на генерирование результатов НИОКР, в результате чего степень экономического детерминизма научно-технического
развития проявляется как тенденция научно-технического развития предприятий в рамках интегрированных структур (табл. 4).
Однако для российских промышленных предприятий характерна ситуация, при которой в условиях нестабильной внешней среды не сложилось одного-двух сопряженных технологических
нововведений, однозначно ведущих к успеху в
условиях интеграции корпоративных усилий.
Представлял интерес и вопрос о том, насколько все перечисленные меры по внедрению результатов НИОКР были связаны с динамикой
экономического развития5. Регрессионный анализ позволил обнаружить лишь два мероприятия по увеличению наукоемкости производства,
значимо связанных с динамикой экономического развития, - улучшение системы обслуживания клиентов (потребителей) и проведение компьютеризации управленческой информации.
Улучшение системы обслуживания потребителей,
действительно, могло дать быстрый видимый
эффект. Что касается компьютеризации обработки управленческой информации, то, очевидно,
здесь также прослеживаются эффекты от лучшего ведения баз данных по клиентам, от лучшего учета издержек и т.д. По крайней мере, обе
данные меры оказались взаимосвязанными (коэффициент корреляции 0,197, уровень значимости 0,005).
На данном основании становится возможной разработка разнообразных методик адекватной оценки научно-технического потенциала современного российского промышленного предприятия, его связи с факторами конкурентных
преимуществ, дифференцированными по таким
признакам, как сфера применения, количество
учитываемых в методике элементов научно-технического потенциала, а также по составу ис-
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пользуемых приемов расчета и сопоставления,
по способу отображения результатов расчета.
В результате эмпирических расчетов было
обосновано заключение о прямой зависимости
между формированием интегрированных корпоративных структур, активно реализующих свой
научный и технологических потенциал, и устойчивостью инновационной активности в их рамках6. Эту же тенденцию подтвердил и глобальный экономический кризис, который продемонстрировал большую стабильность интегрированных корпоративных структур в российской промышленности по сравнению с неинтегрированными структурами. Падение производства в них
было меньше, чем в промышленности в целом, а
в некоторых структурах (в топливно-энергетическом, металлургическом и автомобильном комплексах) наблюдался даже рост производства.
Однако и в этих структурах существует ряд нерешенных проблем, существенно влияющих на
эффективность инновационной активности в их
рамках.
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В статье обосновано, что большое значение приобретает создание информационной среды, обеспечивающей образование малых и средних промышленных предприятий, участвующих в разработке инноваций, и установление производственно-хозяйственных связей с крупными промышленными компаниями.
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Главная особенность среды управленческих
процессов, процедур и сервисов вытекает из природы их оптимизации как своеобразного моста,
соединяющего процессы расширения доли российских производителей с мировым социальноэкономическим пространством, и заключается в
наличии у нее внутренней (эндогенной) и внешней (экзогенной) составляющих. Первая определяется спецификой инновационных процессов,
протекающих в России. Особенности экзогенной составляющей среды управленческих процессов, процедур и сервисов, главным образом,
связаны с глобализацией мировой экономики и
интеграцией с ней российской экономики, с продолжающимся усилением роли интеллектуально
структурированных организационно-управляющих и информационно-управляющих элементов
в новой системе оптимизации управленческих
процессов, процедур и сервисов в рамках облачно-цифровой “упаковки” организационно-структурных форматов инновационно-технологических циклов, свойственных постиндустриальной
экономике.
Большое значение приобретает создание информационной среды, обеспечивающей образование малых и средних промышленных предприятий, участвующих в разработке инноваций, и установление производственно-хозяйственных связей с крупными промышленными компаниями.
В целом, процессы социально-экономического, и в том числе инновационного, развития
характеризуются глобальной тенденцией виртуализации факторов предметной деятельности в
экономике.
Информационная инфраструктура государственного, корпоративного и тому подобного управления в экономике России быстро развивается.

Важным сектором для рынка интегрированных систем управления предприятиями (ИСУП)
становятся кооперативные инфраструктурные
проекты, реализуемые на основе облачных вычислений, такие как: электронное правительство
и городское управление, инфраструктура исследовательских университетов, инфраструктура развития стартапов и малых предприятий, транспортно-логистические системы, инфраструктура
сельхозкооперации, тюнинговое производство.
Ведущей отраслью для российского рынка
ИСУП в 2011 г. осталось непрерывное производство. Второе место, как и в предыдущем году, было
за розничной торговлей. На третьем месте в списке наиболее прибыльных для поставщиков ИСУП
отраслей осталось дискретное производство. Банковский сектор переместился на четвертую позицию, на пятую - профессиональные услуги.
Прогнозируется, что российский рынок
ИСУП в ближайшие пять лет будет ежегодно
расти в среднем на 17,8 %.
Однако в России отсутствует единый - интеллектуально детерминированный - контекст управления инновационно-технологическим развитием. Именно это обстоятельство во многом не
позволяет достичь той инновационной динамики в нашей стране, которая требуется для выхода российских промышленных предприятий на
уровень мировой конкурентоспособности. Необходимо формирование инфраструктуры интеллектуального управления полным циклом создания высокотехнологичных секторов экономики
для интеграционно-информационного управления взаимодействием российских структур и их
зарубежных партнеров в рамках реализации инновационно-технологических циклов.
Реализация предлагаемого подхода создает
условия:
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 для формирования малых промышленных
предприятий с целью участия в инновационном
процессе;
 долгосрочного сотрудничества с международными партнерами и предприятиями наукоемкого машиностроения в сфере разработки и
организации производства конкурентоспособной
продукции на основе международных стандартов и технологий;
 повышения конкурентоспособности проводимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на основе
современных инфокоммуникационных технологий;
 повышения профессионального уровня научно-педагогических кадров на основе новых
междисциплинарных модульных программ опережающей подготовки с участием в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах;
 повышения качества подготовки и переподготовки специалистов предприятий наукоемкого машиностроения совместно с российскими
и зарубежными научно-образовательными и исследовательскими центрами;
 развития международных научно-образовательных связей и предприятий машинострое-

ния с ведущими зарубежными научно-образовательными и исследовательскими центрами и высокотехнологическими компаниями на основе технологий облачных вычислений и открытых технологий;
 стимулирования инновационной активности и предприятий машиностроения в рамках региональных и межрегиональных программ инновационного развития регионов РФ;
 создания комплекса программных продуктов виртуального проектирования, управления ресурсами, транспортной логистикой, инновационными проектами, взаимодействием с клиентами
на основе облачных вычислений.
Приведем схему формирования инновационной инфраструктуры на основе интегрированных информационных систем управления в промышленности России (см. рисунок).
Целью данного подхода является создание
интегрированной системы управления высокотехнологическими производствами на основе ускоренного проектирования, управления ресурсами и логистикой, инновационными проектами,
взаимодействием с клиентами и опережающей
подготовки кадров. Предусматривается государственно-частное партнерство с предприятиями и
расширение практики вовлечения научно-педа-
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гогических кадров в совместную деятельность со
специалистами, международными партнерами и
предприятиями наукоемкого машиностроения, в
сферу научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и повышение на этой основе:
 качества опережающей подготовки специалистов и инновационных предпринимателей для
наукоемкого машиностроения на базе информационных центров и центров компетенций (создаваемых с участием международных партнеров);
 уровня развития исследовательской и технологической базы с участием международных
партнеров;
 инновационной активности предприятий и
отечественных вузов, партнеров, в том числе содействия инновационной активности регионов.
Глоблизационная детерминированность повышения значимости интероперабельных форматов управленческих процессов, процедур и сервисов в сфере генерации и оборота инноваций
для адаптации российских промышленных корпораций и их дочерних структур за рубежом к
неравновесной социально-экономической динамике в современном мире - объективная основа
возникновения системных условий для создания
и использования сервисов облачных вычислений как своего рода инкубатора и катализатора
эффективных управленческих решений1.
К другим объективным факторам можно отнести различия в строении качественно более
высокого уровня облачно-цифровой трансформации управленческих процессов, процедур и
сервисов в разных странах и регионах, региональные различия в социально-экономическом
развитии, региональные особенности формирования постиндустриальной управленческой инфраструктуры и т.п.
Таким образом, глобализационные тенденции выводят задачу перехода от стабильных к
ситуационным управленческим процессам, процедурам и сервисам для адаптации российских
промышленных корпораций и их зарубежных
партнеров к макро- и мезоэкономическим флуктуациям. Особенно это важно для совершенствования механизма системно-структурного формирования российскими производителями инновационно ориентированных производств как в России, так и за рубежом в рамках технологической
кооперации при производственно-технологической и инновационной деятельности. Интеграция операционных управленческих процессов и
создание единой информационной среды для реализации кластера синхронизированных - в рамках облачных вычислений - управленческих процессов, процедур и сервисов различных пред-

приятий и госструктур является приоритетной с
учетом определенных особенностей:
1. Задачи, решаемые российскими органами
госуправления в процессе разработки механизмов ускорения модернизационныхпреобразований в промышленности России при интеграции
в мировую экономику на основе реализации интероперабельных форматов управленческих процессов, процедур и сервисов в инновационной
сфере, преследуют, как правило, локальные цели,
которые во многом не соответствуют глобальным целям ускорения научно-технического развития, ориентированным на расширение в России и за рубежом. В результате это приводит к
неоправданной многовекторности создаваемых в
субъектах РФ стратегий стимулирования инновационного развития промышленных предприятий, к резкому увеличению конкурентных издержек и т.п.
2. Существующая экономическая технология формирования механизмов масштабирования
своего IT-сервиса управленческих процессов,
процедур и сервисов за счет использования предоставляемых из единого (межкорпоративного)
центра облачных вычислений услуг и ресурсов,
а также расширения доли российских производителей за счет новых видов интеллектуально
детерминированной деятельности имеет несистемный характер. Требуется развитие методов
оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов на основе совершенствования
организационных структур и перепроектирования управленческих процессов, процедур и сервисов с возможностью их применения в механизмах корпоративного научно-технического и
производственно-технологического взаимодействия как основы организационно-информационной структуризации на облачно-цифровых
принципах.
3. Переход к системной оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов на
основе совершенствования организационных
структур и перепроектирования управленческих
процессов, процедур и сервисов с возможностью их применения в механизмах корпоративного научно-технического и производственнотехнологического взаимодействия должен осуществляться через конструирование системы межкорпоративных научно-технических и производственно-технологических взаимосвязей, реализующихся через гибридные облака, объединяющие
различные комбинации корпоративных и публичных оболочек облачных вычислений, и предполагает создание и практическое использование облачно-цифрового структурирования бизнес-моделей инновационной деятельности.
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4. Практическое решение задач перехода к
универсальным электронным матрицам управленческих процессов, процедур и сервисов как
одному из важнейших факторов роста конкурентоспособности в условиях необходимости решения задачи перехода к новому, более высокому,
уровню организационно-экономического взаимодействия российских и зарубежных научных,
производственных, сбытовых и сервисных структур важно для перестройки управленческих процессов, процедур и сервисов на всех уровнях
управления для поддержания синхронизированной инновационной активности врамках инновационно-технологических циклов. Здесь осуществляется синергетическая цифровизация бизнеса с созданием специализированных систем для
фазового перехода от управленческих процессов,
процедур и сервисов как элементарного сервиса
бизнес-функций к управленческим процессам,
процедурам и сервисам как организационной
матрице управленческих транзакций, позволяющей создавать и наращивать добавленную стоимость. Поэтому целесообразно ускорение инновационных процессов с учетом перспективного международного опыта сквозного организационного трансграничного управления инновационно-технологическими циклами при создании научно-технической продукции.
Предпочтительна модель, при которой развитие инновационно детерминированной структуры российских промышленных корпораций и
их зарубежных партнеров является результатом
симметричного развития ускорения инновационных процессов в рамках организационно-структурных “оболочек” инновационно-технологических циклов. Требуется совершенствование организационных структур и перепроектирование бизнес-правил и управленческих процессов, процедур и сервисов с возможностью их применения в
механизмах корпоративного научно-технического и производственно-технологического взаимодействия и реализации интероперабельных форматов управленческих процессов, процедур и сервисов в сфере генерации и оборота инноваций.
При оптимизации управленческих процессов, процедур и сервисов для ускорения научнотехнического развития необходимо обеспечивать
совмещение и согласованность облачно-цифровых бизнес-моделей инновационной деятельности в инновационно детерминированной структуре российских промышленных корпораций и
их зарубежных структур с планами внедрения
международно-конкурентной модели инновационно-технологической интероперабельности2.
При решении задач оптимизации способности оргструктур к сотрудничеству и рабочему

взаимодействию как внутри, так и вне своего
предприятия, где внешнее воздействие на мировую экономику особенно сложно, координация
с национальными программами, реализуемыми
органами государственного управления, особенно важна3.
При формировании облачно-сетевых сервисов инновационной деятельности для фазового
перехода в постсетевую динамичную синтетическую структуру национальной инновационной
системы на основе совершенствования организационных структур и рестуктуризации комплекса
бизнес-правил и управленческих процессов, процедур и сервисов как основы облачно-цифровой
реструктуризации управленческих механизмов
необходимо сфокусироваться на задачах формирования инновационно детерминированной
структуры российских промышленных корпораций и их дочерних структур за рубежом4.
Объектам инновационно детерминированной
структуры российских промышленных корпораций и их зарубежных партнеров в плане перенесения операционных управленческих процессов
в виртуально-цифровую среду деятельности в
рамках дата-центров (облачных вычислений) требуется формирование на базе облачных технологий комплекса универсальных интеллектуальных
агентов (самосинхронизирующихся пакетов программного обеспечения) для формализации локальных модульных единиц управленческих процессов, процедур и сервисов ситуационного характера как основы для осуществления интеллектуального управления организационно-экономическим взаимодействием предприятий на приоритетных направлениях НТП5. Здесь важно координировать повседневную и перспективную
деятельность по формированию и тиражированию облачно-цифрового структурирования бизнес-моделей инновационной деятельности, создающих организационно-управленческую базу
для достижения конкурентного лидерства в мировой экономике путем создания условий повышения эффективности, гибкости и инновационности как отдельных российских предприятий,
так и отраслей и территорий в целом6.
Трудно представить себе формирование и
организацию работы цепочек решения задач оптимизации управленческих процессов, процедур
и сервисов без интенсивного оперативного обмена информацией участников научно-технической и производственно-технологической кооперации в рамках технологических платформ и корпоративных инновационных проектов, без возможностей быстрого реагирования на потребности в постановке и решении оптимизационных
задач в сфере межкорпоративного научно-тех-
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нического и производственно-технологического
взаимодействия в рамках технологических платформ и федеральных целевых программ на информационно-технологической базе облачных
вычислений с соответствующей трансформацией оргструктур управления.
Сегодня практически невозможно обеспечить
требуемое качество и эффективность оптимизации взаимодействия научных, производственных,
сбытовых и сервисных структур в России и за
рубежом без налаживания сетевых межкорпоративных коммуникаций в интегрированной инфраструктуре интеллектуального трансграничного
управления полным циклом создания научно-технической продукции на основе облачно-цифровой реструктуризации бизнеса и развития организационно-структурной базы взаимодействия
участников научно-технической и производственно-технологической кооперации в рамках федеральных технологических платформ и региональных программ социально-экономического развития с системообразующим ядром новых синхронизированных управленческих процессов, процедур и сервисов, ускоряющих инновационно-технологические циклы. Это требует реализации облачно-цифровых технологий ускорения управленческих и функциональных транзакций управленческих процессов, процедур и сервисов в иннова-
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ционной сфере в рамках цифровизованных организационно-структурных форматов инновационно-технологических циклов, создающих условия
для внедрения и перманентного совершенствования модели инновационно-технологической интероперабельности в российской экономике.
1
Логинов Е.Л., Логинова В.Е. Деривативы в российской экономике: стратегические тренды управления асимметричностью распределенных рынков
// Финансы и кредит. 2012. 30. С. 26-33.
2
Логинов Е.Л. От экономики социума к нооэкономике: императивы глобальной гиперкогерентности // Финансы и кредит. 2001. 40. С. 2-6.
3
Клевцов И.Ю. Организационно-экономические
механизмы совершенствования технологической
структуры промышленного комплекса России //
Вопр. экономики и права. 2012. 1. С. 147-152.
4
Апканеев А.В., Логинов Е.Л. Стратегические
направления совершенствования системы управления предприятиями атомной отрасли // Вестн. экономической интеграции. 2010. 8. С. 47-52.
5
Логинов Е.Л., Логинова М.М. Императивы
трансформации глобального финансового управления в посткризисный период // Финансы и кредит.
2012. 16. С. 2-7.
6
Волков Д.И., Логинов Е.Л., Чикова О.Г. Куда
ведет экономику трансформация газовой составляющей? // Региональная экономика: теория и практика. 2004. 3. С. 34-37.

Поступила в редакцию 06.04.2012 г.

Экономика и управление

Экономические
науки

5(90)
2012

Организационно-институциональная модель
управления развитием регионов Юга России
© 2012 Ф.А. Мамбетова
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
© 2012 А.Х. Сабанчиев
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Институт информатики и проблем регионального управления
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, г. Нальчик
E-mail: fatima-mambetova@rambler.ru, zekaanzor@mail.ru
В статье разработан алгоритм проведения мониторинга и комплексной оценки социально-экономического потенциала на основе выделения системы ключевых индикаторов. По результатам оценки
социально-экономического потенциала регионы исследуемой территории объединены в группы в
зависимости от эффективности использования социально-экономического потенциала. В итоге
сформированы механизм и институциональная модель управления развитием регионов Юга России на основе рационального использования социально-экономического потенциала.
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Экономика XXI в. привносит свои проблемы и перемены в процесс деятельности и развития государств. Мы наблюдаем, как кризис захватывает развитые экономики, а также становимся свидетелями прорыва экономик стран,
которые в недавнем времени были только развивающимися. В числе быстро развивающихся
стран и Россия. Однако, чтобы удержать эти
позиции на мировой арене, необходимо учитывать все тенденции и закономерности развития
экономики, положительные и отрицательные
эффекты. Так, мировой финансовый кризис затронул и развитые экономики, и только развивающиеся, но именно финансовый кризис позволил лидерам - Европе и США - признать тот
факт, что в одиночку они не могут решить существующие проблемы, и оценить роль развивающихся стран - Бразилии, России, Индии и
Китая1. Учитывая данный факт, необходимо отметить, что экономика России, наряду с современными глобальными процессами в мире, требует новых инструментов и механизмов управления. Развитие экономики страны в настоящее
время является важной задачей, требующей немедленного решения. Очевидно, что развитие
всей территории России не может происходить
по единому механизму, так как регионы по своему потенциалу и ресурсам различаются. Так,
регионы, богатые углеводородным сырьем и другими природными ресурсами, не нуждаются в
инвестициях для развития и в настоящее время
их экономическое положение полностью зависит от колебаний цен на топливное сырье. Априорно и то, что механизмы развития экономи-

ки Юга России будут сильно отличаться от таковых в регионах с запасами углеводородных и
иных сырьевых ресурсов.
Юг России - одна из ключевых стратегических территорий, базовыми преимуществами
которой является экономико-географическое положение, богатый природно-рекреационный потенциал и доля проживающего населения. Специфичность этой многонациональной территории характеризуется и тем, что наблюдается значительная дифференциация социально-экономического развития отдельно взятых регионов. И
в результате разделения Южного федерального
округа на два Северо-Кавказский федеральный
округ оказался на самой низкой ступени по всем
показателям социально-экономического развития,
хотя социально-экономические системы субъектов данного округа, по оценкам, обладают потенциалом роста.
При оценке социально-экономического потенциала комплементарно предлагается интегрировать показатели из трех подсистем: социальной, экономической, экологической. Такой подход к оценке социально-экономического потенциала предполагает учет концептуальных аспектов устойчивого развития территорий.
Авторское видение современного определения социально-экономического потенциала заключается в преломлении в определенной степени устоявшегося восприятия данной категории
как совокупности экономических средств, источников и запасов общества для реализации конкретных целей с максимальным учетом человеческого капитала, реализующего свой интеллек-
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туальный потенциал посредством высокого профессионализма и образовательного уровня. Здесь
имеется в виду современный и необходимый вектор развития экономики - инновационный, который должен быть основан на эффективном
использовании человеческого капитала, предполагающего научно-технический прорыв, необходимый для нашей страны в эпоху постиндустриального развития мирового хозяйства. С этой
точки зрения, социально-экономический потенциал нами определяется как сосредоточение трудовых, материально-технических, финансовых,
природных, инвестиционных, организационноуправленческих, информационных ресурсов на
территории, обеспечивающих устойчивое функционирование социально-экономической системы и высокое качество жизни в изменяющихся
внешних условиях.
Покажем основные элементы, устойчивая
взаимосвязь между которыми и наличие единства целей позволяет рассматривать социальноэкономический потенциал территории и страны
как целостную систему (рис. 1).
Социально-экономическая система, обеспечивающая стабильно высокий уровень благосостояния населения, несомненно, обладает высоким потенциалом развития. Однако при этом
требуется оценить перспективы, будущее состояние системы, т.е. возникает необходимость оп-

ределить способность системы к изменениям и
целевым ориентирам данных направлений. Эта
задача может быть решена только при комплексном анализе факторов экономического роста.
На основании вышеизложенного сформирована иерархическая система, приемлемая для проведения мониторинга социально-экономического развития региона (рис. 2).
Вследствие ограниченности сырьевого потенциала и необходимости сохранения уникальной
экосистемы регионы Юга России не смогут интенсивно развиваться за счет экономики “сырьевого типа”. По сравнению с другими территориями РФ в регионах Юга России ограниченные
запасы леса, газа, нефти, руды. Добыча природных ресурсов и отрасли низких переделов (лесозагтовки, выплавка чугуна и стали и т.п.) не смогут обеспечить значимый вклад в экономическое
развитие регионов Юга России (см. рис. 3).
Нет необходимости доказывать тот факт, что
основным ресурсом развития территории является его социально-экономический потенциал.
Поэтому при разработке механизма управления
развитием территории необходимо проводить
комплексную оценку социально-экономического потенциала территории. Современные реалии
хозяйствования диктуют уход от практики помощи отсталым отраслям и секторам экономики,
не имеющим потенциала роста. Однако в отече-

Рис. 1. Структура социально-экономического потенциала региона
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Рис. 4. Распределение регионов Юга России по уровню развития
и использования социально-экономического потенциала
Источник. Рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики,
2011.

ственной экономике существует еще эта практика.
По результатам оценки социально-экономического потенциала2, на основании выделения
ключевых индикаторов регионы Юга России
можно подразделить на четыре группы (рис. 4):
1) регионы с высоким социально-экономическим потенциалом и эффективно его использующие;
2) регионы с высоким уровнем социальноэкономического потенциала и неэффективно его
использующие;
3) регионы, имеющие низкий социальноэкономический потенциал, с устойчивым, незначительным темпом роста экономики;
4) проблемные регионы, с неустойчивым
ростом экономики.
Система управления экономикой региона
нуждается в создании и совершенствовании эффективных прогрессивных форм и инструментов регионального развития, поэтому нами предлагается создание институциональных единиц на
основе кластерных форм хозяйствования.
В общепризнанном понимании кластер представляет собой сеть независимых компаний, расположенных в достаточной географической близости и взаимодействующих в рамках единого
процесса создания стоимости. Однако, “какими
бы мирными ни выглядели извне ведущие компании, составляющие кластер, между ними сохраняются конкурентные отношения. Кластер особым образом организованный фрагмент рынка.

Этим кластер отличается от картеля или финансово-промышленной группы”3.
Кластер, по нашему видению, - это сетевое
интегрированное взаимодействие всех его структурных элементов и процессов. “Кластер лучше
рассматривать не как термин, а как концепцию,
позволяющую поднять экономику региона и разработать эффективные стратегии развития региона”4. Создание кластера приводит к синергетическому эффекту, который заключается в количественном и качественном росте многих составляющих социально-экономического развития
региона, определяющих повышение его конкурентоспособности: а) увеличение количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы;
б) увеличение числа рабочих мест; в) появление
удобного инструмента для взаимодействия с бизнесом; г) возникновение условий для структурной перестройки экономики региона; д) рост
инвестиционной привлекательности региона;
е) повышение политической значимости региона5.
Преимущества для бизнеса региона в целом
выражаются в следующем: а) снижение трансакционных издержек; б) улучшение возможностей
для более результативного выхода на глобальные рынки; в) активизация инновационной деятельности и появление новых знаний; г) совершенствование и модернизация рыночной инфраструктуры; д) стимулирование малого бизнеса.
Создание и функционирование кластеров
представляет собой новую организационно-институциональную форму экономической деятель-
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ности и служит реальным средством саморазвития регионов, современным инструментом повышения их конкурентоспособности. Поэтому
назрела необходимость принятия федерального
закона “О формировании и развитии кластеров
в Российской Федерации”, который позволит
активизировать деятельность регионов в этом
направлении.
Создание институциональных структур, которые предполагают развитие отраслей, обладающих потенциалом роста, особенно инновационной инфраструктуры, и эффективное управление модернизацией представляются в виде частно-государственного партнерства, так как частно-государственное партнерство (ЧГП) - это
новый тип организационно-экономических отношений между бизнесом, государственными
структурами, муниципальными образованиями и
общественными организациями, основанный на
интеграции определенных процессов и видов
деятельности и разрешении существующих и
возникающих между ними противоречий и препятствий путем достижения согласия и взаимопонимания на основе переговоров. “Особое зна-

действия и сотрудничества всех участников, базирующихся на долгосрочных, устойчивых, равноправных и взаимовыгодных принципах, обеспечивающих разграничение, согласованность и
координацию деятельности по конкретным функциональным сферам в разнообразных областях
регионального развития.
Объединение всех вышеперечисленных процессов и этапов является функцией институциональной единицы, представленной нами ниже
и именуемой как информационно-консалтинговый центр развития и управления развитием и
модернизацией региона (рис. 5).
Предложенный центр будет развивать наиболее прогрессивные формы частно-государственного
партнерства, такие как участие бизнеса в межрегиональном сотрудничестве, развитие выставочно-ярмарочной деятельности и формирование концессионных соглашений, которые служат ценным инструментом привлечения частных инвестиций в развитие различных видов инфраструктуры. Актуальными и востребованными формами являются интеграция усилий региональных органов управления, общественных структур и бизнеса в сфере энер-

ные структуры

системы, в том
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Рис. 5. Организационно-институциональная модель управления
развитием и модернизацией региона
чение ЧГП имеет для экономики регионов, где
на его основе развиваются местные рынки капитала, товаров и услуг и где каждый партнер вносит свой вклад в общий проект”6. ЧГП предполагает организацию и развитие форм взаимо-

госбережения, а также повышение эффективности
использования природных ресурсов, включающее
недропользование, лесопользование, использование
водных ресурсов, защиту окружающей среды,
улучшение экологической обстановки.

111

112

Экономика и управление
Процессы модернизации экономические
субъекты осуществляют, приспосабливаясь к условиям конкуренции на рынке, на основе имеющихся у них ресурсов (социально-экономического потенциала), которые могут стать основой
для формирования конкурентных преимуществ,
являющихся и целью, и инструментом конкурентного соперничества.
На основе оценки потенциала территории
нами предложены направления устойчивого развития экономики региона в виде территориально-производственных кластеров: туристско-рекреационного кластера, агропромышленного кластера, промышленного кластера, инновационного кластера (Макрорегиональный инновационный центр (MRIС) и Региональный информационно-консалтинговый центр управления устойчивым развитием и модернизацией регионов
Юга России, информационно объединяющий все
организационные структуры, участвующие в хозяйственном процессе территории). Функции
центра в большей степени будут сводиться к созданию условий для самореализации территории.
В экономически развитых странах действует
принцип “объединение не под одной крышей, а
под одной идеей”, т.е., для того чтобы заниматься наукой, разработкой новых технологий,
внедрять инновации и т.п., совсем не обязательно работать в одном здании или даже на одной
территории. В условиях развития сетевой экономики решение многих задач в удаленном режиме на основе сетевого взаимодействия стало
нормой. При этом важным условием реализации таких возможностей является наличие еди-
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ной сетевой информационной среды. В России
отсутствие такой среды является основной причиной низкого уровня использования представленных подходов.
Предложенные механизм, формы и инструменты организационно-институционального развития системы управления в современных условиях способны обеспечить повышение качества
государственного управления на региональном
уровне, что будет способствовать росту конкурентоспособности регионов и качества жизни
населения.
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Методические рекомендации по разработке рациональных схем
взаимодействия участников системы устойчивого развития
региональных экономических кластеров
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Статья посвящена методическим моментам разработки рациональных схем взаимодействия участников системы устойчивого развития региональных экономических кластеров. В результате
анализа автор впервые в литературе доказывает, что важным результатом процесса разработки
рациональных схем взаимодействий участников системы устойчивого развития региональных
экономических кластеров является инфраструктурная стратегия поддержки предприятий в составе кластеров.
Ключевые слова: устойчивое развитие, региональные экономические кластеры, схемы взаимодействия, экономическая система, принцип системности, стратегия повышения конкурентоспособности региона.

Отправной точкой разработки рациональных
схем взаимодействия участников системы устойчивого развития региональных экономических
кластеров (РЭК) является принцип системности. При разработке рациональных схем наиболее
целесообразно, в частности, применение классификации по пространственно-временным характеристикам, которая исходит из того, что “под
системой понимается относительно устойчивая
в пространстве или во времени целостная и внутренне единая часть окружающего мира, выделяемая из него наблюдателем по пространственным или функциональным признакам”1.
К числу подобных экономических систем
относятся предприятия, организации, рынки,
РЭК, страны и другие виды экономических
объектов. Согласно данной классификации существует система-объект, система-среда, система-процесс и система-проект2. Исходя из принципа системности, следует при разработке рациональных схем взаимодействия участников системы устойчивого развития РЭК выделять объектную, процессную, проектную и средовую (инфраструктурную) составляющие данного взаимодействия. В обобщенном виде взаимозависимость
и взаимовлияние основных составляющих разработки рациональных схем взаимодействия участников системы устойчивого развития РЭК
представлены на рис. 1.
Система устойчивого развития РЭК может
включать следующие структурные элементы, взаимодействующие между собой на основе принципа системности:
 профильные промышленные предприятия,
взаимосвязанные с основным предприятием (и
между собой);

 поставщики материалов и оборудования;
 объекты инновационно-информационой
инфраструктуры, объединяющие венчурные фирмы, бизнес-инкубаторы, инновационные центры, исследовательские и испытательные центры,
созданные как при научных организациях, вузах, предприятиях, так и независимые, консалтинговые агентства и др.;
 научно-образовательные учреждения (академические и отраслевые научные институты,
вузы, средние специальные учреждения и учреждения начального профессионального образования);
 финансовые организации (банки, лизинговые компании и др.) и таможенный терминал;
 торговые организации;
 объекты транспортно-логистической инфраструктуры, включающие автодороги, железные
дороги, аэропорты, склады, транспортно-логистические фирмы и др.;
 объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие нормальное функционирование
энерго-, газо-, водо-, теплоснабжения, канализации, телекоммуникации и связи для бесперебойной работы предприятий и организаций РЭК,
включая сервисные, ремонтные организации,
строительные предприятия;
 транспортные предприятия, обеспечивающие перемещение рабочей силы.
Следует также учитывать, что при разработке рациональных схем взаимодействия участников системы устойчивого развития РЭК важно
отслеживать стадию жизненного цикла РЭК, так
как это позволяет определить доминирующую
составляющую во взаимодействии участников
системы (см. таблицу). При этом определение
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Рис. 1. Основные составляющие процесса разработки рациональных схем взаимодействия
участников системы устойчивого развития РЭК
доминирующих составляющих во взаимодействии участников системы устойчивого развития по этапам жизненного цикла РЭК необходимо для последующей разработки стратегии повышения конкурентоспособности региона3.
Из таблицы видно, что доминирование средовой составляющей при разработке рациональных
схем взаимодействий участников системы устойчивого развития РЭК предполагает создание технического партнерства РЭК, в состав которого могут
войти представители функционального и технологического менеджмента всех участников РЭК. При
этом доминирование средовой составляющей позволяет в долгосрочной перспективе определить
компоненты комплексной стратегии устойчивого
развития РЭК, необходимые для поддержки проектов РЭК и формирования требований к структурным компонентам данной стратегии.
В свою очередь, доминирование проектной
составляющей при разработке рациональных схем
взаимодействий участников системы устойчивого развития РЭК дает возможность:
а) определить комплекс стратегических проектов, планируемых к реализации каждой организацией-участницей РЭК, определив по каждому проекту его связи со средовыми возмож-

ностями данной организации и роль в реализации этих проектов остальных участников РЭК;
б) изучить возможности структурирования
и трансформации стратегических проектов участников в стратегические проекты РЭК в целом;
в) на базе полученных отдельных проектов
и средовых возможностей участников системы
устойчивого развития в целом сформировать перечень стратегических проектов и требования к
построению состава и структуры ресурсного базы
стратегического управления РЭК4.
Фактически доминирование проектной составляющей при разработке рациональных схем
взаимодействий участников системы устойчивого развития приводит к созданию стратегического партнерства участников РЭК.
Что касается доминирования объектной составляющей при разработке рациональных схем
взаимодействий участников системы устойчивого развития, то здесь формируется инвестиционное партнерство участников РЭК. В задачи
инвестиционного партнерства участников системы устойчивого развития РЭК должно входить
ресурсное обеспечение:
а) организации и поддержки работ по созданию и корректировке стратегии развития РЭК в
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Определение доминирующей составляющей при разработке рациональных схем взаимодействий
участников системы устойчивого развития РЭК в аспекте достигнутой стадии жизненного цикла РЭК

Этап жизненного
цикла РЭК

Агломерация
Возникновение

Развитие

Зрелость

Трансформация

Тип доминирующей
составляющей
во взаимодействии
Содержание основных взаимодействий участников системы
участников системы
устойчивого развития РЭК
устойчивого
развития РЭК
Проектная
Вовлечение участников и состав РЭК на основе крупного проекта:
составляющая
 носит стратегический характер для дальнейшего функционирования РЭК;
 предполагает участие потенциальных организаций-участников в обеспечении
ресурсами данного проекта и в получении выгод от его реализации
Формируется централизованно, сверху вниз - от руководства РЭК к участникам системы устойчивого развития
Процессная
Планирование к реализации в рамках РЭК сквозных бизнес-процессов, затрасоставляющая
гивающих значительную долю участников системы устойчивого развития и
вовлекающих их в циклическую жизнь РЭК в целом, являясь связующим звеном для участников системы устойчивого развития РЭК
Формируется централизованно
Объектная
Комплексный процесс взаимодействий, включающий объектные действия
составляющая
отдельных участников РЭК, что предполагает достаточно высокий уровень
применения принципов стратегического управления, а также высокую степень
взаимного доверия участников, готовность к раскрытию стратегической информации
Формируется путем возвратно-поступательных взаимодействий между участниками РЭК и представителями руководства РЭК в целом
Средовая
Улучшение внутрикластерной институциональной среды, т.е. формальных
составляющая
и неформальных норм, правил, традиций, регламентирующих поведение
и взаимоотношение участников системы устойчивого развития РЭК

увязке со стратегией повышения конкурентоспособности региона;
б) проектирования стратегической инфраструктуры РЭК;
в) разработки и реализации начальных стадий проектов РЭК;
г) мероприятий по поддержке процессов устойчивого развития РЭК.
Выход на стратегическое, инвестиционное и
техническое партнерства РЭК позволяет улучшить применение принципов кластерного подхода к развитию промышленного производства,
обеспечить системность и интеграцию отраслей
региональной экономики, гармонизировать и
территориально локализовать процессы расширенного воспроизводства региональных ресурсов;
определить инвестиционного лидера РЭК, условия и возможности консолидации капиталов
предприятий РЭК; успешно сочетать контрактацию и конкурентную борьбу в рамках достигнутых кооперационно-коэволюционных договоренностей. Наконец, доминирование процессной
составляющей при разработке рациональных схем
взаимодействий участников системы устойчивого развития РЭК дает возможность определить
организационно-управленческие аспекты этих
взаимодействий или обозначить границы производственного партнерства участников РЭК.
Производственной основой взаимодействий здесь

является промышленная площадка, на которой
компактно сосредоточены объекты, необходимые
для производства продукции, объекты, обеспечивающие потребление предприятиями РЭК
выделенных лимитов на электроэнергию, тепловую энергию, природный газ, воду, канализацию, связь, и другие ресурсы, а также необходимая сеть транспортных коммуникаций и логистических объектов (рис. 2).
Если же комплексно рассматривать все указанные выше составляющие, то необходимо отметить, что важным результатом процесса разработки рациональных схем взаимодействий участников системы устойчивого развития РЭК является инфраструктурная стратегия поддержки
предприятий в составе РЭК.
Действительно, производство конкурентоспособной продукции требует проведения модернизации промышленных предприятий на основе
внедрения инновационных технологий и применения современного оборудования, что существенным образом изменяет количественно-качественные требования к уровню покрытия потребностей РЭК в ресурсах5.
Изначальное доминирование проектной составляющей во взаимодействиях между участниками системы устойчивого развития РЭК,
предполагающее реализацию согласованных процессов управления проектами отдельных пред-
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Рис. 2. Схемотехническое отображение результатов доминирования процессной составляющей
при разработке рациональных схем взаимодействий участников системы устойчивого развития РЭК
приятий, входящих в РЭК, непосредственно зависит от обеспечения исполнения этапов проекта требуемыми ресурсами в соответствии с установленными критериями количества, качества и
оперативности сроков. При этом стоимостные
параметры функционирования ресурсной базы
являются ценообразующими факторами, влияющими на экономическую эффективность проектов и себестоимость производства продукции
РЭК. В свою очередь, от состояния инфраструктурного комплекса РЭК зависит уровень оптимизации сроков прохождения входящих грузопотоков, обеспечивающих бесперебойное и своевременное снабжение производства, и исходящих грузопотоков, доводящих в необходимые
сроки готовую продукцию до потребителя. Эффективно организованный инфраструктурный
комплекс РЭК позволяет управлять складским
хозяйством промплощадки и отдельных предприятий в составе РЭК, создавая резервы снижения
транспортных и складских издержек, повышая
тем самым конкурентоспособность РЭК и региона в целом6. Здесь реструктуризация убыточных предприятий в составе РЭК, обладающих
устойчивым производственным и кадровым потенциалом, обоснована с точки зрения форми-

рования системы устойчивого развития РЭК и
участия реорганизованных предприятий в составе ранее рассмотренных партнерств РЭК. Проведенная реорганизация позволяет сохранить уже
имеющуюся производственную базу и выявить
инвестиционные резервы дальнейшего экономического развития предприятия уже в составе РЭК.
Далее необходимо отметить, что технически
развитая промышленная площадка с совместной
инфраструктурой поддержки предприятий в составе РЭК дает возможность наиболее полно
использовать инвестиционный потенциал земель
хозяйственного назначения, повышая тем самым
экономическую эффективность промышленного
производства в регионе. Это достигается за счет
системной координации сконцентрированных
процессов снабжения предприятий в составе РЭК
необходимыми ресурсами, аккумулируемыми в
инфраструктурном комплексе единой промышленной площадки РЭК.
Важно понимать, что состояние инфраструктурного комплекса большинства РЭК России сегодня характеризуется высокой степенью износа
и не отвечает требованиям формирования инновационного производства. Технологически низкий уровень инженерных коммуникаций создает
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проблему дефицита ресурсов, нарушений производственных циклов и угрозу техногенных аварий. Неразвитость и изношенность транспортной
сети негативно влияет на оперативность процессов промышленного производства и ведет к удорожанию продукции РЭК7. Поэтому разработку
рациональных схем взаимодействия участников
системы устойчивого развития РЭК целесообразно вести, прежде всего, в процессе технического
перевооружения инженерной инфраструктуры и
развития транспортных коммуникаций промышленных площадок РЭК. Во многом это связано с
тем, что экономический кризис 2008 г. обозначил
проблему поиска путей снижения затрат на производство, в том числе и благодаря повышению
энергоэффективности деятельности предприятий
в составе РЭК. Использование энергоэффективных технологий позволит повысить конкурентоспособность предприятий в составе РЭК и, как
следствие, увеличить спрос на его продукцию8. В
условиях меняющейся рыночной среды здесь особое значение начинает приобретать деятельность
промышленных предприятий в составе РЭК по
повышению энергоэффективности производства,
снижению потерь и экономии энергии, в том
числе и электрической, рациональному использованию возможностей тарифных планов по снижению платы за потребленный товар.

Экономические
науки

5(90)
2012

1

Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М., 2008.
Офиц. сайт информационно-энциклопедического проекта компании “Русс портал”. URL: http://
www.rabricon.com.
3
Шевдоков В.З. Экономические реформы в России: в прошлом и настоящем. Нальчик, 2007.
4
Хейфец Б.А., Либман A.M. Корпоративная интеграция: альтернатива для постсоветского пространства. М., 2008.
5
См.: Ковалева В.Е., Кирилов С.Р. Государственная политика модернизации и инновационный процесс в России // Экон. науки. 2012. 3 (88). С. 3843; Клевцов И.Ю. Организационно-экономические
механизмы совершенствования технологической
структуры промышленного комплекса // Экон. науки. 2012.
3 (88). С. 127-131; Региональное измерение государственной экономической политики
России / С.С. Сулакшин [и др.]. М., 2007; и др.
6
Регио нальная экономиче ская по лити ка
субъекта Федерации: принципы, формы и методы
реализации / под ред. А.С. Новоселова; ИЭОПП СО
РАН. Новосибирск, 2010.
7
Раевский С.В., Винокурова Ю.B. Кластерная
концепция организации структуры экономики регионов // Региональная экономика: теория и практика. 2007. 5 (44). С. 27-29.
8
Николаев И. Стратегии и программы развития
регионов (сравнительный анализ) // Общество и
экономика. 2006. 7-8. С. 269-281.
2

Поступила в редакцию 06.04.2012 г.

117

118

Экономика и управление

Экономические
науки

5(90)
2012

Экономика и управление

Экономические
науки

Финансы,
денежное обращение
и кредит

5(90)
2012

119

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

5(90)
2012

Композиция принципов модернизационного финансирования
© 2012 Е.Г. Князева
доктор экономических наук, профессор
Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
© 2012 А.Ю. Пьянков
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Свердловской области, г. Екатеринбург
E-mail: keg55@list.ru, pyankov@tfoms.e-burg.ru
Экономическая сущность модернизационного финансирования выстраивается исходя из базовых положений финансовой науки и теории модернизации. Модернизационное финансирование
рассматривается в аспекте специфических признаков и принципов с объединением составляющих элементов экономической и социальной модернизации.
Ключевые слова: модернизация, финансирование, организационно-экономический механизм, специфические признаки, общие и частные принципы.

Современные постулаты теории модернизации акцентируются на отдельных сегментах жизнедеятельности общества. Разработка теоретического обоснования модернизационного финансирования допускает представление модернизации
в виде совокупности организационных, социальных и финансовых изменений в социальноэкономических основах функционирования общества. Особое значение модернизационному финансированию придается в условиях "догоняющей" модернизации.
Исходя из основ теории модернизация дифференцируется по типам: экономическая, социальная, политическая и культурная. Экономической модернизацией обусловливается всестороннее преобразование всего процесса воспроизводства. Социальная модернизация предусматривает
формирование открытого современного общества
с поступательно развивающейся социальной системой, самым главным элементом которой является человек, группы (сообщества) людей, необходимость удовлетворения личных и общественных потребностей. Политическая модернизация
связана с созданием специальных общественнополитических структур, которые содействуют прямому участию граждан в принятии конкретных
политических и управленческих решений1. Культурная модернизация предполагает одновременную дифференциацию и унификацию культуры,
основывающиеся на развитии индивида в ходе
применения плодов прогресса, постоянного личного самосовершенствования и достижения общественно значимых высот.
Исходя из типологии допустимо объединение составляющих элементов экономической и
социальной модернизации для обоснования внут-

реннего содержания модернизационного финансирования. Оно возникает как новый экономический процесс, как следствие организационноэкономических преобразований в социальной
сфере. Дж.Б. Кларк - автор экономического закона убывающей предельной производительности - указывает на существенное влияние преобразований в ходе модернизации. Изменения,
происходящие в цивилизованном обществе, оказывают влияние на всю коллективную жизнь,
и даже на жизнь его отдельных членов. Каждый человек в подобном обществе действует и
мыслит по-иному и со временем становится несколько иным существом в связи с влиянием
социально-экономической динамики2. Данная
формулировка напрямую задействована в выстраивании процесса модернизационного финансирования как на стадии определения базовой
цели, так и на стадии предоставления финансовых ресурсов.
Составляющие социальной модернизации
закладывают основу специфических признаков
модернизационного финансирования. К примеру, взаимодействие людей, обусловленное общественным статусом и социальными функциями,
порождает потребность в качественной медицинской помощи, которая может быть предоставлена только на современном оборудовании, приобретенном в рамках модернизационного финансирования. Функционирование различных социальных институтов, таких как охрана здоровья и
социальная защита, их модернизация, соответственно, предполагает появление специального
процесса - модернизационного финансирования.
Формализация системы регулирования в социальной сфере в виде действия законодательства,
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нормативных и правовых документов транслируется и на процесс модернизационного финансирования.
Базируясь на постулатах теории модернизации, выстраиваются специфические признаки модернизационного финансирования. В первую
очередь, это замена традиционных, долговременно осуществляемых видов финансирования, которые в определенный моменты становятся относительными противодействующими факторами преобразований в социальной сфере. Во вторую очередь, эволюционность как поэтапное совершенствование внутреннего содержания видов
финансирования, именно эволюционное движение, а не революционное, которое производится
с резкой заменой традиционных видов финансирования без законодательного и нормативного
обоснования, без разработанного механизма и
направлений.
Следующим признаком является наличие
общественной потребности в преобразовании действующего порядка. Модернизационное финансирование также отличается выделением специализированных источников финансовых ресурсов и наличием кадрового потенциала (модернизаторской элиты), заинтересованно участвующего в модернизации социальной сферы российской экономики. Объединяющим признаком становится прогнозирование вероятных совокупных
результатов финансирования. В целом, модернизационное финансирование, проводимое за счет
средств государственных внебюджетных фондов,
сконцентрировано на социальных процессах, идущих в российском обществе.
Принципиальная конструкция модернизационного финансирования формируется исходя из
теоретических основ финансирования. Совокупностью принципов дается своеобразная установка осуществления финансирования и демонстрируется, как собственно действует механизм
финансирования. Принципы модернизационного финансирования выстраиваются на двойственной основе: собственно принципы финансирования и принципы бюджетной системы. Осуществляется сочетание теоретического и практического обоснования принципов, включая законодательно закрепленное.
В теоретическом изложении выделяются следующие принципы финансирования: плановость,
целевая направленность средств, безвозвратность,
документационное обоснование, экономичность.
Принцип плановости предполагает, что финансовые ресурсы предусматриваются в соответствующих бюджетах (бюджетов и внебюджетных
фондов), бизнес-планах коммерческих структур,
сметах бюджетных организаций (в настоящее

время казенных учреждений), финансовых планах общественных организаций и других хозяйствующих структур3. Принцип целевой направленности предусматривает использование финансовых ресурсов исключительно на обозначенные
цели и объекты. Принцип безвозвратности предполагает, что выделенные финансовые ресурсы,
использованные по назначению, не подлежат
возврату к источнику. При этом безвозвратность показатель достаточно условный, так как в процессе финансирования может достигаться определенный социально-экономический эффект от
финансирования, в особенности модернизационного.
Принцип документационного обоснования
означает не только закрепление стоимостного
размера финансовых ресурсов в определенных
законодательных или внутренних документах, но
и порядок предоставления финансовых ресурсов. Принцип экономичности разворачивается посредством соблюдения строгого режима экономии в расходовании денежных средств. Чрезвычайно важна не только экономия денежных
средств, но и достижение экономической эффективности в ходе финансирования.
Принципы бюджетной системы широко известны и законодательно закреплены. Среди них:
единство бюджетной системы, разграничение
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, самостоятельность
бюджетов, равенство бюджетных прав, полнота
отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, сбалансированность бюджета, результативность и эффективность использования бюджетных средств,
общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов, прозрачность (открытость), достоверность
бюджета, адресность и целевой характер бюджетных средств, подведомственность расходов
бюджета, единство кассы4.
Модернизационное финансирование базируется на общих и частных принципах. Общие принципы затрагивают интересы всех получателей
модернизационного финансирования; частные –
определяют порядок предоставления финансовых
ресурсов и конкретизируют получателей. Композиция принципов охватывает теоретические основы и организационно-экономический механизм
собственно процесса финансирования.
Отправным композиционным принципом
является программное содержание мероприятий
и направлений модернизационного финансирования. Предоставление финансовых ресурсов на
проведение модернизационных преобразований,
как правило, осуществляется на основе принятых национальных или региональных программ.
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Следующим принципом модернизационного финансирования можно выделить таргетирование движения финансовых ресурсов. Отправным аспектом модернизационного финансирования является определение базовой цели (или
их совокупности). Соответственно, таргетированием предполагается постоянное отслеживание
движения денежных средств по целевому назначению. Дополнением содержания представляемого принципа служит принципиальное положение об ответственности за целевое использование средств обязательного социального страхования5. Вне сомнения, модернизационное финансирование должно строиться на институциональном закреплении. Программы модернизации
должны быть отражены в законодательных документах, а порядок их реализации - в широком
круге нормативно-правовых актов. Модернизационное финансирование должно получить официально закрепленный общественный статус.
Во взаимосвязи с указанным принципом действует принцип публичности модернизационного финансирования. Предоставление финансовых ресурсов и их использование должны быть
опубликованы в средствах массовой информации, сведения о проводимых мероприятиях и их
стоимостная оценка должны быть открыты для
общества. Завершающим принципиальную конструкцию является принцип обязательности анализа достижения целей и оценка эффективности
расходования денежных средств. Данным принципом предполагается установка необходимости
достижения принятых программных целей посредством использования определенного объема
финансовых ресурсов. Во взаимосвязи и взаимодействии эти принципы определяют исходное положение модернизационного финансирования и траекторию его осуществления.
Комплексная характеристика национальной
модернизации и выделение ее составляющего
элемента в виде социальной модернизации, определение специфических признаков и принципиальной позиции модернизационного финансирования допускают представление модернизации в таком значимом секторе, как здравоохранение. В Российской Федерации впервые на законодательном уровне в 2010 г. были регламентированы программы модернизации здравоохранения6. Законодательным закреплением модернизации здравоохранения выстраивалась программно-целевая конструкция.
Программы модернизации здравоохранения
распределяются по целевому и уровневому направлению. Базовыми целями являются повышение качества и расширение возможности получения медицинской помощи. По уровням про-

граммы модернизации разделяются на региональные (по субъектам РФ) и ведомственные (федеральные государственные медицинские учреждения).
Новацией выступало не только законодательное закрепление модернизации в одной из важнейших социальных сфер - здравоохранение, но
и четкость по источникам финансирования. Модернизационное финансирование здравоохранения в соответствии с уровнями программ модернизации также распределялось по региональному и ведомственному критерию. Модернизационное финансирование региональных программ
осуществляется за счет трех источников: денежных средств бюджетов субъектов РФ, территориальных фондов обязательного медицинского
страхования (ОМС), федерального фонда ОМС.
Следует отметить, что предусматривался четкий
порядок осуществления модернизационного финансирования с конкретизацией целей и движением финансовых ресурсов. Осуществляемое за
счет финансовых ресурсов федерального фонда
ОМС модернизационное финансирование распределяется по конкретизированным целям. В
частности, укрепление материально-технической
базы государственных и муниципальных медицинских учреждений предусматривает финансирование завершения строительства ранее начатых объектов, текущий и капитальный ремонт,
приобретение медицинского оборудования. Модернизационное финансирование информационных систем здравоохранения также конкретизировалось: переход на полисы ОМС единого образца; ведение электронной медицинской карты
пациента; внедрение телемедицинских систем;
введение систем электронного документооборота. Эта целевая установка точно отражает экономико-организационное и социальное содержание
модернизационного финансирования.
Посредством модернизационного финансирования предусматривается внедрение стандартов медицинской помощи с одновременным обеспечением доступности амбулаторной медпомощи, включая врачей-специалистов. Каждый вид
модернизационного финансирования здравоохранения обеспечивает достижение главных целевых установок: повышение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам России.
Примечательно, что устанавливается четкий
порядок модернизационного финансирования
здравоохранения региона, имеющий трансфертно-целевую характеристику. Последовательное
движение финансовых ресурсов в ходе модернизационного финансирования с федерального
на территориальный уровень регламентируется
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не только по форме, но и по целям. Результатом
перераспределительного порядка становится концентрация средств модернизационного финансирования в медицинских организациях. Программное построение модернизации такого важного сектора социальной сферы, как здравоохранение, четкость определения целевых установок,
группировка по территориальному и ведомственному параметрам, регламентация и контроль за
модернизационным финансированием, вполне
целесообразно транслировать по другим социальным направлениям.
1
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Финансовые отношения, возникающие при осуществлении добровольного медицинского страхования в Российской Федерации, имеют определенную специфику. В статье исследуются обстоятельства, обусловливающие такую специфику.
Ключевые слова: добровольное медицинское страхование (ДМС), страховое покрытие, основные
участники ДМС, финансирование здравоохранения.

Сегодня медицинское страхование - один из
самых востребованных видов страхования в Российской Федерации. Уровень его развития характеризуют следующие данные. В 2011 г. общий объем медицинского страхования в нашей
стране составил 699 млрд. руб. (без учета страхования выезжающих за рубеж). Из них 604 млрд.
руб. (т.е. 86 %) пришлось на обязательное медицинское страхование (ОМС); 95 млрд. руб. (т.е.
14 %) - на добровольное медицинское страхование (ДМС). За 2011 г. по сравнению с 2010 г.
рынок ОМС увеличился на 24,3 %, рынок ДМС на 13,3 %1.
Следует отметить, что медицинское страхование - один из тех видов страхования, которые
возрождаются на российском рынке после длительного отсутствия. Он успешно развивался в
дореволюционной России, однако в период административно-командной экономики прекратил
свое существование. В то же время в странах с
рыночно ориентированной экономикой этот вид
страхования имеет длительную непрерывную историю развития начиная с последних десятилетий XIX в. до настоящего времени.
Как известно, данный вид страхования может осуществляться в двух формах - обязательной и добровольной. В ряде стран (Германия,
Франция, Швейцария и др.) обязательное медицинское страхование является основой медицинского обслуживания населения. В других странах (Швеция, Норвегия и др.) обязательное медицинское страхование отсутствует, так как оказание медицинской помощи населению страны
строится на основе ее прямого финансирования
из бюджета. Однако добровольное медицинское
страхование существует и в этих странах, хотя и
в меньших объемах, чем в первой группе стран2.
В нашей стране в настоящее время организация медицинского обслуживания населения
строится на основе обязательного медицинского

страхования. Возрождение медицинского страхования как в обязательной, так и в добровольной форме стало возможным после принятия
28 июня 1991 г. Закона РФ 1499-1 “О медицинском страховании граждан в Российской Федерации”, который регулировал осуществление
как обязательного, так и добровольного медицинского страхования. С 1 января 2011 г. данный
закон утратил силу в связи с вступлением в силу
Федерального закона РФ от 29 ноября 2010 г.
326-ФЗ “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации”. Само название нового закона говорит о том, что он регулирует осуществление только обязательного медицинского страхования. Добровольное медицинское страхование начиная с этой даты осуществляется в соответствии с требованиями Закона РФ
от 27 ноября 1992 г. 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”.
Данные изменения в законодательном регулировании отразили тот факт, что на практике
добровольное и обязательное медицинское страхование в РФ в организационном плане жестко
отделены друг от друга. Отношения страхователей со страховщиками по добровольному медицинскому страхованию никак не зависят и никак не связаны с их отношениями по обязательному медицинскому страхованию.
Форма страхования предопределяет специфику его осуществления, в частности, специфику финансовых отношений, возникающих в процессе предоставления страховой защиты. Рассмотрим особенности таких отношений при добровольном медицинском страховании.
Как известно, медицинское страхование относится к рисковым видам страхования. Типичные финансовые отношения участников при осуществлении таких видов сводятся к двум основным процессам (рис. 1). Суть первого процесса
состоит в том, что после заключения договора
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Рис. 1. Схема финансовых отношений при рисковых видах страхования,
кроме медицинского страхования:
1 - уплата страхователем страховщику страховой премии; 2а - выплата страховщиком страхового возмещения страхователю, если он же является застрахованным лицом; 2б - выплата страховщиком страхового возмещения застрахованному лицу, которое не является страхователем

страхования страхователь уплачивает страховщику
страховую премию. Второй процесс происходит
только тогда, когда у застрахованного возникает
право на получение страхового возмещения. В
этом случае страховщик выплачивает застрахованному лицу страховое возмещение. При этом
в качестве застрахованного лица и, следовательно, получателя страхового возмещения может
выступать как страхователь (см. рис. 1, процесс
2а), так и иное лицо, указанное в договоре страхования (см. рис. 1, процесс 2б).
Таким образом, основными участниками
финансовых отношений при рисковых видах
страхования могут быть два лица - страхователь
и страховщик - или три лица в том случае, если
страхователь не является застрахованным, т.е.
страхует не себя, а иное лицо.
При осуществлении добровольного медицинского страхования в Российской Федерации3 схе-

ма финансовых отношений более сложная и число основных участников таких отношений не ограничивается страхователем, застрахованным лицом и страховщиком (рис. 2). Это связано со
спецификой объекта страхования и определением понятия “страховой случай” в данном виде
страхования.
Объектом добровольного медицинского страхования выступает имущественный интерес застрахованного лица, связанный с затратами на
получение медицинских и иных услуг при возникновении страхового случая. Страховым случаем является документально подтвержденное
обращение застрахованного лица в медицинское
учреждение из числа предусмотренных договором страхования или согласованных со страховщиком за медицинскими4 и иными услугами5
(например, медикотранспортными услугами) по
поводу ухудшения состояния здоровья в резуль1

Страхователь

Страховщик

1а
Застрахованное лицо

4
3
2
Медицинское
учреждение

Рис. 2. Схема финансовых отношений при добровольном медицинском страховании:
1 - уплата страхователем страховщику страховой премии; 1а - предоставление права на получение страхового покрытия застрахованному лицу, иному, чем страхователь; 2 - получение застрахованным лицом
медицинских услуг при наступлении страхового случая; 3 - выставление медицинским учреждением страховщику счета за медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу; 4 - перечисление страховщиком
в медицинское учреждение платы за медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу
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тате острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы, отравления и иных
состояний, требующих оказания медицинской
помощи.
В российской практике предоставление страхового возмещения при добровольном медицинском страховании всегда производится не в денежной, а в натуральной форме - в виде оказания застрахованным лицам медицинских услуг.
В данном случае страховщик ничего не возмещает застрахованному лицу, не выплачивает ему
никаких денежных средств. Договор добровольного медицинского страхования предусматривает не денежную выплату страховщика застрахованному, а обязанность страховщика обеспечить
застрахованному возможность получения медицинских услуг. В этом состоит еще одна особенность финансовых отношений при добровольном медицинском страховании в РФ.
В связи с такой спецификой представляется, что вместо термина “страховое возмещение”
здесь лучше использовать термин “страховое
покрытие”, так как он более точно отражает то
обстоятельство, что страховое возмещение производится в натуральной форме6.
Уже было отмечено, что при добровольном
медицинском страховании участниками финансовых отношений являются не только страхователь, застрахованное лицо и страховщик. Есть
еще один участник. Как следует из приведенного выше определения страхового случая, в этих
отношениях всегда участвует медицинское учреждение. Оно оказывает медицинские услуги
застрахованным лицам и получает плату за оказанные услуги от страховщика. Без участия медицинского учреждения страховщик не может
выполнить свои обязательства по договору ДМС.
При этом страховщик и медицинское учреждение вступают в финансовые отношения, суть
которых состоит в оплате страховщиком медицинскому учреждению тех услуг, которые были
оказаны застрахованным лицам.
Таким образом, медицинское учреждение
является еще одним основным участником финансовых отношений при добровольном медицинском страховании.
Наличие таких отношений позволяет страховщику использовать методы материального
стимулирования для обеспечения качества медицинских услуг, а также контролировать качество
работы медицинского учреждения. Ведь мнение
клиента страховой компании, т.е. застрахованного лица, о качестве предоставляемых ему услуг в данном случае зависит от работы не только
этой компании, но и от медицинского учреждения. В сознании застрахованного качество стра-

ховых услуг нередко отождествляется с качеством
обслуживания и лечения в медицинском учреждении.
В связи со спецификой предоставления страхового покрытия по ДМС застрахованное лицо
не всегда является участником финансовых отношений. Это происходит в том случае, если застрахованный не является страхователем.
Как известно, ДМС может осуществляться
за счет средств субъектов предпринимательской
деятельности, которые страхуют своих сотрудников (коллективное страхование) или за счет
личных средств физических лиц (индивидуальное страхование).
При коллективном страховании в качестве
страхователя выступает юридическое лицо, а в
качестве застрахованных - его работники. Уплату страховой премии производит юридическое
лицо, а застрахованные не платят по договору и
не получают страховое возмещение в денежной
форме. Следовательно, они никак не участвуют
в финансовых отношениях, существующих в
рамках ДМС. Для них получение страхового покрытия выглядит как получение бесплатной медицинской помощи7.
Аналогичная ситуация может сложиться и при
индивидуальном страховании. Если в качестве
страхователя выступает физическое лицо, которое страхует не себя, а иных лиц, например, членов своей семьи, то застрахованные только получают при необходимости медицинские услуги, но
не уплачивают страховую премию и не получают
страховое возмещение в денежной форме.
Если застрахованное лицо имеет право на
получение медицинских услуг, но не участвует в
финансовых отношениях, оно не имеет возможности непосредственно воздействовать на качество услуг, предоставляемых ему как страховой
компанией, так и медицинским учреждением.
Застрахованное лицо имеет право сообщить страховщику о случаях непредоставления, неполного или некачественного предоставления услуг по
договору ДМС. Но самостоятельно перейти в
другую страховую компанию или добиваться
снижения размеров платы за медицинские услуги в связи с их низким качеством застрахованный не может, так как решение о таких действиях принимает страхователь (в первом случае) или
страховая компания (во втором случае). Застрахованный может только направить жалобу страхователю или в страховую компанию. Но ответной реакции на данную информацию может и
не быть.
В связи с изложенным представляется, что
исключение страхователя из финансовых отношений по ДМС является негативным фактором.
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Такая цепочка взаимоотношений затрудняет получение “обратной связи” о качестве как страховых, так и медицинских услуг в рамках ДМС.
Следовательно, здесь отсутствует непосредственная связь между мнением застрахованного лица
и выбором страховой компании, с которой заключает договор страхователь. Нет непосредственной связи и между мнением застрахованного лица о качестве предоставляемых медицинских услуг и выбором страховой компанией медицинских учреждений для заключения договора об обслуживании застрахованных в ней лиц.
Эта связь опосредованная; в качестве посредников выступают в первом случае страхователи
(юридические или физические лица), а во втором случае страховые компании.
Однако организация получения медицинского обслуживания посредством ДМС имеет свои
положительные стороны, которые и обусловили
его широкое распространение. Страховая компания, заключая договор с медицинским учреждением, обеспечивает последнему стабильный поток пациентов и, следовательно, стабильную плату за оказываемые услуги. Это выгодно медицинскому учреждению, так как означает стабильное поступление финансовых средств. Происходит своего рода оптовая сделка по купле-продаже медицинских услуг. Этот факт позволяет страховщику как оптовому покупателю получать более выгодные цены на медицинские услуги. Более низкие цены на медицинские услуги способствуют снижению цен на страховые услуги, что
в конечном итоге выгодно страхователю.
Для застрахованного по ДМС положительные моменты связаны с тем фактом, что страховая компания проверяет соответствие оказываемых ему услуг требованиям профессиональных
медицинских стандартов, а также проводит экспертизу качества оказанных услуг. Если медицинское учреждение предоставляет застрахованному лицу услуги, предусмотренные договором
страхования, в неполном или некачественном
виде, страховщик на основании письменного заявления застрахованного лица принимает меры
для организации предоставления необходимых
услуг в объеме страховой ответственности.
Как уже было отмечено, осуществление добровольного медицинского страхования и мнение
клиентов об осуществляющей его страховой компании находятся в непосредственной зависимости от качества работы медицинских учреждений. В связи с этим страховые компании, осуществляющие ДМС, непосредственно заинтересованы в развитии медицинских учреждений,
которые могли бы оказывать качественные и разнообразные услуги в рамках добровольного ме-

дицинского страхования. Такая заинтересованность проявляется, в частности, в том, что страховые компании финансируют создание медицинских учреждений. Например, в компании
“Росгосстрах” уже реализован пилотный проект
по созданию многопрофильного страхового медицинского учреждения в Республике Коми, на
очереди Тверь и Ставрополь. Утверждена концепция реализации масштабного общероссийского инвестиционного проекта по созданию медучреждений системы Росгосстраха в большинстве регионов Российской Федерации8.
Компанию “Ингосстрах” также планирует
инвестировать свыше 100 млн. руб. в создание
сети медицинских учреждений, которые оказывали бы медпомощь в рамках договоров о добровольном медицинском страховании. Она намерена открыть в различных регионах страны 24
клиники, каждая из которых, согласно планам,
будет обслуживать порядка 20-23 тыс. чел. в год9.
Такая деятельность представляет собой непосредственное финансовое участие страховщиков в развитии национального здравоохранения.
Благодаря ей увеличивается количество лечебных учреждений в Российской Федерации, улучшается их техническая оснащенность, следовательно, повышается качество медицинского обслуживания населения нашей страны.
В российских публикациях улучшение медицинского обслуживания населения зачастую
связывают только с развитием обязательного
медицинского страхования. Очевидно, однако,
что в настоящее время система ОМС в Российской Федерации развита недостаточно, она не
может в полной мере удовлетворить потребности всех застрахованных в связи с отсутствием
необходимых специалистов и оборудования, с
длительным периодом ожидания приема к врачу, проведения операции и т.п. Поэтому нередко ДМС в Российской Федерации обеспечивает
услуги не только сверх программы ОМС, но и
входящие в нее.
Ряд сервисных услуг не предусмотрен программами ОМС в принципе, например, забор
анализов на дому, массаж на дому, пребывание
в палатах повышенной комфортности при стационарном лечении. Но оплата страхователями
возможности получения таких услуг по договорам ДМС в итоге трансформируется в оплату
страховыми компаниями подобных услуг уже
существующим медицинским учреждениям или
в финансовые затраты на создание медицинских
учреждений.
Таким образом, страховые компании, осуществляющие в нашей стране добровольное медицинское страхование, аккумулируют финан-
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совые средства, которые при добросовестном ведении дела обязательно поступают в систему здравоохранения нашей страны. Следовательно, добровольное медицинское страхование играет значительную положительную роль в развитии российского здравоохранения.
1
Структура рынка медицинского страхования.
URL : http :/ / raex pe rt.r u /r es earche s /i ns ur an ce /
med_insur/part2.
2
О добровольном медицинском страховании в
Швеции см.: Антропов В.В. Здравоохранение и медицинское страхование в Швеции // Проблемы управления здравоохранением. 2006.
1. C. 43-48.
URL: http://www.rosmedstrah.ru/articles.php?id=
472&show=1&theme=3.
3
Вопрос об особенностях осуществления ДМС
в зарубежных странах в данной статье не рассматривается.
4
В рамках ДМС медицинские услуги могут предоставляться застрахованному в виде оказания консультативной, лечебной, диагностической, профилактической, реабилитационно-восстановительной,
санаторно-курортной, медикаментозной, скорой
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медицинской помощи, неотложной медицинской и
иной помощи.
5
Далее будем обобщенно называть все подобные услуги медицинскими услугами.
6
На английском языке термин “страховое возмещение” буквально означает “страховые деньги” Insurance Money. В то же время существует и термин “Insurance Coverage”, который буквально переводится как “страховое покрытие”.
7
В отечественных публикациях термин “бесплатная медицинская помощь” нередко применяется в отношении медобслуживания в рамках обязательного медицинского страхования. На наш
взгляд, и при ОМС, и при ДМС о бесплатной медицинской помощи целесообразно говорить только
как о представлении, возникающем у застрахованного лица. Ведь и в первом, и во втором случае данная помощь имеет совершенно конкретную цену.
Эта помощь должна быть оплачена, иначе медицинское учреждение не сможет существовать.
8
Фридман А. Российский рынок частных медицинских услуг. URL: http://www.trcw.ru/articles/
detail.php?ID=386.
9
Там же.
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Независимость органов денежно-кредитного регулирования
в системе факторов финансовой стабильности
российской экономики
© 2012 П.В. Морозов
Академия труда и социальных отношений, г. Москва
E-mail: OET2004@yandex.ru
В статье речь идет об изменениях, вызванных воздействием процессов сокращения государственного регулирования и быстрого развития финансовых рынков. Анализируются изменения, которые носили в целом позитивный характер, повышая эффективность перераспределения факторов производства и результатов хозяйственной деятельности, а также выделяются негативные
последствия этих изменений.
Ключевые слова: финансовые системы, финансовые рынки, денежно-кредитная политика, независимость монетарных органов власти, финансовая стабильность, глобальная экономика, финансовый кризис.

В 2008 г. стало очевидно, что укрепление
взаимозависимостей национальных экономических и финансовых систем в трансграничных масштабах привело к важным количественным изменениям в структуре их взаимосвязей, которые
проявились в их новом качестве, выражающемся в способности предопределять современный
вектор макроэкономической динамики в посткризисный период. Впервые, спустя почти 80
лет, прошедших со времени Великой депрессии,
“обвал” котировок на американском финансовом рынке в результате кризиса системы ипотечного кредитования в США обернулся современным глобальным экономическим кризисом,
охватившим практически все страны мира. Уже
со второй половины 2008 г. и западные и российские ученые стали говорить о нем как о системном кризисе сложившихся структурных связей в национальных экономических системах с
государством в их эпицентре, сопоставимом по
своей разрушительной силе с системным кризисом 1929-1933 гг.
В данной связи обострилась проблема независимости центральных банков, которые значительно смягчили денежно-кредитную политику
для преодоления рецессии. По мере выхода из
кризиса для обеспечения стабильности финансовой системы потребовалось ужесточение денежно-кредитной политики, на которое значительно легче пойти независимым центральным
банкам. Кроме того, независимость центрального банка повышает доверие экономических агентов к проводимой им политике, которое особенно важно в кризисных условиях.
Вопрос о независимости центрального банка
крайне актуален для России. Сфера денежно-кредитных отношений до сих пор остается весьма

уязвимой, и ее стабильность во многом определяется действиями Банка России, активные операции которого осенью 2008 г. позволили не допустить масштабного банковского кризиса в стране. В то же время политика управляемого снижения курса рубля, на поддержание которого Банк
России потратил около трети международных резервных активов, вызывает неоднозначные оценки. В ближайшем будущем перед монетарными
властями встанут важные задачи, среди которых
можно выделить переход к инфляционному таргетированию при отказе от существенных интервенций на валютном рынке, а также повышение
устойчивости национальной банковской системы.
Прозрачность и независимость Банка России должны стать одним из важных факторов достижения указанных целей и обеспечения стабильности долгосрочного роста макроэкономики.
Страны Центральной и Восточной Европы новые члены Европейского союза - уже сделали
ряд шагов, чтобы приблизить статус своих банков к европейским стандартам. Многие другие
развивающиеся страны также находятся в процессе реформирования своих центральных банков и совершенствования условий их функционирования.
Однако, несмотря на то, что в качестве образца для проведения реформ используются центральные банки государств с развитой рыночной
экономикой, центральные банки развивающихся стран до сих пор все же лишены той правовой, экономической и политической независимости, которая есть, например, у Федеральной
резервной системы США или Европейского центрального банка.
Иная ситуация сложилась на постсоветском
пространстве. В силу значительных различий во
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взглядах властей в бывших советских республиках на необходимый уровень независимости центральных банков и на курсовую и денежно-кредитную политику реформы органов денежно-кредитного регулирования в этих странах привели
к различным результатам. Положение центральных банков в странах СНГ варьирует от абсолютной зависимости от исполнительной власти
до относительной автономии в принятии решений1.
А между тем до сих пор наиболее эффективными являются инструменты денежно-кредитной политики в системе мер по профилактике кризисных явлений в макроэкономике. Однако современный финансовый кризис показал,
что монетарное воздействие государства на макроэкономический цикл на стадии кризиса не дал
ожидаемых результатов. Подтверждает это падение ВВП России, которое могло бы возрасти всего на 2 процентных пункта (до 10 %) в случае
отсутствия массированной финансовой помощи
со стороны монетарных органов власти (по разным оценкам, от 1,5 трлн. руб. до 1/4 ВВП). В
результате логически верным является теоретическая постановка проблемы разработки подходов к оценке независимости органов денежнокредитного регулирования в качестве фактора
укрепления финансовой стабильности российской макроэкономики. Отсутствие адекватной теоретической базы трактовки этой проблемы в
контексте разрушительного воздействия финансового кризиса 2008-2009 гг. отрицательно сказывается на перспективах окончательного выхода России на траекторию устойчивого экономического роста.
В настоящее время условно можно выделить
три подхода к анализу независимости органов
денежно-кредитного регулирования в экономических системах. Первый подход включает исследования оптимальной монетарной политики
в рамках новой кейнсианской парадигмы экономики с негибкими ценами в предположении экзогенно заданной или пассивной роли фискальной политики. В исследованиях, отнесенных ко
второму подходу, учитывается роль фискальных
властей и, как правило, рассматривается взаимодействие фискальной и монетарной политики при
реализации различных видов шоков. Третий подход основан на применении теоретико-игровых
моделей в целях анализа фискальной и монетарной политики2. В рамках данного подхода активно обсуждаются институциональные вопросы организации взаимодействия фискальных и
монетарных властей.
Первый подход охватывает большое количество работ, посвященных анализу монетарной

политики при самых различных предположениях о целях, инструментах, критериях оптимальности поведения центрального банка. В исследованиях Р. Барро, Д. Гордона, К. Рогоффа,
Т. Перссона, Дж. Табеллини, Ч. Уолша, Л. Свенссона3 и последовавших за ними работах других
авторов прослеживается идея о необходимости
делегирования права проведения монетарной
политики независимому и достаточно консервативному центральному банку4. При этом под
независимостью понимается полный контроль
центрального банка над инструментами монетарной политики, под достаточной консервативностью - установление целей монетарных властей
по инфляции и (или) производству ВВП ниже
уровня, оптимального с точки зрения общества,
а также более высокий вес цели стабилизации
инфляции и меньший - цели стабилизации производства ВВП - в предпочтениях центрального
банка относительно предпочтений общества в
целом.
Независимость и консервативность центрального банка позволяют решить проблему склонности монетарных властей к высокой инфляции
(inflation bias problem), которая является следствием наличия стимулов у монетарных властей
к использованию неожиданной инфляции в целях увеличения производства ВВП в краткосрочном периоде. В терминах простой модели,
включающей все ключевые составляющие более
сложных моделей, Р. Гларида, Дж. Гали, М. Гертлер5 описали основные проблемы, рассматриваемые в рамках данного подхода. Чуть позже эти
же авторы обобщили полученные выводы для
случая малой открытой экономики6. В работе
Дж. Гали и Т. Монаселли7 анализируются в целом различные режимы монетарной политики в
условиях малой открытой экономики.
В исследованиях, отнесенных ко второму
подходу, рассматривается взаимодействие фискальной и монетарной политики в рамках новой
кейнсианской модели общего динамического равновесия. Роль фискальной политики учитывается в форме правила для фискальных властей,
которое, главным образом, принимает форму автоматических стабилизаторов. При этом с учетом выводов, полученных в рамках первого подхода, как правило, априори предполагается полная независимость центрального банка8.
Авторы исследуют, насколько учет фискальной политики оказывает влияние на оценки общественного благосостояния и изменяет выводы, полученные при рассмотрении только монетарной политики. С помощью симуляции или
на основе реальных данных рассматривается реакция фискальных и монетарных властей на раз-
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личные виды шоков, а также изучается, каким
образом в каждом из случаев соотносятся инструменты фискальной и монетарной политики
(комплементы/субституты).
Дж. Мелитц9 и Д. Веймарк10 пришли к выводу о взаимозаменимости фискальных и монетарных инструментов, Дж. ван Хаген, Х. Хьюджес и Р. Штраух11 получили доказательство асимметричной взаимозависимости: ужесточение монетарной политики сопровождается ослаблением
фискальной политики, в то время как монетарные власти в целом приспосабливаются к фискальной экспансии. В работе М. Бути, У. Роджера и В. Ин’т12 утверждается, что инструменты
фискальных и монетарных властей могут быть
как субститутами, так и комплементами в зависимости от типа шока: в случае шока спроса проводится согласованная фискальная и монетарная
политика, а шок предложения приводит к принятию несовместимых мер. А. Мускателли,
Р. Тирелли и С. Трекроси13 также показали, что
характер взаимодействия фискальной и монетарной политики зависит от вида шоков и положений, лежащих в основе модели. В соответствии
с полученными результатами инструменты фискальной и монетарной политики взаимно дополняют друг друга при реализации шока выпуска
и выступают заменителями в случае шока инфляции. Кроме того, авторы приходят к выводу о
том, что инерционный характер фискальной политики приводит к снижению общественного
благосостояния. В работе А. Мускателли и
Р. Тирелли14, в которой исследуется роль фискальной политики в макроэкономической стабилизации, также утверждается, что активная фискальная политика может способствовать увеличению благосостояния общества, и подчеркивается необходимость рассмотрения дополнительных и более разнообразных каналов воздействия
фискальной политики на экономику.
Третий подход предполагает анализ фискальной и монетарной политики с помощью теоретико-игровых моделей, в рамках которых в терминах общественного благосостояния оцениваются результаты различных вариантов взаимодействия фискальных и монетарных властей.
Обозначим инструмент фискальной политики
переменной g: чем больше ее значение, тем выше
уровень субсидий, выплачиваемых правительством.
В качестве инструмента монетарной политики центральный банк будем рассматривать как переменную m, которая соответствует некой реальной переменной, такой как денежная база или номинальная ставка процента, и влияет на уровень цен.
Анализ разнообразных моделей формирования оптимального сочетания фискальных и мо-

нетарных инструментов антикризисной политики центрального банка и правительства позволяет получить функции потерь, различные для
правительства и центрального банка, и функцию совокупного предложения. При этом можно сделать следующие выводы:
1. Если центральный банк и правительство
придерживаются политики правил, то:
 в отсутствие “мертвого груза” (абсолютных потерь) достижимы оптимальные для общества значения выпуска и инфляции;
 при наличии “мертвого груза” (абсолютных потерь) возможна аллокация второго наилучшего решения по Парето, в которой инфляция находится на оптимальном уровне, а выпуск - ниже оптимального.
2. В условиях проведения дискреционной политики фискальными и монетарными властями:
 выпуск устанавливается ниже, а инфляция
выше своего оптимального значения, как с точки зрения центрального банка, так и правительства, т.е. недостижима даже аллокация второго
наилучшего решения вследствие проблемы несогласованности во времени фискальной и монетарной политики и несовместимости их целей;
 фискальная политика является менее, а монетарная - более экспансионистской, чем в ситуации, когда и фискальные, и монетарные власти придерживаются политики правил;
 в общем случае “фискальное лидерство”
лучше “монетарного лидерства”.
3. Политика правил центрального банка не
имеет смысла при дискреционной фискальной
политике, так как монетарные власти не проводят интернализацию искажений, вызванных политикой фискальных властей.
4. Политика правил со стороны правительства в условиях дискреционной монетарной политики при определенной степени консервативности центрального банка приводит к достижению оптимального значения инфляции при уровне выпуска ниже оптимального.
5. В случае невозможности проведения политики правил центральным банком и правительством аллокация второго наилучшего решения достижима при совпадении целей по инфляции и выпуску для фискальных и монетарных
властей или полном разделении целей между
ними. В последнем варианте центральный банк
должен рассматривать в качестве своей цели только снижение темпа инфляции до социально оптимального уровня, а правительство - нацелено
только на достижение оптимального уровня выпуска, учитывая при этом наличие “мертвого
груза” (абсолютных потерь).
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В результате было графически сформулировано решение задачи оптимизации соотношения
фискальной и монетарной политики государства
(на примере России) в контексте максимальной
реализации антикризисного потенциала бюджетно-налоговой политики (см. рисунок).

лютному курсу должно быть назначение полностью независимого центрального банка, нацеленного только на проведение валютной политики,
или в определенной степени консервативного
центрального банка, который в определенной
правительством мере заботится о достижении
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Рис. Оптимальные комбинации антикризисных мер для Банка России и Правительства РФ:
при y* > y (p*), p*  p (e*,g *), где y* - целевые значения выпуска продукции, р* - целевые значения инфляции, g* целевое значение государственных расходов (инструмента фискальной политики); e* - целевое значение валютного
курса (инструмента монетарной политики); λm - вес, с которым центральный банк учитывает рост выпуска (λm),
отражает степень его консервативности (чем меньше значение коэффициента, тем более консервативны монетарные
власти)

Оптимальная комбинация в равновесии по
Нэшу при фискальном и монетарном лидерстве
совпадает со вторым наилучшим решением для
правительства, но для ее достижения при монетарном лидерстве необходима более высокая мера
консервативности центрального банка, чем в случаях взаимодействия по Нэшу и фискального
лидерства. В ситуации, когда целевое значение
валютного курса лежит в области e2* > eср, выбрав оптимальное значение меры консервативности центрального банка, правительство всегда
сможет обеспечить достижение комбинации второго наилучшего решения для общества при любом механизме взаимодействия правительства и
центрального банка на втором шаге (по Нэшу,
фискальное или монетарное лидерство).
Таким образом, обобщая результаты в рамках данной модели, можно утверждать, что оптимальным выбором правительства в зависимости от соотношения целей по инфляции и ва-

целей как по инфляции, так и по валютному
курсу.
В новых условиях на стадии роста действует
эффект эндогенного увеличения денежной массы,
позитивный с точки зрения расширения инвестиционной деятельности в национальном хозяйстве,
поскольку он приводит к изменению долговой
структуры в экономике. В определенных временных пределах кредитные организации выступают в
качестве эффективного механизма поддержания
макроэкономического равновесия. Однако в итоге
расширения кредитования и сопровождающего его
роста ставок начинают доминировать “спекулятивные” единицы, резко повышаются риски заемщиков и заимодавцев в экономике. В данных условиях, с одной стороны, происходит сокращение заимствований, с другой - все большая часть обязательств
погашается путем продажи активов. Вследствие этого
сначала снижается стоимость финансовых и капитальных активов, а затем растет количество банк-
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ротств в экономике. Резко падает объем текущих
инвестиций, обусловливая сокращение совокупного дохода и переход экономики из фазы бума к
спаду. Параллельно указанным процессам происходит кардинальная переоценка ожиданий и рисков
финансирования, и кредитные организации начинают выполнять роль мультипликатора макроэкономической нестабильности.
В 2008 г. несбалансированность, возникшая на
рынке ипотечного кредитования в США, была быстро растиражирована по сегментам финансовых и
экономических систем, а также по странам мира. В
этом случае впервые проявилось новое качество
национальных и мировой экономических систем, в
центре структурных связей которых оказались исключительно мобильные финансовые потоки, оторванные от их материальных носителей15. В новых
условиях кредитные организации продемонстрировали неспособность восстанавливать равновесие
подобно тому, как это удавалось прежде относительно периодически возникавших частичных и
временных макроэкономических дисбалансов. Другими словами, коммерческие банки долгое время
успешно опосредовали механизм самоорганизации
финансовых систем, достаточно эффективно приводя национальные и глобальную экономики в равновесное состояние. Однако ко второй половине
2008 г. количественные изменения в развитии национальных финансовых систем перешли в новое
качество, которое проявилось в неспособности кредитных организаций возвращать макроэкономическое
равновесие, нарушенное глобальным финансовым
шоком.
В современных национальных экономических
системах указанное качественное изменение связано с тем, что их самоорганизующееся начало, представленное финансовым сегментом, перестало адекватно выполнять свои функции поддержания макроэкономического равновесия. В результате на первое место выходит проблема формирования условий для реальной независимости центрального банка
в экономической системе и эффективного организационного механизма регулирования деятельности коммерческих банков, способных, как продемонстрировал современный глобальный экономический
кризис, служить эффективным механизмом распространения глобальных экономических шоков в национальных хозяйственных системах.
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В статье речь идет о проблеме оптимизации финансового обеспечения деятельности органов
власти субъектов Федерации. Из всех функций государства на региональном уровне выделяются
социальные функции, которые относятся собственно к мериторным благам.
Ключевые слова: бюджеты органов власти, бюджетный федерализм, профицит бюджета, дефицит
бюджета, межбюджетные трансферты, мериторные блага, государственные финансы.

Глобальный финансовый кризис внес серьезные коррективы в формирование структуры бюджетов всех органов власти в РФ. В течение десяти
докризисных лет профицитный бюджет федерального центра позволял достаточно эффективно использовать межбюджетные трансферты в качестве
механизма финансирования государством предложения мериторных благ в регионах. Однако сокращение темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) к концу 2008 г. и последующее его
падение по итогам 2009 г. оказали негативное влияние на состояние государственных финансов, что
выразилось в появлении бюджетного дефицита на
федеральном и региональном уровнях. Превышение расходов федерального бюджета над его доходами в 2009 г. и планирование его дефицита на
период 2010-1012 гг. кардинально изменили ситуацию с финансированием социальных расходов региональных органов власти. В новых условиях вертикальной бюджетной разбалансированности региональные власти, в расходах бюджетов которых
большая часть традиционно приходится на социальные расходы, оказались системообразующей
структурой межбюджетных отношений, способной
реально сократить социальную напряженность в
обществе и обеспечить выживание населения по
мере роста безработицы и увеличения рисков хозяйственной деятельности.
В достаточно сжатые сроки (практически с
ноября 2008 г.) правительством была разработана и реализована система антикризисных мер,
беспрецедентных как по разнообразию форм и
методов воздействия государства на экономику
и социальную сферу, так и по объемам предоставленных федеральным центром ресурсов. В
результате после рецессии в 2009 г. российская
экономика и национальные финансы проявили
первые признаки стабилизации в начале 2010 г.,
что во многом было обеспечено за счет крупно-

масштабного предоставления бюджетных средств
финансовым и нефинансовым организациям.
Что же касается финансовой поддержки региональных органов власти в их борьбе с негативными социальными последствиями финансового кризиса на местах, то они во многом были
вынуждены опираться на собственные финансовые ресурсы, масштабы которых существенно сократились по мере падения экономической активности хозяйствующих субъектов в регионах
и наращивания бюджетных дефицитов. В итоге,
несмотря на массированное обеспечение мер антикризисной фискальной политики финансовыми ресурсами из центра, макроэкономический
эффект оценивался абсолютным падением ВВП
РФ в 2009 г. почти на 8 % (по официальным
оценкам) и сохранением инфляции на уровне
10-11% (по разным оценкам).
В данных условиях посткризисный экономический рост в России может быть обеспечен
только за счет устранения спросовых ограничений, обусловленных многократным падением
уровня жизни населения в регионах. Именно этот
аспект модельных соотношений функций потребления домашних хозяйств, инвестиций компаний и расходов государства выходит на первый
план в качестве главного при обосновании выбора наиболее эффективных методов стимулирования экономической активности на местах.
Однако отсутствие универсальной, одобренной
всем научным сообществом теории оптимального бюджетного устройства федеративных государств, способного быстро восстанавливать равновесие в социальной сфере за счет механизма
массированных социальных расходов бюджета на
региональном уровне, задерживает пребывание
субъектов РФ в экономической депрессии.
Именно указанные аспекты обусловливают
высокую теоретическую и практическую значи-
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мость решения проблем адекватного распределения ресурсов между федеральным центром и регионами, отвечающего критериям экономической эффективности и социальной справедливости в федеративном государстве.
Кроме того, практическая востребованность
данной проблематики связана с тем, что неадекватная реализация принципов сбалансированности бюджетов всех уровней, общего (совокупного) покрытия бюджетных расходов, а также результативности и эффективности иcпользования
бюджетных средств препятствует обеспечению
востребованного сегодня уровня социальных расходов в регионах, основная масса которых пребывает в условиях экономической стагнации.
Пауперизация социально незащищенных слоев
населения напрямую зависит от масштабов социальных расходов региональных бюджетов и
от внедрения действенных механизмов укрепления их финансовой базы. Значимость этой проблемы определяется и тем, что в рамках начатого в период, предшествующий кризису, реформирования бюджетного процесса в России существенных результатов в укреплении финансовой самодостаточности региональных органов
власти получено не было.
А между тем возникновение и развитие социальной деятельности государства во многом
обусловлены потребностями экономики. Естественно, экономическое значение такой деятельности вытекает прежде всего из роли ее объектов в экономическом процессе и конкретного
содержания социальных программ.
В сферу социальной деятельности государства обычно включаются два ее направления. При
всем своем разнообразии они представляются
примерно однородными комплексами, отличающимися друг от друга конкретными формами и
содержанием входящих в них программ.
Один из таких комплексов образуют государственные программы, призванные способствовать производству, прямому распределению и
потреблению населением социальных услуг в
натуральной форме. Это достигается через деятельность государственного сектора отраслей социальной инфраструктуры - образования, здравоохранения, жилья и т.п. - и доступ к их продукции. При осуществлении подобного рода программ особенно наглядно проявляется конструктивность социальной деятельности государства.
Второй комплекс социальных программ государства представляет собой социальную защиту населения. Его деятельность направлена на
поддержание индивидуального дохода в минимальных с точки зрения общепринятых в данном обществе стандартов размерах. Такие про-

граммы охватывают и экономически пассивное,
постоянно незанятое в общественном производстве население, и ту часть экономически активного населения, которая из-за временного исключения из этого процесса не в состоянии самостоятельно содержать себя (и свою семью) либо
чей трудовой доход по каким-либо причинам
(уровень общего и специального образования и
квалификации, семейные обстоятельства и др.)
недостаточен для элементарного выживания и
существования.
Как известно, государственная система социального обеспечения (social security), состоящая из подсистем общественного вспомоществования (public welfare) и социального страхования
(social insurance), предусматривает предоставление социальных трансферов преимущественно в
форме денежных выплат. Тем самым государство финансирует материальную поддержку социальных иждивенцев - тех, кто своим собственным трудом и, соответственно, взносами из трудового дохода “заработал” право на выплаты из
фондов социального страхования, и тех, кто получает право на общественные выплаты уже самим фактом своей крайней материальной нужды. Эта группа социальных программ в наибольшей степени олицетворяет собой компенсаторность социальной деятельности государства.
Экономика играет двойную роль в формировании и развитии социального регулирования,
с одной стороны, создавая необходимые материальные предпосылки для такого регулирования,
с другой стороны, предъявляя свои требования к
его масштабам и содержанию. Экономическое
влияние социальной деятельности государства
проявляется:
 через гарантирование индивидам и семьям
минимального дохода вне зависимости от рыночной стоимости их труда (собственности) либо
ее отсутствия;
 уменьшение степени необеспеченности посредством предоставления возможности компенсировать в минимальном размере некоторые “непредвиденные социальные риски” (например, в
связи с болезнью, преклонным возрастом, безработицей), которые в противном случае привели бы индивидов и их семьи к материальному
кризису, если не к дефолту;
 предоставление практически всем гражданам без различия общественного статуса или имущественного положения минимальных социальных услуг.
Действуя по данным трем направлениям,
государство в той или иной степени модифицирует игру рыночных сил и корректирует не только
социальное, но и экономическое развитие1.
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Перефразируем слова генерального секретаря
Организации экономического сотрудничества и
развития Д. Джонсон применительно к государству: “С самого начала своего возникновения
ОЭСР привержена поддержанию гармонии и равновесия между целями максимизации экономического роста, с одной стороны, и повышения жизненного уровня, т.е. социального благосостояния
(social well-being), - с другой. Эта двойная цель
прямо вытекает из того, что любая экономическая
активность (включая государственную. - И.В.) должна преследовать и решать социальные задачи”2.
Экономические последствия социальной деятельности государства во многом вытекают из
того обстоятельства, что она имеет прямое отношение к распределению доходов.
Социальные выплаты государства, несколько смягчая негативные последствия для состояния потребительского спроса относительно проциклической динамики заработной платы, в свою
очередь, вносят в экономическую конъюнктуру
положительные коррективы3. Это проявляется в
том, что они во многом благоприятствуют предотвращению экономического спада или, по крайней мере, способствуют его нейтрализации и
преодолению. Приведенные данные свидетельствуют, что социальная деятельность государства
в части программ поддержания доходов населения заняла немаловажное место в государственном регулировании совокупного спроса. Наряду
с другими факторами, она способствует сокращению амплитуды его циклических колебаний
и, следовательно, приданию несколько большей
устойчивости всему экономическому развитию.
В этой связи в макроэкономической теории выплаты по системам социального обеспечения нередко определяются как “автоматические, или
встроенные, стабилизаторы” современной рыночной экономики4. “Встроенность” их объясняется
тем, что государственная система социальной защиты населения, социальное обеспечение являются неотъемлемой частью современной национальной экономики, которая практически не поддается ни сколько-нибудь существенному и продолжительному сжатию, ни, тем более, уничтожению, например, посредством всеобъемлющей
приватизации. “Автоматизм” же “встроенных
стабилизаторов” обусловлен тем, что их экономический эффект определяется самим фактом
существования системы социального обеспечения. Общий фонд социальных выплат государства реагирует на изменение социальной ситуации, возникающее в ходе циклов макроэкономической динамики, по большей части в автоматическом режиме. В этом суть теоретического
обоснования стабилизирующей роли социальных

расходов государства в лице центральной власти
и ее региональных органов для экономического
развития в условиях кризисного и депрессивного состояния национальных финансов.
Современный финансовый кризис внес существенные коррективы в механизм реализации
государством в лице центральных и региональных органов власти социальных функций в обществе и скорректировал оценку эффективности
их исполнения5. В категориях теории “экономической социодинамики” государство выступает
инвестором в социальном секторе, являясь в этом
качестве субъектом рынка. А реализуя потребности общества в мериторных благах, оно участвует в развитии человеческого капитала и интеллектуального потенциала страны6. При этом государство тратит общественные ресурсы, которые оно перераспределяет в свою пользу посредством государственных финансов, и не может
имитировать поведение мецената, расходующего
личные средства.
Напротив, будучи важнейшим институтом
общества, государство в лице центральных и региональных органов власти выступает в качестве “ответственного” за коллективные интересы, реализация которых требует бюджетных ресурсов. Причем речь идет именно об общественном институте, а не о персонифицированном
субъекте, принимающем “государственные решения”. И в этом смысле расходы государства никак нельзя рассматривать в виде безвозвратных
потерь бюджета. Удовлетворение потребностей
общества, достижение поставленных целей - это
и есть та отдача, которая превращает государственные расходы в инвестиции, даже допуская,
что не все общественные интересы можно выразить в терминах экономического роста7. Именно в
этой связи можно поддержать обоснование А.Я. Рубинштейном необходимости трансформации в
России “государства-мецената” в “государствоинвестора”, которая должна изменить саму суть
социальных расходов и социальной политики8.
При таком подходе государству следует отказаться от фискальных целей, связанных с максимизацией бюджетных доходов и сокращением
бюджетных расходов9, и стремиться к оптимизации форм и методов финансирования социального сектора. При этом необходимо возвратиться к идее “социальных стандартов”, которые изза невозможности адекватного измерения и отсутствия механизмов ответственности за их достижение так и не были освоены российской практикой бюджетного регулирования.
Сформировалась своего рода “институциональная ловушка”10, которая заключается в том,
что внедрение известного мериторного институ-
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“Дилемма треугольника” в бюджетной децентрализации
Цели
• Обеспечение макроэкономической стабильности
путем сокращения горизонтального неравенства
• Повышение социальной справедливости путем сокращения горизонтального неравенства

Результаты
Обеих целей можно достичь за счет усиления
централизации налоговой базы. Однако централизация налоговой базы приведет к снижению доходов автономных территорий и не позволит
обеспечить аллокативную эффективность
• Усиление доходной автономии местных бюджетов
Достижение доходной автономии вызовет усиле(как способ обеспечения аллокативной эффективноние горизонтального неравенства в бюджетной
сти)
системе
• Достижение макроэкономической стабильности пу- В результате достижение макроэкономической
тем сокращения вертикального дисбаланса бюджетстабильности будет невозможно из-за усиления
ной системы
социальной несправедливости
• Укрепление доходной автономии местных бюджетов В результате происходит снижение макроэконо• Усиление социальной справедливости
мической стабильности
Источник. Составлено по: Musgrave R.A. The Theory of Public Finance. N.Y.; L., 1959.

та в российскую среду привело к дисфункциям
данного института. Это проявилось в том, что в
конечном итоге институт “социальных стандартов” трансформировался в нормативы размещения сети организаций социальной сферы11.
Во многом данный феномен объясняется тем,
что в России при формировании системы межбюджетных отношений был нарушен субсидиарный принцип распределения полномочий по
расходам, включая социальную сферу, между
уровнями бюджетной системы. Он реализуется
в двуедином процессе, который включает в себя,
с одной стороны, распределение расходных полномочий, прав и ответственности между различными уровнями власти, а с другой - распределение доходных полномочий и финансовой помощи между звеньями бюджетной системы.
Фактически принцип субсидиарности в сочетании с принципом децентрализации как базовые организационные начала модели межбюджетных отношений формируют механизм повышения аллокативной и производительной эффективности, тем самым повышая экономический
эффект от роста масштабов социальных расходов федерального и региональных бюджетов. Он
успешно реализуется в связи с тем, что децентрализация финансирования общественных благ,
обеспечение подотчетности суфедеральных властей своим потребителям и сокращение числа
инстанций согласования решений способствуют
более полному учету предпочтений местных жителей12.
При кажущейся простоте реализации бюджетной децентрализации раскрыть все преимущества децентрализованной системы непросто.
Это связано с тем, что в самой модели бюджетного федерализма изначально заложено противоречие, обусловленное необходимостью одновременного решения трех основных задач - дос-

тижения экономической эффективности, социальной справедливости и макроэкономической
стабильности. Противоречивость этих целей и
результатов их достижения привела к возникновению “дилеммы треугольника” (см. таблицу).
Например, при попытке совместить социальную справедливость с обеспечением макроэкономической стабильности за счет сокращения
горизонтального неравенства перед центральным
уровнем власти встает серьезная проблема. Единственный способ решить обе эти задачи одновременно - усилить централизацию налоговой
базы, однако централизация налоговой базы приводит к снижению доходной автономии территорий. А это, в свою очередь, противоречит самой сути бюджетной децентрализации, поскольку большая эффективность децентрализованных
систем возможна только при усилении доходной
автономии на местах. Точно так же совмещение
целей экономической эффективности и макроэкономической стабильности за счет снижения
вертикальных дисбалансов может быть достигнуто только путем усиления горизонтального
неравенства и, следовательно, усиления социальной несправедливости. Все альтернативные варианты приводят к схожим результатам.
В 2000-х гг. в России были приняты базовые федеральные законы13, определяющие изменения в Бюджетном кодексе и уточняющие разграничение полномочий между органами
влаcти различных уровней при реформировании
местного cамоуправления, в которых впервые на
концептуальном уровне был сформулирован
принцип cубсидиарности как принцип “лучшего
уровня”. Стал внедряться механизм принятия
обязательств, в соответствие с которым только
тот уровень власти, что непосредственно устанавливает размеры и направления предоставления бюджетных услуг, может и должен обеспе-
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чивать их имеющимися в его распоряжении доходами.
Однако наряду с передачей полномочий “сверху
вниз” на основе принципа cубсидиарности многие
полномочия переходили в обратном направлении “снизу вверх”, к Федерации. В этой связи теряется
логичность декларированного принципа максимально низкого уровня в качестве базового для указанных федеральных законов. Деятельноcть по закреплению полномочий cубъектов Федерации в целом приобретает преимущественно “фасадный” характер, поскольку в итоге большая часть полномочий (более 700) остается у Федерации.
Как показал международный опыт, именно
ориентация на мнение потребителей о качестве
бюджетных услуг при принятии бюджетных решений в значительной степени решает проблему
результативности и эффективности функционирования cектора бюджетных услуг, а значит, и проблему рационального использования бюджетных
ресурсов. К сожалению, лимиты финанcирования
бюджетополучателей до последнего времени определялись в основном по нормативам, которые в
лучшем случае никак не завиcели от качества
предоcтавляемых бюджетных услуг, а в худшем оказывались тем больше, чем хуже их качество.
Такая структурная разбалансированность структуры национальной бюджетной системы послужила
объективной предпосылкой мгновенной мультипликации глобального кризиса в структуре централизованных финансов в России.
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В статье анализируется банковская деятельность российских банков в условиях перехода к новой системе стандартов банковского регулирования и международных расчетов. Раскрываются
основные положения Базеля-III и принципы присоединения банковской системы страны к Базельскому соглашению.
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Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов основан
в г. Базеле в 1974 г. Основная задача Комитета
состоит во внедрении единых стандартов в сфере банковского регулирования. С этой целью
Комитет разрабатывает директивы и рекомендации для органов регулирования банковского сектора. В 2004 г. Банк России заявил о приверженности к принципам Базельского соглашения.
Именно в соответствии с его принципами в настоящее время осуществляется банковское регулирование и пруденциальный надзор в большинстве стран мира. При этом в России принципы
Базельских соглашений носят скорее рекомендательный характер, хотя в большинстве случаев
они находят отражение в национальных законодательствах государств - членов Комитета.
В настоящее время российские банки готовятся к переходу к Базелю-III. При этом еще
многие банки не удовлетворяют стандартам Базеля-II, а именно не соблюдаются подходы к
оценке достаточности капитала, расчет кредитного и операционного рисков, организация банковского надзора и унификация правил раскрытия информации, повышение качества капитала.
Следовательно, в ближайшее время в российских банках параллельно будут вводиться положения как Базеля-II, так и Базеля-III.
В целом, появление новых стандартов Базеля - это реакция на мировой финансовый кризис. Национальные стандарты организации, функционирования и регулирования деятельности
финансовых посредников перестали отвечать современным требованиям в условиях финансовой глобализации. Это отразилось в первую очередь в ходе недавнего кризиса на тех национальных финансовых посредниках, которые проводили активные операции на международных
рынках денег и капиталов.

Вспомним, например, банкротства крупных
американских банков Merrill Lynch (август 2008 г.)
и Lehman Brothers (сентябрь 2008 г.), что само
по себе стало большой неожиданностью. Поэтому правительства развитых стран озабочены тем,
чтобы в будущем аналогичные банкротства не
повторились. Из-за очевидных промахов надзора и регулирования банков накануне кризиса 2008
г. Базельский комитет предложил новую версию
соглашения, получившую название Базель-III.
Основным отличием Базеля-III от предыдущего соглашения является повышение требований к достаточности капитала по акционерному
капиталу - с 2 до 4,5 %, по капиталу первого
уровня - с 4 до 6 %, по совокупному капиталу до 8 %. Дополнительно введен буфер консервации капитала в размере 2,5 %, что увеличивает
требования к совокупному капиталу с 8 до
10,5 %, по капиталу первого уровня - с 4 до
8,5 %, а по акционерному капиталу - с 2 до 7 %.
Для крупнейших банков вводятся дополнительные требования к совокупному капиталу в размере от 1 до 2,5 % (т. е. целевое значение достаточности капитала может вырасти для них до
15,5 %).
Также в новом соглашении повышены требования к качеству капитала, а именно увеличена доля уставного капитала и нераспределенной
прибыли в капитале первого уровня и увеличена
доля капитала первого уровня в совокупном капитале. Кроме того, существенно расширилось
покрытие рисков в формуле достаточности капитала преимущественно за счет рыночного риска,
повышения требований по внебиржевым сделкам, а также пересчета уровня кредитного риска.
Устанавливаются повышенные нормы на резервный и стабилизационный капитал, который должен быть теперь у каждого банка. Буферный
капитал делится на два вида - буфер консерва-
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ции (резервный) и контрциклический. Основной целью создания буферного капитала является поддержание достаточности капитала на определенном уровне за счет ограничения распределения прибыли. Резервный капитал вводится
с целью дополнительной поддержки банков в
периоды системных проблем в экономике.
Образование контрциклического буфера является нововведением Базельского комитета. Контрциклический буферный капитал вводится на случай перегрева экономики в периоды кредитного
бума и может составлять от 0 до 2,5 %. Финансовые институты обязаны ограничить выплаты
бонусов и дивидендов, пока не будут выполнены требования по формированию буферных капиталов.
В соглашении Базеля-III вводится новый
норматив текущей ликвидности и норматив долгосрочной ликвидности. Первый предполагает,
что банковские краткосрочные обязательства сроком до 30 дней должны покрываться ликвидными активами на 100 %. Второй норматив регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы, которые должны быть покрыты стабильными пассивами не менее чем на 100 %.
В то же время новая система регулирования
предусматривает некоторые послабления для банков, а именно возможность отнесения своей миноритарной доли (до 10 %) в капитале других
финансовых институтов к собственному капиталу. Данное нововведение, очевидно, будет способствовать усилению позиций крупных банков,
имеющих более разветвленную сеть своих подразделений в различных регионах.
До внедрения основных положений Базеля-III
банки должны решить комплексы текущих вопросов, связанных с коренным совершенствованием структуры, повышением качества и снижением рисков банковских инвестиций, улучшением качества банковских заимствований и качества ликвидных активов. Всего регуляторами
банковских систем в период до 2019 г. должно
быть внедрено более 200 новых контрольных и
надзорных мероприятий.
В целом, все изменения Базельский комитет
рекомендовал вводить поэтапно начиная с 2013 г.
в течение последующих шести лет (до 1 января
2019 г.). А именно с 2016 г. формировать равными долями (0,625%) буферный капитал за счет
чистой прибыли; изъять из состава собственного
капитала первого уровня 15 %-ную “подушку”,
включающую отложенные налоги и секьюритизированные активы до 1 января 2018 г.; увеличить долю капитала первого уровня и долю акционерного капитала к 1 января 2015 г. Необхо-

димый уровень достаточности капитала первого
и второго уровней, определяемый как отношение соответствующего капитала к активам, взвешенным по уровню рисков (рыночного, кредитного и операционного), должен составить 8 %
на 1 января 2013 г., а с учетом “буферного”
капитала - 10,5 % на 1 января 2019 г. Планируется ввести новый норматив текущей ликвидности в 2015 г., а также новый норматив долгосрочной ликвидности - в 2018 г.
Несмотря на большое число нововведений
Базеля-III, они российским банкам в целом совершенно не страшны. Мировые требования по
достаточности капитала приблизились к требованиям Банка России. Исключение составляет
контрциклический буфер и требования к системно
значимым банкам, которых ранее не было.
Помимо новых количественных характеристик, Базель-III предполагает внедрение банками
новых требований по организации банковского
надзора за соблюдением нормативов достаточности капитала и соблюдением рыночной дисциплины. В настоящее время российские банки
не достигают этих стандартов.
На данном этапе развития банковской системы России важнее всего решить несколько базовых задач. Во-первых, снизить концентрацию
рисков на один проект. По сути, даже уровень
концентрации в 25 % капитала уже высокий,
кроме того, должны быть исключены случаи сокрытия реального масштаба риска при использовании подставных компаний.
Во-вторых, российские банки должны исключить из капитала субординированные кредиты, как того требует Базель-III. Ежегодно их
объем должен будет уменьшаться на 10 %. Также важно снижение уровня отраслевой концентрации, особенно в наиболее рискованных сферах: в строительстве, на рынке недвижимости, в
финансовых операциях.
В Базеле-III есть дополнительные мероприятия общего и конкретного плана, которые банкам следует учесть. Банки должны будут принять меры по сокращению потребности в избыточном капитале, что обеспечит эффективное
управление ограниченными ресурсами и скорректирует бизнес-модели для создания гибких
структур с эффективным капиталом и высокой
ликвидностью.
Важной задачей является увеличение доли
взыскиваемых средств в рамках банкротства заемщика. Здесь проблема в настоящее время заключается не в законе, а в его применении, ведь
банкротство - главная сфера злоупотреблений в
рамках закона. Решение этой проблемы сейчас в
той или иной форме значится в планах Банка
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России по развитию надзора и регулирования
банков. Кроме того, в рамках грядущего перехода российских банков на новые принципы важной задачей регулятора становится выделение
системно значимых национальных участников
банковского сектора.
Переход к новым стандартам оценки рисков
и банковского надзора, безусловно, требует решительных действий от национального банковского регулятора. Одним из самых мощных шагов в строну Базеля-III за последнее время станет вступление в силу с 1 июля 2012 г. новой
инструкции Банка России, которая меняет правила расчета достаточности капитала банков. Эта
инструкция предусматривает изменение коэффициента риска по ряду заемщиков, которые либо
имеют проблемы с финансовым состоянием, либо
являются офшорами, либо недостаточно полно
раскрывают информацию. Для таких заемщиков
фактически устанавливается “запрещающий” коэффициент риска. Эта мера - ужесточение регулирования, борьба за прозрачность, за снижение
доли строительными активами и кредитования
проектов акционеров банков.
Предполагается, что внедрение Базеля-III
приведет к уменьшению числа банков, в том
числе из-за вытеснения их другими, более рентабельными институтами, например, страховыми компаниями, паевыми и хеджевыми фондами, финансовыми подразделениями крупных
промышленных корпораций. Однако ввод новых стандартов Балеля-III должен затронуть тех
финансовых посредников, которые стремятся ра-
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ботать на мировых рынках капитала. Те же кредитные организации, которые не планируют этого
делать, могут выстраивать свои бизнес-модели
согласно стандартам, принятым внутри страны и
согласованным с Базельским комитетом банковского надзора.
В целом же представляется, что попытка угнаться за мировыми трендами в российских условиях пока будет преждевременной - надо посмотреть, сработают ли новации в Базельских
соглашениях ожидаемым образом в развитых
странах. Предыдущий опыт с системой требований Базеля-II показал, что для успешного внедрения важен предварительный анализ, стратегическая оценка и детальное планирование. Банки
также должны быть готовы к последующим изменениям. А пока российским банкам следует в
первую очередь решить самые приоритетные задачи для окончательного преодоления кризисных явлений и дальнейшего стабильного развития.
1. Базель-III и Европейские банки: Влияние реформ, реакция банков, проблемы реализации.
EMEA, Banking, McKinsey & Company, 2010.
November.
2. Материалы Базельского комитета по банковскому надзору // Банк международных расчетов.
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3. Матовников М.Ю. Новации в регулировании:
зло или благо? // Деньги и кредит. 2012.
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Экономист. 2011.
2.

Поступила в редакцию 06.04.2012 г.

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

Бухгалтерский учет
и аудит. Статистика

5(90)
2012

143

Бухгалтерский учет и аудит. Статистика

Экономические
науки

5(90)
2012
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В статье раскрыта значимость учетно-аналитической информации, отвечающая требованиям
стратегического развития корпораций, выделены преимущества и содержание разных видов информации для принятия управленческих решений.
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В экономической литературе можно встретить достаточно широкое представление проблем
формирования отчетности организаций. Большая
часть подходов авторов ориентирована на использование стратегии развития корпораций. В литературе по стратегическому менеджменту приведены различные классификации стратегических
позиций. Портер (1985) предполагает, что для
достижения существенного конкурентного превосходства компания может выбрать одну из трех
стратегий:
1) лидерство по затратам. Эта стратегия
направлена на организацию производства с самыми низкими затратами в отрасли;
2) дифференциация. При данной стратегии
ставка делается на предложение таких качеств
своих продуктов или услуг, которые представляют интерес для потребителей и на которые компания может устанавливать ценовую надбавку;
3) фокусированность. Эта стратегия предполагает стремление компании получить преимущество в узком сегменте рынка за счет лидерства по затратам либо за счет дифференциации
продукции.
Майлз и Сноу (1978) подразделяют компании на защитников и пионеров. Защитники действуют в относительно стабильных областях,
выпускают ограниченные товарные серии и применяют обычные технологии массового производства. Они конкурируют, стараясь занять лидирующее положение за счет сокращения расходов, повышения качества продукции и улучшения обслуживания потребителей; при этом защитники мало занимаются исследованиями новых продуктов или перспективных рынков. Пионеры соперничают за счет новой продукции и
разработки новых рынков и поэтому постоянно
стремятся отыскивать новые рыночные возможности. В результате они действуют в условиях
большей неопределенности, нежели защитники.

В специальной литературе часто высказываются предположения о том, что компании делают ставку на те или иные приемы учета в зависимости от занимаемой стратегической позиции.
Например, Саймонз (1987) обнаружил, что бизнес-единицы, придерживающиеся стратегии защитника, при определении размера вознаграждения своих финансовых менеджеров особое внимание уделяют финансовым показателям (например, краткосрочным сметным показателям). И
наоборот, компании-пионеры в значительной
степени ориентируются на данные прогнозов и
меньше внимания уделяют управлению расходами.
Иттнер и его соавторы (1997) установили,
что использование нефинансовых показателей для
определения размеров вознаграждения руководителей большее применение находит в компаниях, следующих стратегии пионера, в которых
главное внимание уделяется инновациям.
Шэнк (1989) подчеркивает необходимость
управленческого учета для поддержки конкурентных стратегий компании и показывает, как две
разные конкурентные стратегии - лидерство по
расходам и дифференциация по продукции - требуют неодинаковых подходов к анализу затрат.
Например, тщательно разработанные нормативы
могут стать важным инструментом управления в
компании, которая стремится следовать стратегии лидерства по расходам и действует в условиях зрелого товарного бизнеса, и, наоборот,
менее важны для компании, следующей стратегии дифференциации продукции и действующей
в условиях быстро растущего динамично изменяющегося бизнеса и четкой ориентации на рынок. Корпорации, выбравшей стратегию дифференциации своей продукции, как правило, требуется больший объем информации об инновациях нового продукта, о времени цикла разработки, расходах на исследования и анализ мар-
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Зависимость между стратегиями и основными направлениями управления затратами
Характе ристика
Значение нормативны х издержек для оценки показателей
функционирования
Значение составления гибких смет для управления
производственными расхода ми
Важность достижения сметных показателей
Важность анализа маркетинговых расходов

Важность себестоимости продукции как параметра
для принятия решений о ценообразовании
Важность анализа расходов конкурентов

кетинговых расходов, чем лидеру по расходам. В
таблице показано возможное различие с точки
зрения управления затратами двух описанных
стратегий.
Концепция обеспечения конкурентного преимущества направлена на определение связи между видами деятельности, “добавляющими” ценность, в результате чего возможны снижение расходов и большая дифференцированность продукции. Такой анализ, называемый анализом цепочки ценности, включает пять основных звеньев
(обеспечение материалами и комплектующими;
производственные операции; отправляемые заказы; маркетинг; реализация и услуги) и несколько
вспомогательных. Благодаря неосновным видам
деятельности поддерживаются основные виды и
возможно создание инфраструктуры компании,
управление кадрами, совершенствование технологий и закупок. В цепочке ценности динамика
расходов по каждому виду деятельности зависит
от числа факторов влияния, которые определяются как факторы издержек. Они действуют интерактивно, поэтому структура расходов во многом определяется тем, насколько менеджерам удается держать их под контролем. Анализ стратегических издержек корпорации включает выявление цепочки ценности и действия факторов издержек конкурентов, что позволяет понять, какова конкурентоспособность в отрасли.
Бромуич (1990) говорит о стратегическом
управленческом учете, данные которого показывают выгоды, предлагаемые потребителям, и отражают влияние этих выгод на устойчивость
конкурентного преимущества. Он сравнивает относительные расходы на придание продукции
определенных качеств с теми расходами, которые потребитель готов оплатить. В его модели
продукты рассматриваются как наборы качеств,
предлагаемых потребителям. Если предлагаемые
качества привлекательны для потребителей, то

Стратегии управления затратами
Дифференциация
Лидерство
продукта
по расходам
Не очень важно

Очень важно

От среднего до низкого

От большого до огромного
От большой
От средней до небольшой
до очень большой
Критична с точки зрения успеха
Анализ часто вообще
не проводится
в формализованном виде
Небольшая
Небольшая

Большая
Большая

продукт будет куплен. Такими качествами могут
быть надежность, гарантия обслуживания (например, надежность доставки и послепродажные
услуги). Рыночная доля компании зависит от
набора характеристик ее продукта (в сравнении с
характеристиками, предлагаемыми конкурентами)
и вкусов потребителей. Бромуич утверждает, что
именно характеристики продукции должны стать
объектом анализа, цель которого - “приписать”
расходы, формирующие себестоимость продукции, тем выгодам, которые получат от этих характеристик потребители. Каждая из этих характеристик стратегически важна.
Для принятия оптимальных решений необходима информация о спросе и факторах, влияющих на издержки, относящиеся к характеристикам продукции и конкурентов. Работу по сбору такой информации ведут бухгалтеры-аналитики, вычисляя расходы на придание поставляемой продукции определенных качеств и регулярно контролируя эти расходы. Представляя на
рынке тот или иной продукт, руководство корпорации должно быть уверено, что делает это на
уровне, сопоставимом (в части расходов) с уровнем зарубежных конкурентов.
Стратегический подход к развитию корпорации предполагает разработку анализа тактического и стратегического развития с ориентацией
на цели корпоративной организации. Такой анализ должен обеспечивать стратегическое и тактическое управление изменениями и отклонениями траектории динамики корпорации вокруг
генеральной линии ее развития. Исходной проблемой создания такой методики становится формирование системы показателей, описывающих
параметры целевого развития корпорации в ее
начальном и конечном состоянии, а также предполагаемые изменения их значений на промежуточных этапах продвижения по стратегическому тренду.
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Преимущества, получаемые в результате аналитического обеспечения управления деятельностью корпорации, позволят:
 проводить оценку состояния бизнеса в режиме реального времени;
 повышать обоснованность принятия управленческих решений;
 согласовывать текущие планы и бюджеты
со стратегическими целями;
 расширять возможности стратегического
управления корпорацией.
Экономическая деятельность корпораций
должна базироваться на изучении динамики изменения различных социально-экономических
показателей, определяющих внешние и внутренние связи организации и влияющих на эффективность ее деятельности. Для принятия квалифицированных управленческих решений представляется возможным использовать существующие подходы к анализу сбалансированных показателей. “Модели Нортона-Каплана… раскрывают подход к повышению эффективности управления деятельностью предприятия на основе
разработки и внедрения систем стратегического
управления, создают основу для практической
реализации концепции системы сбалансированных показателей (ССП)”1.
Система сбалансированных показателей охватывает важнейшие аспекты деятельности предприятия - потребительский, хозяйственный, инновационный и финансовый. С помощью системы сбалансированных показателей корпорация
рассматривается с четырех указанных точек зрения, что позволяет выявить ее аналитические
возможности в этих четырех важнейших областях. Система направлена на увязку показателей
в денежном выражении с операционными измерителями таких аспектов деятельности компании,
как удовлетворенность клиента, внутренние хозяйственные процессы, инновационная активность, меры по улучшению финансовых результатов. Таким образом, она призвана дать ответы
на четыре важнейших для компании вопроса2:
 как оценивают компанию клиенты (аспект
клиента);
 на каких процессах компания должна сфокусироваться (внутрифирменный аспект);
 способна ли компания совершенствоваться
и создавать стоимость (аспект инноваций и обучения);
 как оценивают компанию акционеры (финансовый аспект).
Ответы на данные вопросы зависят от постановки целей, которые “выводятся” из стратегии предприятия, а затем “переводятся” в показатели системы управления. В процессе анализа

выявляются не только целевые установки, но и
измеряющие цели показатели, задания на плановый период и необходимые для их выполнения мероприятия.
Выбор системы сбалансированных показателей для развития аналитического обеспечения
управления корпорацией обосновывается тем, что
данная система не просто представляет собой
набор целей и показателей, но позволяет установить причинно-следственные связи между ними.
Стратегические цели организации в четырех важнейших сферах ее деятельности (финансы, маркетинг, производство, развитие) связываются в
единую стратегическую карту, пример которой
был рассмотрен в предыдущем разделе.
С точки зрения стратегического развития
корпорации важно учитывать динамику финансово-хозяйственной деятельности, переживающую в разные периоды этапы роста и кризиса.
Чередование таких этапов образует жизненный
цикл корпорации. Переход от одного этапа к другому связан с осуществлением изменений. Для
того чтобы быть готовыми к проведению изменений при переходе от одного этапа к другому,
необходимо знать особенности каждого этапа в
этой цепочке.
Рост означает движение вверх. Его источниками для корпорации выступают умение максимально задействовать внутренние ресурсы, наличие хорошо развитых видов деятельности и
рынков сбыта, постоянный процесс разработки
и внедрения инноваций, способность быстро реагировать на изменения на рынке и использовать предоставленные возможности. При эффективном управлении и благоприятных макроэкономических условиях темпы роста объемов продаж должны быть выше темпов роста активов
корпорации, а темпы роста прибыли - опережать темпы роста объема продаж.
Более высокие темпы роста объемов продаж
по сравнению с темпами роста активов свидетельствуют о повышении интенсивности использования ресурсов корпорации, об ускорении оборачиваемости капитала. Более высокие темпы
роста прибыли по сравнению с темпами роста
объема продаж означают повышение уровня рентабельности продаж и снижение себестоимости
единицы продукции.
В экономической теории принято выделять
факторы, лежащие в основе роста крупных экономических образований. К ним относятся3:
 количество и качество природных ресурсов;
 количество и качество трудовых ресурсов;
 объем основного капитала;
 уровень научно-технического прогресса
(технология).
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Важнейшим из факторов роста являются затраты труда. Наиболее точным измерителем затрат
труда выступает показатель количества отработанных человеко-часов, позволяющий учесть суммарные затраты рабочего времени. Увеличение затрат
рабочего времени зависит от ряда факторов: от темпов прироста населения, от уровня безработицы,
уровня организации труда и т.п. Все факторы меняются во времени, создавая исходные различия в
темпах и уровнях экономического развития.
Наряду с количественными факторами важную
роль играет качество рабочей силы и, соответственно, затрат труда в процессе производства. По мере
возрастающего образования и квалификации работников происходит повышение производительности
труда, что способствует повышению уровня и темпов экономического роста. Иными словами, затраты труда могут расширяться без какого-либо увеличения рабочего времени и численности кадров, а
лишь за счет повышения качества рабочей силы.
Другим важным фактором экономического роста является капитал - это основной капитал и товарные запасы. Затраты капитала зависят от величины накопленного капитала. В свою очередь, накопление капитала зависит от нормы накопления:
чем выше норма накопления, тем больше (при прочих равных условиях) размеры капиталовложений.
Прирост капитала также зависит и от размаха накопленных активов - чем они больше, тем меньше,
при прочих равных условиях, скорость увеличения
капитала, темп его роста. При этом следует иметь в
виду, что объем основного капитала, приходящегося на одного работника, т.е. капиталовооруженность,
является решающим фактором, определяющим динамику производительности труда. Если за определенный период возрастал объем капиталовложений,
а численность рабочей силы увеличилась в большей степени, то производительность труда будет
падать, так как сокращается капиталовооруженность
каждого работника.
Важным фактором экономического роста является количество и качество природных ресурсов.
Очевидно, что большие запасы природных ресурсов, благоприятные климатические и погодные условия обеспечивают экономический рост корпорации. Научно-технический прогресс является важным двигателем экономического роста. Научно-технический прогресс включает в себя совершенствование технологий, новые методы и формы управления и организации производства. Научно-технический прогресс позволяет по-новому комбинировать различные ресурсы с целью увеличения конечного выпуска продукции.
Однако, как показывают многочисленные исследования, для тех корпораций, которые имеют
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и реализуют планы роста, неизбежны кризисы, хотя
при умелом управлении переменами и достаточно
благоприятной внешней среде эти кризисы могут
быть достаточно сглаженными и внешне не очевидными. Для того чтобы успешно управлять переменами, менеджеры должны отчетливо представлять,
какого рода кризисы могут их ожидать в процессе
развития корпорации.
Можно выделить две составляющие возникновения и развития кризиса корпорации: внешнюю
и внутреннюю. Первая обусловливает общий кризис, имеющий место в экономике в настоящее время, вторая - локальный. Наиболее тяжелым представляется общий (системный) кризис, для которого характерны следующие черты:
 кризис охватывает различные сферы жизни
общества, и выйти из него нельзя, принимая меры
только на уровне корпорации;
 у корпорации теряются стратегические цели,
являвшиеся ранее системообразующими, а предприятия, входящие в состав корпорации, могут начать
решать свои проблемы в ущерб общим интересам;
 нестабильность может приводить к катастрофическим событиям;
 выход из кризиса требует иного уровня мониторинга, иных механизмов и технологий управления.
Любая корпорация в процессе своей деятельности проходит стадии роста и спада деловой активности. Это накладывает отпечаток на тактические и стратегические действия корпорации. Если
стратегические действия менеджмента направлены
на выполнение стратегических целей в долгосрочной перспективе, то тактические действия касаются
процедур краткосрочного характера. Иными словами, стратегическая направленность обеспечивает
устойчивое развитие корпорации, а тактическая заключается в поддержании экономического роста и
сглаживания кризисных явлений. Соответственно
этому необходимо осуществлять подход и к выбору
системы сбалансированных показателей, позволяющей оценивать не только стратегические ориентиры, но и тактическую направленность развития
корпорации.
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В статье анализируется возможность внедрения сбалансированной системы показателей в деятельность кредитных организаций как инструмента стратегической коммуникации всех уровней
управления.
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В современных условиях коммерческие банки в процессе своего развития сталкиваются с
проблемами повышения эффективности управления внутренними процессами, оказывающими
прямое влияние на рентабельность функционирования. Обеспечение рентабельности и нормы
прибыли на вложенный капитал скорее соответствует краткосрочным целям акционеров банка,
тогда как гораздо более важными являются вопросы развития и наращивания конкурентных преимуществ банка в долгосрочной перспективе с
целью занять лидирующую позицию на рынке.
Линейно-функциональная организационная
структура управления коммерческим банком постепенно утрачивает актуальность, ставя во главу угла процессно-ориентированный подход, в
соответствии с которым кредитная организация
функционирует как совокупность процессов или
набора повторяемых действий, преобразующих
информацию на входе процесса в конечный банковский продукт или услугу. Задача перехода на
процессно-ориентированную организацию работы банка сводится к решению проблемы адекватного описания деятельности с точки зрения
составляющих ее процессов, а затем проведения
оптимизации полученных моделей, составляющих суть стратегического развития данной организации.
Для реализации на практике процессного
подхода необходимо создать инструменты эффективного управления, которые позволяют достичь стратегических целей. Считается, что традиционные системы и подходы к управлению, а
именно контроль за принятием решений и оперативной деятельностью организации в целях
роста прибыли и укрепления финансового положения, не уделяют достаточного внимания связи между формулировкой целей и мерами по их
реализации, а также механизмам контроля достижения этих целей.

Ответом на потребность в механизмах опережающего, оперативно-стратегического управления явилась разработанная в 1992 г. профессором Harvard Business School Робертом Капланом (Dr. Robert S. Kaplan) и президентом консалтинговой фирмы Renaissance Solutions Дэвидом Нортоном (David P. Norton) концепция общей методологии, известной в мире бизнеса под
названием Balanced Scorecard (BSC) - сбалансированная система показателей (ССП), или система стратегических карт (ССК), представляющая сравнительно новую технологию управления и повышения эффективности деятельности
и достижения целей бизнеса.
Основное назначение концепции BSC - воплотить видение руководства компании в реальность, а также связать стратегию с оперативной
деятельностью и стоимостными факторами.
Главная особенность сбалансированной системы показателей заключается в том, что она тесно
связана с бизнес-процессами, которые направлены на удовлетворение потребностей клиентов и
в которые вовлечены все сотрудники компании.
ССП ориентирует руководство компании на адекватное стратегическое развитие, в отличие от традиционного управления, которое, как правило,
слишком сосредоточено на финансовых показателях.
В рамках проведенного исследования Р. Капланом и Д. Нортоном было определено, что компании слишком сильно ориентируются на финансовые (монетарные) показатели и в целях достижения их в краткосрочном периоде сокращают расходы на обучение, маркетинг и обслуживание клиентов, что в долгосрочном периоде отрицательно сказывается на общем финансовом
состоянии. Акцентирование внимания только на
финансовых показателях недостаточно для того,
чтобы всесторонне и объективно оценить состояние компании, построить точный прогноз ее
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развития. Целесообразно использовать также систему нефинансовых (немонетарных) показателей, которые должны не только дополнять финансовые показатели, но и приводиться в логической связи с ними, т.е. необходимо использовать систему комплексного учета всех показателей - сбалансированную систему показателей.
Balanced Scorecard признали уникальной системой, позволяющей интегрировать финансовые и нефинансовые показатели эффективности
хозяйственной деятельности. Представлением
новой теории и нового управленческого подхода
стала публикация в Harvard Business Review “The
Balance d Score card : Me asure s that d rive
performance”1 (“Измерения, ведущие к исполнению”), открывшая бизнесу информационно-аналитические пути к совершенствованию и оптимизации жестких правил традиционной экономики.
Изначально разработанная для нефинансовых организаций, данная методика не была адаптирована к учету специфики банковского бизнеса, не предлагала готового набора показателей,
характеризующих деятельность банка, и алгоритма их координации.
Применение ССП к деятельности кредитной
организации выражается в том, что для обоснованной оценки работы банка недостаточно рассматривать только его финансовые показатели.
При формулировании стратегии на основе ССП
деятельность кредитной организации рассматривается и оценивается в пяти взаимосвязанных
направлениях (рис. 1):
1) финансовая деятельность;
2) взаимоотношения с клиентами;
3) внутренние бизнес-процессы;
4) обучение и развитие;
5) трудовые ресурсы или интеллектуальный
капитал банка.
Первое направление связано с финансовой
деятельностью кредитных организаций (показатели доходности, рентабельности, ликвидности),
а также с уровнем рискованности банковских
операций, причем показатели риска (агрегиро-

ванный риск и уровень обеспеченности ожидаемых потерь созданными резервами) являются
специфичными именно для банковской деятельности. Все показатели данного направления должны по существу отвечать на вопрос: какой
имидж должен иметь банк с точки зрения его
акционеров (владельцев) и надзорных органов,
чтобы преуспеть в финансовом отношении?
Второе направление определяется отношениями банка с потребителями банковских продуктов и услуг: число клиентов, доля рынка в региональной и продуктовой перспективах, целевой
сегмент рынка, в котором банк намеревается вести конкурентную борьбу за клиента, объем рынка, расширение клиентской базы, рекламации и
пожелания клиентов и др. Ключевые показатели
отвечают на вопрос: какой имидж должен иметь
банк в глазах клиентов, чтобы реализовать свою
миссию?
Третье направление связано с уровнем организации внутренних бизнес-процессов в банке:
внедрение инноваций в банковские операции для
удовлетворения интересов потребителей и акционеров банка, пакетное (комплексное) обслуживание клиентов, результативность бизнес-процессов. В процессно-ориентированной организации
наиболее эффективным образом реализуются
концепции управления по целям (результатам),
что позволяет рассматривать процессный подход
как эффективное средство достижения стратегических задач, стоящих перед кредитной организацией. Кроме того, построение системы управления процессами предполагает высокий уровень
их выполнения, что создает основу для эффективной работы системы внутреннего контроля и
реализации риск-ориентированного подхода в
целом2.
Четвертое направление определяется уровнем обучения и развития банка, т.е. способностью банка адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам и совершенствовать свою деятельность, расширяя и укрепляя свои позиции на
рынке. Инвестиции банка в повышение квалификации, переподготовку, информационные тех-

Прогнозирование финансовых показателей
Прогнозирование отношений с клиентами
СТРАТЕГИЯ
БАНКА

Прогнозирование бизнес-процессов
Прогнозирование обучения и развития
Прогнозирование персонала

Рис. 1. Структура сбалансированной системы показателей
кредитной организации
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нологии и системы, а также в усовершенствование организационных процедур, обеспечивающих взаимодействие между участниками процесса
и определяющих систему принятия решения,
жизненно необходимы для инноваций и модернизации внутренних бизнес-процессов на пользу
клиентам и в конечном счете акционерам.
И безусловно, важным направлением, определяющим потенциал реализации всех вышеприведенных направлений стратегии развития банка, на наш взгляд, являются трудовые ресурсы
банка, т.е. человеческий (интеллектуальный) капитал, отвечающий на вопрос: какие специалисты работают в банке, их уровень; дефицит высококвалифицированного персонала, имеющего
представление о целевом уровне инновационного развития? Возрастает роль инновационного
потенциала человека, принимающего решения.
Современная технология, освобождая человеческий интеллект от рутинных операций, увеличивая запас и разнообразие доступной информации, выступает мощным фактором стимулирования творческой деятельности, порождающей
новейшую технику и технологию, а они, в свою
очередь, ведут к наращиванию трудовых инновационных ресурсов3.
Таким образом, пять основных направлений
или перспектив (финансовый, потребительский,
процессный, инновационный и интеллектуальный) формируют модель видения и стратегии
банка по всем его иерархическим уровням.
Приведенные направления ССП банка можно ранжировать по времени следующим образом:
 первое направление характеризует прошлое,
т.е. отчетные информационно-аналитические данные;
 второе и третье направления свидетельствуют о текущей ситуации;
 четвертое и пятое направления нацелены
на будущие перспективы.
На уровне бизнес-процессов контроль стратегической деятельности осуществляется через так
называемые ключевые показатели эффективности (результативности) (КПЭ, Key Performance
Indicator - KRI). Ключевые показатели эффективности выступают измерителями достижимости целей, характеристиками результативности
бизнес-процессов и позволяют получить сбалансированное видение кратко- и среднесрочных
целей, финансовых и нефинансовых показателей деятельности, прямых индикаторов или индикаторов симптомов на любых уровнях управления и связывают различные функциональные
области и аспекты бизнеса.
Преимущество ССП для кредитных организаций заключается в том, что как комплексный

индикатор состояния банка она является инструментом, позволяющим не только увязать стратегию банка с оперативным управлением, но и
принимать объективные решения в области распределения и размещения ресурсов банка, обеспечивая, с одной стороны, доходность и текущую ликвидность деятельности банка, а с другой - удовлетворяя интересы клиентов в финансировании их бизнеса.
Российские коммерческие банки только начинают присматриваться к данному инструменту
реализации стратегии, что требует серьезной адаптации заложенных в ней возможностей применительно к специфике банковской деятельности.
Для успешного использования ССП коммерческими банками нужна своя шкала оценок и
единиц измерения на основе использования стратегической карты, а именно: а) своя система
показателей (measures), отражающих прогресс в
движении к стратегической цели. Причем показатели подразумевают определенные действия,
необходимые для достижения цели, и указывают на то, как стратегия будет реализована на
операционном уровне; б) целевые значения (targets),
являющиеся количественным выражением уровня, которому должен соответствовать тот или
иной показатель. Показатели и целевые значения могут задаваться при помощи формул, объектов измерения, источников данных, периодов
предоставления отчетности, плановых сроков
достижения целевых показателей.
Технологически построение ССП для кредитных организаций включает следующие элементы:
 карту стратегических задач, логически связанных со стратегическими целями;
 непосредственно карту сбалансированных
показателей, количественно измеряющих результативность бизнес-процессов, “точку достижения
цели” и сроки, в которые должны быть достигнуты требуемые результаты. Система показателей эффективности деятельности банка должна
содержать описание их параметров в динамической модели, алгоритм их балансировки для определения допустимых лимитов значений каждого показателя;
 целевые проекты (инвестиции, тренинги,
кейс-программы и др.), обеспечивающие внедрение необходимых изменений;
 систему контроля и оценки деятельности.
Технологию разработки сбалансированной
системы показателей можно разбить на этапы:
1-й этап. Формирование стратегии банка,
включающей миссию банка и иерархию целей
на основе имеющегося видения, направленных
на достижение миссии. Цели определяются для
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следующих направлений деятельности кредитной
организации:
1) финансового и рискового (цели и ключевые показатели эффективности (КПЭ), относимые непосредственно к финансовым результатам, а также показатели агрегированного риска и
обеспеченности ожидаемых убытков резервами
на потери по ссудам и вложений в ценные бумаги);
2) клиентского (цели и КПЭ, позволяющие
осуществить позиционирование банка на рынке,
в том числе доля рынка по продуктам и услугам,
сегмент рынка, инвестиции в клиента по улучшению восприятия потребителем продукции и
услуг);
3) процессного (цели и КПЭ, оценивающие
зрелость бизнес-процессов, их инновационность,
качество обслуживания, оперативность и другое
для создания качественного предложения потребителю);
4) образовательно-инновационного (цели и
КПЭ, оценивающие возможность дальнейшего
развития банка, создания и увеличения ценности для клиентов);
5) интеллектуального (цели и КПЭ для оценки компетенций, мотивации и потенциала персонала банка к развитию и самосовершенствованию).
Все направления логически имеют между собой причинно-следственные связи и несут синергетический эффект в достижении стратегических целей. Так, результаты обучения и моти-

вация персонала влияют на внутренние бизнеспроцессы и улучшают их качество, эффективные бизнес-процессы повышают удовлетворенность клиентов и усиливают рыночную позицию банка, положительную динамику результатов, связанных с клиентскими отношениями,
улучшают финансовые показатели.
2-й этап. Разработка стратегической карты,
отражающей распределение конкретных стратегических целей по всем пяти направлениям или
перспективам деятельности. Например, по потребительскому направлению ранжирование целей может выглядеть следующим образом: привлечение целевых клиентов, осознающих ценность наших услуг; повышение культуры потребления предлагаемых услуг. Применительно к
интеллектуальному капиталу цели банка приобретают соответствующее содержание: развить
личные компетенции, сформировать эффективную корпоративную культуру, повысить эффективность системы мотивации. На данном этапе
также требуется определить причинно-следственные связи между всеми направлениями деятельности банка, ответственных (“центры ответственности”) за реализацию целей, разработать систему показателей и их нормативных (плановых)
заданий, а также мероприятия, необходимые для
достижения намеченных целей (рис. 2).
3-й этап. Определение ключевых показателей эффективности (КПЭ), связанных со стратегическими целями, которые предусматривают
такие атрибуты, как единица измерения, значе-
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Рис. 2. Примерная схема стратегической карты
во взаимосвязи с направлениями банка
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ние для текущего периода, плановое (требуемое)
значение для целевого периода, диапазон допустимого отклонения текущего значения от прогнозного. Также КПЭ должны иметь заданный
вес в диапазоне от 0 до 1, определяющий значимость вклада этого показателя при оценке степени достижения цели. Сумма весов всех КПЭ,
определенных для цели, должна быть равна 1.
Набор КПЭ, используемых в модели, могут
иметь следующие параметры: объемные, задающие показатели баланса; доходно-стоимостные,
определяющие статьи доходов и расходов банка;
структурные, вытекающие из требований рискменеджмента.
4-й этап. Построение “дерева” КПЭ для
стратегического уровня управления и операционного управления процессами. Привязка КПЭ
операционных процессов к КПЭ верхнего стратегического уровня осуществляется через механизм агрегации. Наибольший вес приобретают
КПЭ, результативность которых для достижения цели максимальная. Используется правило
Парето (20/80), т.е. 20 % действительно значимых КПЭ обеспечивают 80 % вклада в реализацию цели. Система КПЭ на уровне процессов
задает мотивацию персоналу на достижение стратегических целей, соответственно система КПЭ
на уровне стратегии обеспечивает измеримость
степени достижения поставленных целей.
5-й этап. Разработка комплекса стратегических мероприятий (процессов), значимость которых определяется оценочной стоимостью, сроком реализации, весом связанного с ними КПЭ,
системой мониторинга и контроля.
6-й этап. Внедрение технологии стратегических карт (ССК) увязывается с бюджетированием: потребность в стратегических инвестициях с бюджетами конкретных проектов по внедрению новых банковских продуктов, оперативными финансовыми планами, бюджетами целей,
исходя из степени их важности.
7-й этап. Контроль исполнения стратегии.
Наиболее ответственным и трудоемким, на
наш взгляд, является разработка системы ключевых показателей результативности для различ-
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ных направлений деятельности банка и определение их целевых значений, которые являются
основой для регулярного мониторинга реализации стратегии и внесения коррективов в соответствии с изменяющимися условиями, задают
направления планирования всей деятельности
кредитной организации. Финансовые показатели в банках отслеживаются постоянно, а вот определение нефинансовых показателей достаточно сложно из-за их неоднозначности. Существует
мнение, что около 80 % всех показателей должны быть нефинансовыми. Например, к индикаторам оценки работы с клиентами можно отнести: количество клиентов, приток (отток) ресурсов, средний оборот клиента по счетам, среднее
время, затраченное на взаимоотношения с клиентом, индекс лояльности клиентов, индекс удовлетворенности клиентов и др. В число показателей оценки внутренних бизнес-процессов непременно следует включить: число инновационных
предложений, число реализованных предложений. К ключевым показателям оценки эффективности банка нельзя подходить формально, необходимо рассматривать их как инструмент стратегической коммуникации всех уровней управления, формирующей систему мотиваций персоналу банка в обеспечении выполнения стратегических целей.
Таким образом, система стратегических карт
позволяет связать процесс реализации стратегии
на различных иерархиях управления с процессом бюджетирования и определением всех возможных ресурсов для осуществления стратегии
кредитной организации.
1
Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard:
Measures That Drive Peformance // Harvard Business
Review. 1992. January/February. P. 71-79.
2
Юшкова С.Д. Инновационный инструментарий для целей контроля (на примере банковской
деятельности) // Инновационное развитие экономики. 2012. 1(7). С. 91.
3
Оруджева А.А. Формирование инновационного
трудового потенциала в ходе модернизации российской экономики // Вопр. экономики и права. 2011.
12. С. 167.
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В статье рассмотрены основные принципы формирования информации о трансфертных финансовых результатах холдинга, дано определение и обоснованы места получения трансфертных
финансовых результатов. На основе проведенного анализа содержания принципов формирования информации о финансовых результатах создана система методологических принципов формирования информации о трансфертных финансовых результатах холдинга.
Ключевые слова: холдинг, финансовый результат, трансфертный финансовый результат, принципы, прибыль, источник финансирования.

В современных условиях получение стабильного финансового результата, реализация возможностей максимизации прибыли могут быть
достигнуты за счет объединения предприятий в
крупные холдинговые структуры. В последние
годы холдинги все шире внедряются в российскую экономику и занимают ведущие позиции.
Так, суммарная чистая прибыль 23 ведущих российских корпораций нефтяной отрасли и
26 крупнейших металлургических компаний составляет почти 40 % сальдированного финансового результата организации всех отраслей экономики. Холдингу, совокупности предприятий,
требуется для эффективного управления оценивать вклад каждого предприятия в общий финансовый результат, своевременно выявлять убыточные дочерние предприятия, выбирать наиболее перспективные направления развития производств. Надо отметить, что до настоящего времени не создана единая методология формирования информации и учета финансовых результатов холдинга в бухгалтерском, финансовом,
управленческом, налоговом учете. Отсутствие
научно обоснованной методологической базы по
формированию и учету финансовых результатов
холдинга может привести:
 к потере части прибыли;
 невозможности оценки конкретного вклада каждого участника холдинга в создание общего финансового результата;
 нарушению финансирования дочерних
предприятий холдинга;
 снижению темпов роста.
Данная проблема волнует отечественных и
зарубежных экономистов, занимающихся вопросами формирования и учета финансовых результатов холдинга. Большое внимание уделяется созданию информационной базы, которая учи-

тывала бы требования национального, а также
международных стандартов финансовой отчетности. Особую значимость при этом имеет информационное обеспечение прибыли.
Увеличение прибыли холдинга происходит
и за счет применения трансфертных цен. Трансфертная цена определяется как цена, применяемая предприятиями при обмене товарами и услугами в рамках холдинга.
Трансфертное ценообразование обычно способствует решению следующих задач:
 предоставление информации руководителям предприятий для принятия обоснованных
экономических решений;
 обеспечение согласованности целей холдинговых компаний и холдинга в целом;
 предоставление холдинговым компаниям
автономности в принятии решений;
 проведение справедливой оценки деятельности холдинговых компаний;
 целенаправленное перераспределение части прибыли между холдинговыми компаниями;
 налоговая оптимизация.
Трансфертные цены напрямую влияют на
финансовые результаты дочерних предприятий
и холдинга в целом. Система трансфертных цен
в холдинге определяет типы центров ответственности: является ли предприятие центром затрат,
доходов или центром прибыли. Трансфертные
цены влияют на принятие решений “make-orbuy” - производить промежуточный продукт самостоятельно или закупать его на стороне. Промежуточным называют продукт, передаваемый
подразделением-производителем подразделениюпотребителю.
Финансовые результаты холдинга, полученные при осуществлении холдинговых операций
с применением трансфертных цен, называются
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Рис. 1. Места формирования трансфертных финансовых результатов холдинга
трансфертными. Места формирования трансфертных финансовых результатов вертикально интегрированного холдинга показаны на рис. 1.
Исчисление и формирование информации о
финансовом результате, в том числе и о трансфертном финансовом результате, организуются
на определенных принципах. Следует отметить,
что система принципов формирования информации о трансфертных финансовых результатах
в отечественной науке и практике учета не создана. Общепринятые принципы формирования информации о финансовых результатах коммерческих организаций рассмотрены в работах А.Д. Ларионова, А.И. Нечитайло, С.А. Рассказовой-Николаевой, Я.В. Соколова, И.М. Кутера и др. Подходы у авторов разные. Так, в бухгалтерском
финансовом учете исчисление финансового результата строится на методологической основе,
суть которой Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл в своей книге “Принципы бухгалтерского
учета” изложили следующим образом: “… Расходы должны быть отнесены к отчетному периоду возникновения затрат (а не выплаты денег),
связанных с получением доходов, которые, в свою
очередь, должны быть отнесены к отчетному
периоду продажи товаров и оказания услуг (а не
получения денег)”1. М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера, ссылаясь на определение Американской
бухгалтерской ассоциации (ААА), для обозначе-

ния временной определенности фактов хозяйственной деятельности используют термин “соответствие”, под которым понимается “…соотнесение затрат с доходами, реализовавшимися в
течение конкретного периода. На основе определенной связи затрат с признанными доходами”2.
В свою очередь, Э.С. Хендриксен, М.Ф. ван Бреда, ярчайшие представители американской школы, для которой теория бухгалтерского учета
представляет собой методологический анализ
процедур по исчислению финансовых результатов, раскрывают принцип “соответствия” исключительно для этих целей. По мнению указанных
авторов, оценка чистой прибыли должна представлять собой превышение доходов отчетного
периода над расходами, связанными с этими доходами и отраженными в течение того же периода. Соответствие имеет место только тогда, когда
установлена связь между доходами и расходами.
“Очевидно, что система внутреннего аудита не
может ограничиться данными бухгалтерского
(финансового) учета, так как контроль за достижением целей организации, оценка эффективности деятельности, управление рисками и тому
подобное требуют использования информации,
формируемой вне системы учета”3.
Я.В. Соколов в своей книге “Основы теории бухгалтерского учета” для обозначения временной определенности фактов хозяйственной
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деятельности вводит в теорию бухгалтерского
учета понятие принципа “идентификации”. В
соответствии с ним факты хозяйственной жизни
должны быть соотнесены с определенными отчетными периодами, а это предполагает выбор
момента, к которому относится и с которым идентифицируется определенный факт хозяйственной жизни4. Применение приведенного выше
методологического принципа потребовало разработки специальных правил определения и признания доходов и расходов.
Под признанием доходов понимается право
организаций на получение выручки, ее суммы,
уверенности в увеличении экономических выгод, перехода права собственности к покупателю, а также в том, что расходы, относящиеся к
этой выручке, могут быть определены. При невозможности определения хотя бы одного из условий в бухгалтерском учете признается кредиторская задолженность. Под признанием расходов понимается определение суммы расхода, уверенности в уменьшении экономических выгод,
а также в том, что расход производится в соответствии с требованиями законодательства. При
неисполнении хотя бы одного из условий в бухгалтерском учете признается дебиторская задолженность.
Следует отметить, что теоретическому обоснованию правила признания доходов и расходов в экономической литературе уделяется недостаточно внимания. Многие авторы при изложении материала используют различные по названию, но аналогичные по содержанию термины. Так, М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера при
рассмотрении правила признания доходов и расходов используют термин “констатация”. По мнению указанных авторов, констатация - это признание доходов в момент их получения и расходов в момент их возникновения.
Одними из немногих исследователей, которыми сделана попытка теоретического обоснования рассматриваемой процедуры, являются
Э.С. Хендриксен и М.Ф. ван Бреда. Термин
“признание” использован этими авторами применительно к понятию “доходы”. Под процедурой признания они понимают определение объекта дохода, если он является частью продукта организации, его измерение и оценку, которая может быть надежно подтверждена. Кроме того,
доход организации рассматривается в неразрывной связи с формированием финансовых результатов. “Поскольку величина дохода предопределяет величину прибыли, правила признания дохода являются частью правил признания прибыли. Следовательно, и прибыль должна быть
признана лишь тогда, когда она заработана и ре-

ализована”5. Процедура признания доходов неразрывно связана с принципом реализации (продажи). Принцип реализации трактуется различными экономистами по-разному. Так, М.Р. Мэтьюс и М.Х. Перера считают, что принцип реализации необходим для регулирования определения прибыли: “термин “реализованный” означает, кратко говоря, превращенный в деньги
или денежные требования”6. Условиями принципа реализации авторы считают те же условия,
которые рассматриваются нами как условия признания доходов.
Э.С. Хендриксен, М.Ф. ван Бреда указывают: “Существует единое мнение, что реализация
представляет собой отражение дохода, когда произошли обмен или выбытие продукта”7. Рассматривая это определение реализации, следует указать, что сам факт отражения в учете дохода возможен только на принципах его признания. Поэтому, на наш взгляд, правило признания доходов и принцип реализации (продажи) в системе
учета финансовых результатов подчинены одной цели.
Рассмотрение вопросов признания расходов
в зарубежной и отечественной экономической
литературе практически отсутствует. Это объясняется тем, что в соответствии с концепцией
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) все расходы коммерческой организации направляются на извлечение доходов.
Недостаточно внимания уделяется правилу
признания расходов и в российской экономической литературе. Однако причины здесь совершенно другие. В нашей стране традиционно
уделяется повышенное внимание вопросам методологии и методики учета расходов, признание же расходов является принципиально новой
категорией для ведения бухгалтерского учета,
требующей времени для осмысления и практической апробации.
Одним из немногих авторов, сделавших попытку теоретического обоснования правила признания, является С.А. Рассказова-Николаева. По
ее определению, “…все основные расходы организация осуществляет с целью извлечения дохода, но согласно требованию полноты - одному
из важнейших принципов формирования достоверной информации - в бухгалтерском учете признаются все расходы вне зависимости от намерения их осуществления”8. Важнейшим моментом в организации учета финансовых результатов является определение величины доходов и
расходов. Определение величины дохода - это
измерение стоимости тех объектов учета, которые организация квалифицирует как свои доходы. Термин “стоимость” несет в себе множество
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значений. В бухгалтерской литературе имеется в
виду цена обмена продукции, товаров и услуг,
определенная соответствующим договором, т. е.
речь идет об определении стоимости доходов по
обычным видам деятельности. При этом оценке
прочих доходов внимания по существу не уделяется. Только Н.Н. Карзаева с позиции практических потребностей учета экстраполировала
разрешенные действующим нормативным регулированием различные способы определения величины доходов на прочие доходы9.
До сих пор в нормативном регулировании
бухгалтерского учета в Российской Федерации
нет понятия “величина расходов”. Как правило,
рассмотрение проблемы ограничивается определением величины какой-либо составляющей,
включаемой в совокупность осуществляемых в
организации расходов. При этом “расходы организации” - понятие, которое часто используется
в нормативных документах, работах ведущих
экономистов, но не имеет однозначного толкования.
Одной из причин создавшегося положения
является то, что трудно разграничить понятия
“затраты” и “расходы”. Нет единого мнения среди
вед ущих экономистов-бухгалтер ов. Так,
М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера, ссылаясь на определения западных стандартов, считают, что
“термин “затраты” относится ко всякому использованию ресурсов, в том числе на приобретение
активов, в то время как термин “расходы” касается использования лишь тех ресурсов, которые
при определении прибыли хозяйствующего
субъекта за данный период времени ставятся в
соответствие доходам”10. Такой же позиции придерживается С.А. Николаева. По ее мнению, затраты - это операции по использованию в хозяйственной деятельности организации за отчетный
период материальных, трудовых, финансовых и
иных ресурсов11. При этом автор указывает, что
хозяйственные операции продолжают числиться
в составе затрат до тех пор, пока не наступит
момент признания дохода. И только в момент
признания дохода затраты признаются в качестве расходов. С таким определением трудно согласиться: исходя из сущности определения, можно утверждать, что термин “затраты” шире термина “расходы”, а это точно не так. Например,
есть расходы будущих отчетных периодов, которые только потом станут затратами.
Я.В. Соколов считает, что “затраты - это та
часть расходов, которые станут таковыми в следующие отчетные периоды”12, т.е. термин “затраты” более узкий, чем “расходы”. На наш взгляд,
определение, приведенное Я.В. Соколовым, вытекает из традиций бухгалтерского учета в Рос-

сийской Федерации и более точно отражает суть
рассматриваемых понятий.
Возвращаясь к правилу определения величины расходов, следует указать, что при выполнении этой процедуры расходы необходимо подразделять: на расходы по обычным видам деятельности (затраты) и прочие расходы. Величина расходов по обычным видам деятельности зависит от способов группировки затрат и от способов их оценки, выбранных в отчетном периоде. Величина прочих расходов признается в бухгалтерском отчете в их фактических суммах.
Развитие правил определения величины доходов и расходов нашло отражение в работах
Я.В. Соколова. Им вводится в теорию бухгалтерского учета понятие принципа “квантифицируемости”. По мнению автора, принцип “квантифицируемости” предполагает, что любой зарегистрированный и идентифицированный по
времени факт хозяйственной жизни требует количественного измерения и исчисления13.
В полной мере указанное касается и конечного трансфертного финансового результата деятельности холдинга. В данном контексте можно говорить о правилах его оценки, применение
которых самым прямым образом связано с величиной финансового результата. Между тем в экономической литературе отсутствует целостная
картина оценки финансовых результатов, в том
числе и трансфертных финансовых результатов
холдинга, проблема ограничивается рассмотрением отдельных аспектов. В рамках нашего исследования мы считаем необходимым уточнить
все действующие правила определения величины доходов и расходов в подсистеме учета финансовых результатов холдинга с применением
трансфертного ценообразования.
Соотнесение расходов, в том числе трансакционных издержек, и доходов с применением
трансфертного ценообразования на основе рассмотренных выше принципов и правил позволяет выявить трансфертные финансовые результаты отчетного периода. Методологический принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности дает возможность правильно определить финансовый результат отчетного
периода, а правила признания и определения
величины доходов и расходов способствуют наиболее точному исчислению искомой величины.
Методологический принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности порождает необходимость применения принципа разграничения доходов и расходов, имеющих отношение к двум и более отчетным периодам. В зависимости от экономической природы
в теории бухгалтерского учета выделяются две
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учетные категории, связанные с указанным разграничением. Это “расходы будущих периодов”
и “доходы будущих периодов”. Расходы будущих периодов представляют собой расходы, осуществленные в данном отчетном периоде, но оказывающие влияние на финансовые результаты в
двух и более отчетных периодах. Такие расходы
исключаются из расходов данного отчетного периода и включаются в состав активов организации. Исключение расходов будущих периодов
из состава расходов данного отчетного периода
увеличивает прибыль этого периода, создавая
возможность управлению организацией использовать эту учетную категорию в своих целях.
Доходы будущих периодов, так же как и аналогичные расходы, могут возникать еще до того,
как они заработаны по существу. Поэтому в бухгалтерском учете финансовых результатов возникает необходимость в определении доли названных доходов, включаемых в состав финансовых результатов отчетного периода.
Так, Я.В. Соколов при рассмотрении классификации доходов по отношению к отчетному
периоду выделяет будущие доходы. В соответствии с мнением автора “будущие доходы - это
поступления ценностей в текущем отчетном периоде, но прибыль от этих поступлений будет
отражена в будущих отчетных периодах”14. Причем устанавливается взаимосвязь между прибылью будущих периодов и прибылью предшествующих отчетных периодов: “...В будущие периоды реально полученная прибыль увеличивается
за счет прибыли прошлых периодов”15.
С.А. Николаева при рассмотрении классификации доходов по тому же признаку считает,
что “доходы будущих периодов” (отложенные
доходы) - доходы, обусловленные фактами хозяйственной деятельности и событиями текущего отчетного периода, но признаваемые в отчете
о прибылях и убытках в будущих отчетных периодах16.
Дальнейшего теоретического развития учетная категория “доходы будущих периодов” в работах указанных авторов не получила. Между
тем в современных условиях хозяйствования значительно расширился перечень операций, порождающих доходы будущих периодов.
Принцип разграничения доходов и расходов, имеющих отношение к двум и более отчетным периодам, является обязательным для правильного исчисления финансовых результатов
отчетного периода и рассмотрения условий их
возникновения.
Значительное влияние на формирование
финансовых результатов оказывает методологический прием резервирования предстоящих платежей. Заметим, что резервы предстоящих платежей - это зеркальное отражение категории “рас-

ходы будущих периодов”. Такие резервы создаются за счет равномерного включения расходов
в затраты организации. Целью создания подобных резервов является покрытие расходов, которые неизбежно появятся в будущих отчетных
периодах. “Если бухгалтеры приняли правило,
согласно которому расходы должны относиться
к тому отчетному периоду, в котором благодаря
им были получены доходы, и, соответственно,
доходы должны быть показаны в том периоде,
когда были понесены связанные с ними расходы, то резервирование становится неизбежным”17.
В то же время резервирование расходов предстоящих платежей участников холдинга зависит
от решения материнской компании, т. е. является элементом учетной политики. Создание резервов предстоящих платежей снижает прибыль
отчетного периода. Искусственный характер этой
учетной категории и ее влияние на величину
прибыли в каждом отчетном месяце позволяют
менеджерам манипулировать указанным показателем. Причем резервы предстоящих платежей
не оказывают влияния на налогообложение прибыли по итогам хозяйственной деятельности за
год. Поэтому теоретическим и практическим проблемам учета резервов предстоящих платежей,
как категории, влияющей на организацию учета
финансовых результатов, следует уделять большее внимание. Я.В. Соколов при рассмотрении
базовых правил резервирования и его влияния
на величину финансовых результатов выделил
рассматриваемые резервы в самостоятельный
объект учетного наблюдения. На его взгляд, создание именно таких резервов преследует цель
регулирования финансовых результатов18. С этим
утверждением можно не согласиться. По нашему мнению, любые резервы, создаваемые как
путем включения части расходов в затраты, так
и за счет прибыли организации, влияют на величину финансовых результатов. При этом мы
не оспариваем постулат, что создание резервов
предстоящих платежей позволяет избежать резких колебаний себестоимости отчетного периода
и, следовательно, таких же колебаний финансовых результатов. В практическом плане представляет интерес работа В.И. Ткача, С.В. Романовой, А.С. Чешева “Учет резервов предприятия”, в которой делается попытка рассмотреть
систему нормативных актов, регулирующих учет
резервов предстоящих платежей, а также правил
ведения такого учета19.
Следующей методологической предпосылкой
построения системы учета финансовых результатов в Российской Федерации является принцип кумулятивности информации. В соответствии
с ним показатели финансовых результатов формируются в бухгалтерском учете нарастающим
итогом с начала года, т.е. накопительно. При-
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менение этого принципа при формировании
трансфертных финансовых результатов диктуется в первую очередь интересами пользователей
бухгалтерской информации. При обращении к
данным бухгалтерского учета в любой момент
отчетного периода пользователь получает всю необходимую информацию о формировании трансфертных финансовых результатов и условиях их
возникновения. Кроме того, применение принципа кумулятивности информации в учете финансовых результатов диктуется правилами составления бухгалтерской отчетности о финансовых результатах. В отчете о прибылях и убытках
данные о доходах, расходах и финансах представляются в сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной даты. Поэтому если бы
принцип кумулятивности информации не был
задействован в организации учета финансовых
результатов, то составление отчета о прибылях и
убытках превратилось бы в весьма трудоемкую
процедуру.
Развитие принципа кумулятивности информации нашло отражение в Плане счетов бухгалтерского учета, где предусмотрены специальные
кумулятивные субсчета, предназначенные для
отражения доходов, расходов и финансовых результатов как по обычным видам деятельности,
так и по прочим операциям. При формировании
информации о трансфертных финансовых результатах в управленческом учете тоже применяются
кумулятивные счета, которые предусматриваются рабочим Планом счетов управленческого учета. Тем более “…традиционный бухгалтерский
учет позволяет создавать так называемую многоуровневую аналитику объектов учета в системе счетов…”20.
Принцип кумулятивности информации порождает необходимость разработки правил закрытия счетов учета финансовых результатов. При
этом закрытие счетов преследует две цели. Первая цель связана с тем, что необходимо создать
основу для ведения учета финансовых результатов в следующем отчетном периоде, т.е. соблюсти принцип временной определенности фактов
хозяйственной деятельности. На конец года на
счетах учета финансовых результатов числятся
показатели доходов, расходов и финансовых результатов за отчетный период. Поскольку эти
показатели имеют отношение только к данному
отчетному периоду, необходима процедура закрытия счетов. Таким образом, в периоде, который следует за отчетным периодом, счета учета
финансовых результатов не должны иметь остатков. Правила закрытия результативных счетов учета трансфертных финансовых результатов устанавливаются регламентом, разработанным
материнской компанией.

Вторая цель реформирования счетов связана с определением чистой прибыли/ убытка отчетного периода и с включением этого показателя в состав собственного капитала организации.
Закрытие счетов оформляется соответствующими записями на указанных счетах. Так, на счетах, предназначенных для отражения доходов,
расходов и финансовых результатов по обычным видам деятельности и по прочим операциям, реформация осуществляется внутренними записями. В свою очередь, со счета, предназначенного для выявления конечного финансового
результата (чистая прибыль/убыток отчетного
года), этот показатель списывается заключительной записью декабря и включается в состав собственного капитала. Таким образом, принцип кумулятивности финансовых результатов обеспечивает пользователей всей необходимой информацией, в том числе и об условиях их формирования, а правило закрытия счетов учета финансовых результатов обеспечивает выделение каждого отчетного периода в самостоятельный объект
учетного наблюдения и обеспечивает контроль
за формированием собственного капитала организации в разрезе отчетных периодов. Вышесказанное относится и к формированию информации о трансфертных финансовых результатах.
Следовательно, основой построения системы учета трансфертных финансовых результатов в Российской Федерации является принцип
временной определенности фактов хозяйственной деятельности, который требует разграничения доходов с применением трансфертного ценообразования и расходов, включая трансакционные издержки, по отчетным периодам. В свою
очередь, принципы учета трансфертных финансовых результатов обеспечиваются правилами
признания и определения величины доходов и
расходов, а также правилом закрытия счетов
трансфертных финансовых результатов.
Формирование трансфертных финансовых
результатов предполагает определение конечного финансового результата отчетного периода чистой трансфертной прибыли (непокрытого
трансфертного убытка). Этот показатель включается в состав собственного капитала холдинга.
Влияние рассматриваемого показателя на величину собственного капитала холдинга обусловливается взаимосвязью финансовых показателей
отчетного периода с показателями финансовохозяйственной деятельности в предшествующие
отчетные периоды. При этом принципиальным
для величины собственного капитала является
наличие остатка чистой прибыли, числящегося в
его составе, и непокрытого убытка.
В нормативных документах бухгалтерского
учета остаток чистой прибыли, числящийся в
составе собственного капитала, обозначается тер-
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мином “нераспределенная прибыль” и представляет собой сумму прибыли с начала функционирования организации за вычетом выплат по дивидендам и прибыли, направленной по решению собственников на покрытие определенных
расходов. Наличие нераспределенной прибыли означает, что активы организации увеличились за
счет операций предшествующих отчетных периодов, финансовым результатом которых является прибыль. Непокрытый убыток представляет
собой суммы убытков предшествующих отчетных периодов, не покрытых прибылью от финансово-хозяйственной деятельности организации в тех же отчетных периодах. Непокрытый
убыток направляется в уменьшение собственного капитала организации.
Методологической предпосылкой организации учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) является допущение имущественной обособленности организации, сформулированной в п. 6 Положения по бухгалтерскому учету
“Учетная политика организации” ПБУ 1/2008. В
соответствии с ним предполагается, что “активы
и обязательства организации существуют обособлено от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств
других организаций”21. Таким образом, разница
между активами и обязательствами организации
представляет собой собственный капитал организации - собственность участников организации. Эта категория получила название чистых
активов организации.
Вопросы формирования нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка) в составе собственного капитала организации нельзя ограничивать только рамками включения в него чистой прибыли (убытка) отчетного периода. Само
наличие прибыли предполагает ее распределение
по различным направлениям. В свою очередь,
наличие непокрытого убытка предполагает правила его покрытия.
Принцип ведения бухгалтерского учета распределения прибыли, в том числе трансфертной
прибыли (покрытия убытка), определяется позицией собственников холдинга, а методические
приемы ведения такого учета могут быть разными. При этом нельзя не отметить, что в отечественной экономической литературе последних
лет принципам учета нераспределенной прибыли уделяется недостаточное внимание.
Применение в организации бухгалтерского
учета принципа непрерывности деятельности, который гласит, что “организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и
у нее отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации или существенного сокращения деятельности…”, позволяет говорить о выделении
второго основного направления распределения

прибыли22. Это - осуществление расходов, связанных с производственным развитием организации. Длительное функционирование организации
в условиях рыночной экономики невозможно без
направления части капитала, идущего на поддержание положения организации, на расширение
производства. То есть принципиальными в организации учета распределения прибыли являются
два направления - начисление и выплата дивидендов учредителям (участникам) организации и
осуществление расходов, связанных с производственным развитием организации.
Распределение прибыли как экономической
категории возможно только при ее наличии в составе собственного капитала организации. Поэтому, на наш взгляд, основным принципом организации учета нераспределенной прибыли должен быть принцип ограничения в распределении
прибыли, который может быть сформулирован
следующим образом: принцип ограничения предполагает, что материальное расходование нераспределенной прибыли возможно только при ее
наличии в составе капитала организации.
Принципы начисления дивидендов учредителям (участникам) организации базируются на
экономической природе данной операции, в соответствии с которой происходит уменьшение
капитала организации. Поэтому в информационной системе учетные записи по начислению
дивидендов показывают уменьшение нераспределенной прибыли, и, как следствие, уменьшения собственного капитала на производственное
развитие организации в настоящее время не наблюдается, что объясняется различными причинами. Основной причиной является отсутствие
в нормативных документах бухгалтерского учета
понятия “расходы, связанные с производственным развитием организации”.
На основе вышеизложенного можно предложить следующую систему методологических принципов формирования информации о трансфертных финансовых результатах холдинга (рис. 2).
Представленная методологическая основа
позволяет формировать информацию о процессах создания и изъятия прибыли только в пределах отчетного года и не может обеспечить прозрачность этих процессов в ретроспективе и, соответственно, в перспективе. Для установления
доминирующего положения концепции многофункциональности финансовых результатов необходима развернутая информация о таких же
процессах, отражающая их отдельно - кумулятивным способом. Соответственно, разница между конечными показателями названных процессов представляет собой чистую прибыль (убыток) - показатель, включаемый в состав собственного капитала организации. Пользователь получает необходимый минимум информации при
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Рис. 2. Система методологических принципов формирования информации
о трансфертных финансовых результатах
первом обращении к этим данным. Таким образом, принцип развернутого формирования финансовых результатов является необходимым
условием их многофункциональности.
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В статье проведен кластерный анализ стран, играющих ведущую роль в международной торговле
алмазами. В результате выделены три группы государств, формирующих в настоящее время международный алмазный рынок, определены их особенности и перспективы дальнейшего развития. Определены позиции России на мировом алмазном рынке.
Ключевые слова: рынок алмазов, кластерный анализ, кластер, добыча алмазов, импорт и экспорт
алмазов.

При исследовании развития мирового алмазного рынка важное место отводится многомерной группировке стран, участвующих в международной торговле алмазами. Эта задача решается методами кластерного анализа и позволяет
выделить группы стран со схожими параметрами развития алмазной отрасли. Кластерный анализ предоставляет возможность анализировать
достаточно большой объем информации и значительно сокращать массивы данных, делать их
компактными и наглядными1.
Задача кластеризации заключается в разбиении исследуемого множества объектов на однородные группы объектов, называемых кластерами. С целью исследования сложившейся в настоящее время структуры мирового алмазного
рынка произведем кластеризацию стран по основным показателям его развития.
Существующая в настоящее время обобщающая статистика по добыче и торговле алмазами на
международном уровне формируется на основе отчетов Кимберлийского процесса, которые находятся
в открытом доступе на сайте организации2. Информационная база Кимберлийского процесса
включает ежеквартальные, полугодовые и годовые
отчеты. В них содержатся данные об объемах добычи, импорта и экспорта алмазов в натуральном
и стоимостном выражении (карат и долларов
США), а также о стоимости одного карата в долларах. Помимо этого публикуются данные сертификатов Кимберлийского процесса, выданных для
ввоза или вывоза алмазов, по отдельным странам
или территориальным образованиям.
При статистическом исследовании формирования и развития мирового алмазного рынка целесообразно использовать, прежде всего, данные
об объемах добычи, импорта и экспорта алмазов
в натуральном выражении, так как стоимостные
оценки показателей в значительной степени под-

вержены влиянию инфляции3. Исходные данные для кластеризации - это совокупность показателей за 2010 г. по 32 странам, играющим наиболее заметную роль в международной торговле
алмазами.
Кластеризацию будем проводить с использованием пакета STATISTICA, который предоставляет для этого значительные вычислительные
возможности.
Непосредственно перед началом кластеризации исходные статистические данные стандартизируются (вычитается среднее и производится
деление на среднеквадратическое отклонение). Полученные в результате переменные имеют нулевое среднее значение и единичную дисперсию4.
В современной статистической практике при
решении задач кластеризации объектов активно
применяются неиерархические методы, которые
показывают достаточно высокую устойчивость
по отношению к выбросам и неправильному
выбору метрики. При этом также достигается существенная гибкость итогов кластеризации.
Самым востребованным в ряду неиерархических методов является метод k-средних. В этом
случае объект относится к тому кластеру, расстояние до которого минимально. Предпочтение данного метода обусловлено простотой и быстротой
его осуществления, прозрачностью алгоритма при
достаточно высоком качестве результата.
В процессе реализации метода k-средних
выдвигается гипотеза относительно полагаемого
количества кластеров, которая может быть сформирована на основе теоретических предположений, результатов предшествующих исследований,
суждений экспертов.
На практике кластеризацию начинают, как
правило, с разбиения исследуемой статистической совокупности на две группы. В дальнейшем
количество кластеров постепенно увеличивают.
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Производя последовательное разбиение
объектов исследуемой совокупности на различное количество кластеров, можно дать оценку и
сравнить качество получаемых решений.
Объективную количественную характеристику качества многомерной кластеризации объектов можно получить на основе дисперсионного
анализа, по итогам которого определяются значения межгрупповых и внутригрупповых дисперсий признаков, значение F-статистики, а также
уровень значимости.
Чем больше величина межгрупповой дисперсии признака и меньше величина внутригрупповой дисперсии, тем лучше признак характеризует принадлежность объектов к определенному
кластеру и, следовательно, тем качественнее кластеризация5.
Наилучшей кластеризации также соответствуют большие значения F-критерия и меньшие значения уровня значимости. Признаки с
большим уровнем значимости (обычно больше
0,05) часто исключаются из процедуры кластеризации.
Результаты дисперсионного анализа в случае
разбиения исследуемой совокупности государств,
участвующих в международной торговле алмазами, на два кластера оказались неудовлетворитель-

три кластера близко к оптимальному. Величины
межгрупповых дисперсий при такой кластеризации неоднократно превышают значения внутригрупповых дисперсий исследуемых признаков.
Уровень значимости во всех случаях существенно ниже величины 0,05 и свидетельствует,
что вклад всех признаков в процесс многомерной кластеризации является существенным.
Результаты дисперсионного анализа, представленные в табл. 2, отчетливо показывают, что
дальнейшее увеличение числа кластеров не позволяет добиться более качественной кластеризации стран, участвующих в международной торговле алмазами. Полученные величины изменяются разнонаправленно, не обнаруживая явного
улучшения качества многомерной кластеризации
изучаемых объектов.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что многомерную кластеризацию, при которой происходит дробление исследуемой совокупности государств на три кластера, в целом
можно считать оптимальной.
Первый кластер, являющийся самым малочисленным, содержит только Европейский союз
и Индию.
Второй кластер включает в себя Анголу, Австралию, Ботсвану, Канаду, Демократическую
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Таблица 1. Дисперсионный анализ (3 кластера)
Показатель
Добыча алмазов
Импорт алмазов
Экспорт алмазов

Межгрупповая
дисперсия
21,47815
29,06734
17,73945

Внутригрупповая
дисперсия
9,52185
1,93266
13,26055

ными. Показатель добычи алмазов вносит незначительный вклад при разбиении совокупности на
два кластера. В данном случае внутригрупповая
дисперсия показателя существенно превосходит
величину межгрупповой дисперсии. Наряду с этим
значение F-критерия мало, а уровень значимости
значительно превышает значение 0,05.
Для получения более качественной кластеризации увеличим количество кластеров до трех,
оставив первоначальный состав показателей неизменным.
Итоги дисперсионного анализа, приведенные в табл. 1, позволяют сделать заключение,
что разбиение изучаемой совокупности стран на

F-статистика
32,7072
218,0809
19,3975

Уровень
значимости
0,000000
0,000000
0,000004

Республику Конго, Россию, Южно-Африканскую Республику и Зимбабве.
Третий кластер является самым многочисленным по своему составу и охватывает остальные 22 страны, участвующие в международной
торговле алмазами.
Для выделенных кластеров рассчитаем Евклидово расстояние между центрами кластеров
(табл. 3). Над диагональю таблицы приведены
квадраты этих расстояний.
Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что
максимальное расстояние отмечается между первым и вторым кластерами, минимальное - между вторым и третьим кластерами.

Таблица 2. Дисперсионный анализ (4 кластера)
Показатель
Добыча алмазов
Импорт алмазов
Экспорт алмазов

Межгрупповая
дисперсия
28,89769
29,06734
18,52892

Внутригрупповая
дисперсия
2,10231
1,93266
12,47108

F-статистика
128,2928
140,3739
13,8670

Уровень
значимости
0,000000
0,000000
0,000010
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Таблица 3. Евклидово расстояние между кластерами
Кластер 1
0,000000
3,015136
2,878000

Кластер 1
Кластер 2
Кластер 3

Кластер 2
9,091042
0,000000
1,114137

Кластер 3
8,282887
1,241301
0,000000

Таблица 4. Средние значения нормированных показателей по кластерам
Показатель
Добыча алмазов
Импорт алмазов
Экспорт алмазов

Кластер 1
-0,491508
3,686060
2,817660

Кластер 2
1,418981
-0,332253
0,083375

В целях более полной интерпретации итогов кластерного анализа для каждого выделенного кластера определим средние значения нормированных показателей (усреднение производится внутри кластера).
Данные табл. 4 позволяют сделать вывод,
что по средним значениям показателей импорта
и экспорта алмазов Европейский союз и Индия,
образующие первый кластер, являются безусловными лидерами мирового алмазного рынка. Вместе с тем по добыче алмазов они явно уступают
странам, входящим во второй кластер.
Рисунок 1 позволяет просмотреть средние
значения для каждого кластера на линейном графике.
В то же время исчисление характеристик по
нормированным величинам затрудняет интерпре-

Кластер 3
-0,471311
-0,214277
-0,286469

тацию результатов кластерного анализа. Поэтому определим средние значения для каждого кластера по исходным данным.
Анализ рис. 1 и табл. 5 позволяет выявить
отличительные особенности каждого кластера.
Первый кластер составляют Европейский
союз и Индия. Они являются безусловными
лидерами по объемам импорта и экспорта алмазов.
Можно с уверенностью утверждать, что они
играют доминирующую роль на мировом алмазном рынке. Вместе с тем доля этого кластера в
мировой добыче алмазов минимальна, а в Европейском союзе добыча отсутствует совсем.
Второй кластер образуют Ангола, Австралия,
Ботсвана, Канада, Демократическая Республика
Конго, Россия, Южно-Африканская Республика
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2

1

0

-1

-2
Добыча алмазов
Кластер 1

Импорт алмазов
Кластер 2

Экспорт алмазов

Кластер 3

Рис. 1. График средних значений нормированных показателей по кластерам
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Таблица 5. Средние значения показателей по кластерам
Показатель
Добыча алмазов, карат
Импорт алмазов, карат
Экспорт алмазов, карат

Кластер 1
9042,20
153 491 681,54
94 329 257,88

и Зимбабве. На долю этих стран в настоящее
время приходится более 90,0 % мировой добычи
алмазов. По итогам 2010 г. Россия уступила лидерство по стоимости добываемых алмазов Ботсване, однако сохранила первенство по объему
их добычи.
Третий кластер формируют 22 страны: Армения, Беларусь, Бразилия, Центрально-Африканская Республика, Китай, Республика Конго,
Гана, Гвинея, Гайана, Израиль, Япония, Ливан,
Лесото, Либерия, Намибия, Сьерра-Леоне, ШриЛанка, Швейцария, Танзания, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные
Штаты Америки.
Являясь самым многочисленным кластером
по количеству стран, по показателям участия в
международной торговле алмазами данный кластер не выделяется.
Далее проведем кластеризацию стран, формирующих мировой алмазный рынок, по основным показателям его развития на основе агломеративного иерархического метода.

Кластер 2
15 560 168,09
237 797,80
15 319 273,48

Кластер 3
173 447,15
4 737 245,93
4 632 254,82

Предварительное исследование позволило
сделать заключение, что наиболее отчетливые
кластеры образуются при использовании в качестве метрики так называемого манхэттенского расстояния, или “расстояния городских
кварталов”. При этом расстояние между кластерами целесообразно определять методом полной связи.
Рисунок 2 позволяет сделать вывод, что в
исследуемой совокупности стран, участвующих
в международной торговле алмазами, явственно
выделяются три кластера.
Необходимо отметить, что иерархический и
неиерархический методы разбиения на кластеры
исследуемой совокупности государств, функционирующих на международном рынке алмазов,
в данном случае приводят к аналогичным результатам.
Таким образом, проведенный кластерный
анализ позволил отчетливо выделить три группы государств, формирующих в настоящее время международный алмазный рынок.

Ангола
Зимбабве
ЮАР
Австралия
Канада
Ботсвана
ДР Конго
Россия
Армения
Шри-Ланка
Ливан
Таиланд
Беларусь
Япония
Бразилия
Либерия
Гайана
Лесото
Танзания
ЦАР
Гана
Республика Конго
Гвинея
Сьерра-Леоне
США
Намибия
Китай
Швейцария
Израиль
ОАЭ
Европейский союз
Индия
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Рис. 2. Дендрограмма классификации стран
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В первый кластер входят участники рынка,
являющиеся безусловными лидерами по объемам импорта и экспорта алмазов. Они являются
центрами международной торговли алмазами.
Второй кластер образует группа алмазодобывающих стран, куда входит и Россия. Можно утверждать, что именно они формируют предложение на мировом алмазном рынке, так как на долю
этих стран в настоящее время приходится более
90,0 % добычи алмазов в мире. При этом Россия
и Ботсвана на протяжении многих лет сохраняют
первенство по объемам добычи алмазов.
Третий кластер составляют страны, которые
не выделяются по показателям участия в международной торговле алмазами. Тем не менее данная группа является самой многочисленной по
количеству образующих ее государств и в перс-
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пективе может оказывать значительное влияние
на процесс формирования спроса и предложения на мировом алмазном рынке.
1
См.: Методы и модели анализа данных: OLAP
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Модель оптимизации трансфертных цен
на услуги обслуживающих производств
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В статье исследованы особенности формирования экономических механизмов взаимодействий
предприятий, входящих в корпорации нефтяной промышленности. Разработана модель оптимизации прибыли секторов нефтедобычи, нефтепереработки и реализации нефтепродуктов, а также
обслуживающих производств и хозяйств корпораций отрасли.
Ключевые слова: трансфертное ценообразование, модель механизма взаимодействия, модель оптимизации прибыли.

Введение
Модель трансфертного ценообразования возникает при реализации товаров или услуг в рамках группы связанных между собой лиц (холдинговых структур) по ценам, отличным от рыночных.
Экономический смысл использования трансфертных цен, по нашему мнению, сводится к следующему: прибыль отдельно взятого звена вертикально интегрированной структуры минимизируется, а ее общие доходы увеличиваются, что является несомненным преимуществом с точки зрения
финансовой стратегии компании по сравнению с
неинтегрированными бизнес-единицами1.
Причин для использования трансфертных
цен у холдинга может быть две2:
необходимость перераспределения финансовых ресурсов в рамках холдинга в виде концентрации финансовых ресурсов в едином центре прибыли с целью дальнейшего перераспределения в
соответствии с потребностями всего холдинга;
возможность использования трансфертного ценообразования для оптимизации налогообложения; данный результат достигается в том
случае, если центр прибыли пользуется теми или
иными налоговыми льготами, что позволяет снизить налоговую нагрузку на холдинг в целом.
В соответствии с представленной на рисунке
моделью взаимодействий агентов, интегрированных в структуру корпорации нефтяной промышленности, определяются основные экономические
показатели агентов, выступающих в виде центров затрат и центров прибыли. С целью оптимизации трансфертного ценообразования на услуги
обслуживающих производств сгруппируем все показатели следующим образом. Во-первых, пока-

затели, характеризующие взаимодействия агентов,
интегрированных в структуру корпорации нефтяной промышленности, как оказывающие влияние
на оптимизацию трансфертного ценообразования,
обозначим символом “V” (от англ. varied - варьируемые) и в дальнейшем будем рассматривать детально. Во-вторых, показатели, характеризующие
товарно-денежные отношения с предприятиями,
не входящими в структуру корпорации, как не
оказывающие непосредственного влияния (косвенным влиянием пренебрегаем в дальнейшем)
на оптимизацию трансфертного ценообразования,
обозначим символом “F” (от англ. fixed - фиксированные) и будем рассматривать укрупненно как
постоянные при оптимизации. На рисунке использованы следующие обозначения: в рамку,
обведенную жирной линией, заключены предприятия, интегрированные в корпорацию, сгруппированные в секторы нефтедобычи, нефтепереработки, реализации нефтепродуктов, а также обслуживающие секторы обеспечения охраны и пожаробезопасности; жирной сплошной линией
изображены внутрикорпоративные потоки товаров и ресурсов, жирной пунктирной линией финансовые внутрикорпоративные потоки, линии
серого цвета характеризуют потоки между агентами корпорации и сектором пожаробезопасности, а линии черного цвета - связи с сектором
обеспечения охраны; тонкой сплошной линией
показаны материальные и финансовые потоки
вовне корпорации.
Модели оптимизации основных производств
Рассмотрим особенности трансфертного ценообразования применительно к основным производствам в нефтедобывающих и нефтеперера-
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Рис. Модель взаимодействий основных и обслуживающих производств в нефтяной промышленности
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батывающих комплексах на примере ОАО «НК
“Роснефть”».
Обратимся к модели оптимизации прибыли
нефтедобывающего предприятия. В дальнейшем
будем считать, что в компании осуществляется
однономенклатурное производство, в процессе которого добывается продукт в виде сырой нефти,
реализуемой нефтеперерабатывающим предприятиям, интегрированным в корпоративную структуру ОАО «НК “Роснефть”», тем самым пренебрегаем внешним оборотом сырой нефти. Кроме того, здесь и в дальнейшем будем учитывать
обороты по реализации товаров и услуг без учета НДС и акцизов. Прибыль нефтедобывающего предприятия определяется по формуле
R1  TR 1  C 1  TRV1  TR 1F  CV1  C 1F ,
где TR1 - общая выручка от реализации нефти предприятиям, интегрированным в корпоративную
структуру ОАО «НК “Роснефть”», а также другим предприятиям;
cp . 1
cp . 1
TR 1  p101QV1 1  p 02
QV 2  p 03
QV 3  p10 F Q1F ,

где p10F - цена реализации нефтепродуктов предприятиям, не входящим в корпорацию;

QF1 - объем реализации нефтепродуктов предприятиям, не входящим в корпорацию;
1
p 01

- цена реализации нефтепродуктов пред-

приятиям, интегрированным в корпорацию;

QV1 - объем реализации нефтепродуктов предприятиям, интегрированным в корпорацию;

p

cp
02

- средняя ставка аренды недвижимого иму-

щества для предприятий, интегрированных в
корпорацию;
cp.
p03

средняя ставка аренды транспортных

средств для предприятий, интегрированных в
корпорацию;

QV1 2 - объем производственных площадей зданий
и сооружений, сданных в аренду предприятиям,
интегрированным в корпорацию;

QV1 3 -

количество транспортных средств, сдан-

ных в аренду предприятиям, интегрированным
в корпорацию.

Общие издержки нефтедобывающего предприятия определяются по формуле
C1 

I1

 p1i x1i  C1F ,
i 1
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- объем потребления услуг охранных пред-

приятий в виде охраны объектов, интегрированных в корпорацию;

x 12

- объем потребления услуг охранных пред-

приятий в виде инспекционных проверок магистралей трубопроводов на удаленных объектах,
интегрированных в корпорацию;

x31

- объем потребления услуг предприятий по-

жарной охраны, интегрированных в корпорацию;

p11

- цена (внутренняя трансфертная) охран-

ных услуг в виде охраны объектов, интегрированных в корпорацию;

p 12

- цена (внутренняя трансфертная) охран-

ных услуг в виде инспекционных проверок магистралей трубопроводов, оказанных предприятиями, интегрированными в корпорацию;

p31

- цена (внутренняя трансфертная) услуг по-

жарной безопасности, оказанных предприятиями, интегрированными в корпорацию;

C 1F - издержки на приобретение ресурсов и оплату услуг, полученных от предприятий, не входящих в корпорацию.

Ограничения на уровень издержек предприятия обусловлены постоянными факторами производства, к которым отнесем издержки, не зависящие от стоимости оказания услуг вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств; к этим факторам отнесем издержки, связанные с основной деятельностью - нефтегазо1
1min на
добычей Cосн
 C1F , а также издержки C всп
оплату минимально необходимых услуг службы
охраны и службы пожаробезопасности:
1min
C 1min  C 1F  C всп
.

Таким образом, модель оптимизации финансово-хозяйственной деятельности нефтедобывающего сектора нефтяной корпорации имеет вид:
maxR 1  TR 1  C 1  p 1 Q 1  p cp .Q1  p cp .Q1 
01 V 1
02 V 2
03 V 3

I1
 1 1
(1)
p 1i x 1i  C 1F , I 1  3,
 p 0 F Q F 

i 1
C 1  C 1  C 1  C 1min .
F
всп
min




По аналогии, модели оптимизации прибыли
нефтеперерабатывающих предприятий (обозначения с верхним индексом “2”) и предприятий,
реализующих нефтепродукты (обозначения с верхним индексом “3”), имеют вид:
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maxR 2  TR 2  C 2  p 2 Q 2  p 2 Q 2  p cp .Q 2 
0F F
0 V
02 V 2

I2
 cp . 2
pi2 x i2  C F2 , I 2  2,
(2)
 p 03 QV 3 

i 1
C 2  C 2  C 2  C 2 min ,
F
всп
min




maxR 3  TR 3  C 3  p 3 Q 3  p 3 Q 3  p cp .Q 3 
0F F
0 V
02 V 2

I3
 cp . 3
3 3
3
p i xi  C F , I 3  2 ,
 p 03 QV 3 
(3)

i 1
3
3
3
3
min
C  C
 C F  C всп ,
min




где TR 2 , TR 3 - общая выручка от реализации нефтепродуктов предприятиям, интегрированным в
корпорацию, а также другим предприятиям;

p02F , p03F , p02 , p03

- цены реализации нефтепро-

дуктов предприятиям, не входящим в корпорацию, а также предприятиям, интегрированным
в корпорацию;

QF2 , QF3 , QV2 , QV3 - объемы реализации нефтепродуктов предприятиям, не входящим в корпорацию, а также предприятиям, интегрированным
в корпорацию;
2
1

3
1

x ,x

- объемы потребления услуг охранных

предприятий и предприятий пожарной охраны,
интегрированных в корпорацию;

p12 , p13

- цены охранных услуг и услуг обеспе-

чения пожарной безопасности, оказанных предприятиями, интегрированными в корпорацию;

C F2 , C F3 -

издержки на приобретение ресурсов и

оплату услуг от предприятий, не входящих в корпорацию.

Модели оптимизации
обслуживающих производств
Рассмотрим особенности трансфертного ценообразования применительно к обслуживающим
производствам, оказывающим услуги поддержания безопасности (обеспечения охраны и пожаробезопасности) в нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих комплексах. Аналогичные
проблемы обсуждались в3 применительно к вспомогательным производствам машиностроения.
Выше представлена схема моделей взаимодействий основных и обслуживающих производств в нефтяной промышленности на примере
ОАО «НК “Роснефть”» (см. рисунок). Взаимодействие между основными производствами осуществляется в виде сырой нефти; взаимодействия
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между основными и обслуживающими производствами происходят в процессе предоставления в аренду производственных площадей и
транспортных средств, поставок топлива, а также оказания соответствующих вспомогательных
услуг.
Модель оптимизации прибыли предприятия
обеспечения пожаробезопасности (обозначения с
верхним индексом “4”) и предприятия обеспечения охраны (обозначения с верхним индексом
“5”) имеет вид:
2
2

4
4
maxR 4  TR 4  C 4 
p 04Fj Q Fj

p 04 j QVj


j 1
j 1
 I4


p i4 x i4  C F4 , I 4  4

(4)
 i 1
C 4  C 4  N дн  z cp  F  n a  N 4 a .c 
min
Н

100 0 0
N дн

ср .
ср
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3
недв
 p 02 ,
 J  t Н  rcp  p 01  N a .c  p 03  S r
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5
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где TR 4 ,TR 5 - выручка от реализации услуг предприятиям, интегрированным в корпорацию, а
также другим предприятиям;

p04,j5 - цены оказания услуг пожарно-профилактического обслуживания и в виде инспекционных проверок на объектах, принадлежащих предприятиям, интегрированным в корпорацию;
4 ,5
p0Fj
- цены оказания услуг пожарно-профилак-

тического обслуживания и в виде инспекционных проверок на объектах, принадлежащих предприятиям, не входящим в корпорацию;

QVj4,5 - объемы оказания услуг пожарно-профилактического обслуживания и в виде инспекционных проверок на объектах, принадлежащих
предприятиям, интегрированным в корпорацию;
4,5
Q Fj
- количество объектов, на которых оказы-

ваются услуги пожарно-профилактического обслуживания и в виде инспекционных проверок,
принадлежащих предприятиям, не входящим в
корпорацию;
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z cp - средний уровень затрат на оплату труда пер-

сонала обслуживающих производств корпорации
в год;
Н - нормативное количество рабочих дней в
N дн

году;
na - норма амортизации;
F - среднее значение балансовой стоимости
транспортных средств, предназначенных для
проведения пожарно-профилактического обслуживания;

t Нmax - максимальная периодичность пожарнопрофилактического обслуживания;

rcp - среднее расстояние до объекта обслуживания;
lcp - средняя протяженность магистрали трубо-

провода, соответствующая охраняемому объекту, т·км;

g cp - средний расход топлива на 1 т·км.
Ограничения на уровень издержек обслуживающих предприятий, фигурирующих в модели, обусловлены постоянными факторами производства и остаются неизменными при изменении объема работ. В частности, это обеспечивающие плановую периодичность противопожарного обслуживания объектов и непрерывное дежурство охранной смены: уровень затрат на оплату труда персонала, уровень затрат на амортизацию транспортных средств, уровень затрат на
топливо для работы транспортных средств, уровень затрат на арендную плату.
Заключение
Разработана многокритериальная модель (1)(5) оптимизации трансфертного ценообразования
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на услуги обслуживающих производств корпораций нефтяной промышленности, включающая в
себя параметры управления, в качестве которых
выступают трансфертные цены на услуги стационарной охраны и инспекционных проверок, а
также трансфертные цены на топливо и средний
уровень ежегодной трансфертной арендной платы за объекты недвижимости и транспортные средства. Также параметрами управления являются
зависящие от оптимизируемых трансфертных цен
ограничения на уровень издержек предприятий,
поэтому сформулированная задача относится к
задачам управления институционального типа.
Критериями оптимизации в модели выступают
значения прибыли предприятий, входящих в соответствующие секторы корпорации.
Модель позволяет сформировать компромиссные (согласованные) уровни трансфертных
цен, обеспечивающие максимум прибыли всех
секторов корпорации, что является основой работоспособности корпорации как целостной экономической системы.
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Основные факторы интернационализации
использования доллара и евро как мировых валют
© 2012 К.О. Кузнецова
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
E-mail: Ksenia.kuznetsova11@gmail.com
В статье на основе принципов функционального подхода уточнено понятие интернационализации использования валюты и выявлены основные факторы интернационализации использования
ведущих мировых валют - доллара и евро. Обоснован вывод, что для оценки последствий интернационализации использования национальных валют целесообразна реальная оценка соотношения
между преимуществами и недостатками современных мировых денег.
Ключевые слова: мировая валюта, функции мировых денег, доллар, евро, факторы интернационализации использования валюты.

Существует ряд подходов к анализу мировых валют. Наиболее эффективно их комплексное рассмотрение на основе принципов системного подхода.
Опыт становления ведущих мировых валют доллара и евро - свидетельствует, что международное признание эти национальные валюты получали в результате интернационализации их использования в функциях мировых денег. В их
числе: интернациональная мера стоимости в международных торговых, кредитных и финансовых
операциях; международное средство платежа в
международных расчетах по торговле и в международных валютных, кредитных, финансовых
операциях; международное резервное средство для
накопления официальных и корпоративных валютных резервов, сбережений населения и т.д.
В данной связи целесообразно рассматривать
ведущие мировые валюты с учетом функционального подхода, т.е. исходя из определения интернационализации использования валюты как многофакторного процесса эволюционного развития
трех функций мировых денег национальной валюты.
В экономической литературе выделены разные факторы интернационализации использования национальных валют в качестве мировых1:
1) макроэкономические факторы формирования национальной валюты в качестве мировой
- место страны-эмитента в мировом ВВП, производстве, торговле, экспорте капиталов, международная конкурентоспособность, относительная
стабильность валютного курса, низкий темп инфляции;
2) факторы укрепления позиций мировой валюты - свободная конвертируемость валюты, использование этой валюты в мировых официальных валютных резервах других стран, развитый

финансовый рынок, эффективная экономическая, в том числе денежно-кредитная и валютная,
политика и ее предсказуемость и последовательность в стране-эмитенте;
3) факторы поддержания позиций мировой
валюты - состояние бюджета, платежного баланса, состояние международных резервов, государственного долга и корпоративного долга (внутреннего и внешнего), состояние рынка рабочей
силы, относительная политическая стабильность.
Первая группа факторов, в отличие от второй
и третьей, в основном зависит от фундаментальных макроэкономических показателей, свидетельствующих о значительном масштабе экономики
(который может обеспечить ликвидность валюты
и защищенность экономики от кризисных потрясений). Вторая группа фокусируется на развитости всех сегментов финансового рынка и эффективности экономической политики в стране-эмитенте. Третья группа факторов характеризует устойчивость валюты в долгосрочной перспективе и
имеет особое значение в условиях кризисных потрясений. Проиллюстрируем данный подход примерами из мировой практики функционирования
доллара и евро в качестве мировых валют.
Первая группа факторов. Исторически в качестве мировой использовалась валюта лидирующей экономики. Так было с фунтом стерлингов, долларом США, евро2. Показателями степени развитости экономики, в первую очередь, служат доля страны в мировом ВВП, мировом экспорте товаров и услуг, международная конкурентоспособность.
Так, фунт стерлингов удерживал пальму экономического первенства в XIX в. - обслуживал
80 % международных расчетов3. Это было связано с лидирующими позициями Великобритании
в мировой экономике, в том числе в промыш-
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ленной революции, научно-техническом прогрессе
и экономическом росте. Однако в итоге Первой
мировой войны произошло перераспределение сил
между США и Великобританией, экономический
потенциал которой ослаб, а позиции США, наоборот, окрепли. После Второй мировой войны
лидерство США в мировой экономике еще больше укрепилось (в 1950 г. ВВП США превысил
ВВП Великобритании почти в 5 раз). В 1973 г.
доля США в мировом ВВП превысила 22 %, доля
Великобритании составила всего 4,2 %. Начиная
с 1913 г., когда объемы экспорта двух стран были
примерно равны, объем экспорта США постоянно
превышал аналогичный показатель Великобритании: в 1929 г. - в 1,45 раза, в 1950 г. - в 1,6 раза, в
1973 г. - в 2,4 раза4.
Новое изменение соотношения сил привело к
постепенной утрате долларом США с 1960-х гг.
монопольных позиций как мировой валюты под
давлением основных конкурирующих валют марки ФРГ, французского франка, впоследствии
замененных на евро, японской иены и др. Постепенно единая европейская валюта стала главным конкурентом доллара США.
Анализируя динамику основных макроэкономических показателей развития США и зоны
евро в 2004 - 2011 гг., можно отметить сохранение на протяжении всего периода следующих тенденций: зона евро достигла почти сопоставимых
с США показателей ВВП, хотя уступает США по
объему ВВП (9 трлн. евро против 12 трлн. евро у
США), по доле ВВП в мировом ВВП - доли ЭВС
и США 19,1 % и 14,3 %, соответственно. Зона
евро значительно опережает США по доле экспорта в мировом ВВП, несколько опережает по
численности населения, объему кредитного рынка, сбережений в экономике, инвестиций в основной капитал5.
Устойчивость национальной валюты, используемой в качестве мировой, обусловлена конкурентоспособностью национальной экономики. По
показателю ВВП на душу населения США (49
тыс. долл.) опережают страны зоны евро (36 тыс.
долл.). Для достижения этого важного показателя конкурентоспособности требуется дальнейшее
повышение производительности труда в зоне евро,
где южные страны значительно уступают в конкуренции северным странам. Как отмечает
О.Ф. Тимофеева, производительность труда падает при одновременном росте заработной платы
в развитых странах мира, что вместе с падающей
нормой сбережений подстегнуло развитие глобальных диспропорций в общественном воспроизводстве и кризисных потрясений6. Это способ-

ствует обострению финансовых проблем в зоне
евро. По оценке А.И. Бажана, в странах, где конкурентоспособность недостаточна, единая денежно-кредитная политика превращается в неблагоприятный фактор, поскольку не позволяет таким
странам самостоятельно манипулировать валютным курсом и процентными ставками с целью
защиты отечественного производства, стимулирования экономического роста и проведения
структурных преобразований7. Однако участие в
ЭВС дает странам возможность использовать коллективную поддержку, а также получать кредиты
в МВФ. Что касается надежды на девальвацию
национальных валют (например, в случае выхода Греции из зоны евро), то ее эффективность
зависит от экспортного потенциала, которым проблемные страны ЭВС не располагают.
Участие страны в мировом экспорте капитала
теоретически обусловлено наличием у страны активного сальдо по счету текущих операций платежного баланса. Однако у США - эмитента ведущей
мировой валюты иная ситуация. Так, при наличии
у США с 1971 г. хронического дефицита счета текущих операций американская экономика традиционно входит в число лидеров по ввозу и вывозу прямых иностранных инвестиций. Согласно Докладу о
мировых инвестициях ЮНКТАД, в 2008-2010 гг.
США занимали первое место по ПИИ, инвестировав за рубеж не менее 300 млрд. долл. ежегодно.
Одновременно импорт капитала в США за указанный период превышал приток иностранного капитала в какую-либо другую страну: в 2008 г. приток
ПИИ составил 324,6 млрд. долл., в 2009 г. 129,9 млрд. долл., в 2010 г. - 228 млрд. долл.
Относительно низкий уровень инфляции в стране-эмитенте является одним из важных факторов
для использования валюты в международных экономических и валютно-кредитных отношениях.
Процесс долларизации экономик, как в случае со
странами Латинской Америки в 1990-х гг. - начале
2000-х гг., был обусловлен стремлением этих стран
защитить национальные экономики от гиперинфляции, в связи с чем доллар, обладавший конкурентным преимуществом низкой степени инфляционного обесценения, представлялся надежным средством нормализации экономической ситуации в регионе8. Необходимо учитывать также
особенности инфляции в стране-эмитенте. Так,
использование доллара за пределами национальных границ порождает, с одной стороны, возможность США для частичного экспорта инфляции за рубеж. С другой стороны, наличие огромного рынка евродолларов (свыше 60 % совокупного объема эмиссии долларов)9 означает отсут-
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ствие контроля за массой долларов, находящихся
за рубежом. Это затрудняет оценку монетарными властями США спроса на доллары и риска
импортирования инфляции, порождаемой действиями иностранных, а не национальных резидентов (при ввозе в США импорта). А. Кальца и
А. Загини, используя данные об объеме долларовой денежной массы, находящейся в обращении
за рубежом, подчеркивают, что потеря контроля
за объемом наличности, сосредоточенной в руках
нерезидентов, ведет к значительному завышению
оценки так называемого инфляционного налога
(shoe-leather costs) на национальную экономику10.
Одним из факторов интернационализации
использования национальной валюты является
состояние валютного курса. Теоретически курс
мировой валюты должен обладать относительной
стабильностью или более умеренной амплитудой
колебаний по сравнению с другими валютами.
Особое внимание аналитики обращают на влияние курса доллара на международные фондовые
индексы и товарные цены. Укрепление курса доллара США - один из ключевых инструментов
охлаждения финансовых рынков, понижательного
давления на цены мировых финансовых и товарных активов. И наоборот, ослабление доллара
неизбежно вызывает рост цен и “мыльные пузыри” на рынках. Однако в условиях кризиса
ведущие мировые валюты также испытывают
потрясения11.
В начале кризиса европейская валюта была
относительна устойчива, но затем фундаментальная устойчивость была утрачена в значительной
мере в связи с проблемами наименее развитых
стран ЭВС (Греция, Португалия, Испания), которые испытывают хронические экономические
и финансовые трудности, обострившиеся в условиях кризисных потрясений. В этих условиях актуальность приобрело определение критериев валюты-“убежища”12.
Вторая группа факторов. Как показывает
мировой опыт, свободная конвертируемость валюты (СКВ) означает отсутствие ограничений по
валютным платежам и переводам по всем международным операциям, способствует интернационализации ее использования. Однако свободная
конвертируемость валюты при отсутствии других факторов (международная конкурентоспособность, ценовая стабильность, сдерживание инфляции, стремление избегать применения конкурентной девальвации)13 лишь один из факторов
ее интернационализации.
Вместе с тем валютные резервы, как правило, состоят из свободно конвертируемых валют,

что указывает на значение статуса СКВ как важной предпосылки интернационализации национальной валюты14.
Значительная доля США и зоны евро в мировой торговле и степень развития финансовых
рынков в этих мировых финансовых центрах способствуют выбору их валют в качестве международных резервных средств другими странами. В
1970-2009 гг. доля доллара в официальных валютных резервах была на уровне 60-70 % (в отдельные годы 50 %), несмотря на периодическую
нестабильность американской валюты. Доля евро
за короткий исторический период 1999-2009 гг.
выросла с 17,9 до 27,4 %, что более чем вдвое
меньше доли доллара США (62 %)15.
Высокая степень развитая финансового рынка
и банковской системы является важным фактором в укреплении позиций мировой валюты.
Это отмечают и западные эксперты. В частности,
П. Хартманн16, М.М. Хабиб и Л. Стракка выделяют ряд показателей степени развитости финансового рынка страны-эмитента мировой валюты.
Среди них: количественные показатели масштабов финансового рынка (объем активов (капитализация фондового рынка)17, инструментов, оборота); качественные показатели (качество регулирования, отсутствие барьеров).
Либеральная валютная политика и стабильность денежной политики (в том числе ее предсказуемость и последовательность) в стране-эмитенте, по мнению Р. Манделла, являются одними из основных факторов уверенности в стабильности валюты18. Однако кризисные потрясения
свидетельствуют о вреде чрезмерной либерализации валютной политики и необходимости поиска оптимального сочетания государственного регулирования и рыночных сил. Чем выше степень открытости, тем выше потенциальный риск
усиления нестабильности. Так, в трудах Р. Манделла и С. Фишера описана проблема “невозможной триады”, проявившейся в условиях валютных кризисов: невозможность достижения
страной с фиксированным валютным курсом национальной валюты одновременно трех целей:
внутреннего и внешнего равновесия и свободного перелива капиталов. В этом случае в странах,
открытых для международных капиталов, вероятен переход к режимам плавающих валютных
курсов и необходимости политики противодействия потенциальным спекулятивным атакам на
национальные валюты. На практике при внешнем и внутреннем неравновесии преобладает регулируемый плавающий валютный курс с использованием валютных интервенций.
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Третья группа факторов. Тенденция к ослаблению международных позиций доллара и евро в
условиях современного мирового финансово-экономического кризиса обусловлена множеством факторов. В их числе: дефицит бюджета США и ряда
стран зоны евро (при этом у США хронический и
вдвое выше дефицита государственного бюджета
зоны евро), дефицит платежного баланса США (по
счету текущих операций), увеличение государственного и частного долга, рост безработицы. В результате ухудшения указанных показателей возник кризис доверия финансовых рынков к платежеспособности ряда европейских суверенных заемщиков,
входящих в зону евро (Греция, Португалия, Испания, Италия). В этой связи правительства странэмитентов мировых валют предприняли меры для
стабилизации экономики, снижения дефицитов государственных бюджетов и уровней государственного долга: через кредитные линии ЭВС и МВФ
проблемным странам в зоне евро; посредством сокращения государственных расходов и повышения
доходов в США.
Принято считать, что у страны-эмитента
мировой валюты должен быть сбалансированный
счет текущих операций платежного баланса. Однако в США он хронически дефицитен почти полвека. Дефицит этого баланса составлял в 1990 г.
79,0 млрд. долл. (1,4 % ВВП США); в 2011 г. 473,4 млрд. долл. (3,14 % ВВП). Однако опыт функционирования зоны евро свидетельствует, что евро
постепенно завоевывает позиции мировой валюты
и без существенного дефицита торгового баланса.
Это связано с тем, что в условиях, когда финансовая глобализация обгоняет глобализацию реальной
экономики, спрос и предложение мировых денег
формируется в значительно большей степени по
каналам не внешней торговли, а международного
движения частных и государственных капиталов
кредитов в форме кредитов и инвестиций19.
Проблема государственного долга неоднократно озвучивалась на международных форумах и
саммитах. Уровень совокупного долга Великобритании приближается к 300 % ВВП, Франции,
США - к 250 %, в Германии превысил 150 %
ВВП20. Долговые проблемы развитых стран в сочетании с кризисным спадом, а затем с замедлением
темпов экономического роста усугубили их экономическое положение и вызвали резкое снижение
доверия к их финансовым рынкам и ведущим мировым валютам, что отразилось на росте доходностей государственных облигаций и риска удорожания новых заимствований для рефинансирования.
Увеличение стоимости заимствований серьезно затрудняет возможности государства и час-

тного сектора рефинансировать долг, что приводит к увеличению темпов роста долга и долговой
нагрузки, усилению риска банкротств в частном
секторе и суверенного дефолта. В этой связи новым явлением стала коллективная помощь ЭВС
и МВФ проблемным странам зоны евро.
Проблемы состояния рынка труда (в том числе уровня безработицы и мобильности рабочей
силы) и относительной политической стабильности в стране-эмитенте мировой валюты входят в
третью группу факторов, как представляющие особое значение в условиях кризисных потрясений
для восстановления экономической активности и
поддержки доверия к валюте, в целях снижения
силы воздействия экономических шоков на экономику страны-эмитента мировой валюты.
Предложенный подход к классификации факторов интернационализации использования национальной валюты в качестве мировой может
дополнить существующие принципы анализа мировых денег. Выделение трех групп факторов позволяет на основе принципов системного подхода обобщить опыт функционирования двух ведущих мировых валют - доллара и евро - в целях
выработки практических предложений по интернационализации использования национальных валют, например, российского рубля. Рассмотренные примеры несовершенства современных мировых денег (инфляционные издержки, проблема “невозможной триады” и необходимость учета национальной денежно-кредитной политики
глобализационных процессов и взаимосвязей мировой экономики) обусловливают потребность в
реальной оценке соотношения между преимуществами и недостатками современных мировых
денег для оценки последствий интернационализации использования национальных валют.
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В статье речь идет о диалектическом законе перехода количественных изменений в глобальной
экономике в качественные, связанные с укреплением ее целостности. Новое качество мирового
хозяйства продемонстрировано на примере посткризисного развития основных групп стран: европейского региона, с формирующимся рынком и США.
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Национальные экономические системы, будучи многофункционально включенными в системы глобальной экономики и финансов, оказались не готовыми нейтрализовать разрушительное влияние финансового кризиса 2008 г. Его
негативное воздействие на все сегменты мировой экономики усиливалось наличием серьезных
структурных дисбалансов на национальном уровне, непосредственно не связанных с проявлениями мирового финансового кризиса. Среди них
наиболее значимыми являются доминирование
спекулянтов над стратегическими инвесторами,
зависимость национальных банков и нефинансовых компаний от внешних заимствований при
значительном объеме накопленных обязательств
перед иностранными кредиторами, подверженность национальных финансовых рынков влиянию конъюнктуры мировых финансовых и сырьевых рынков и т.п.
В целом, стремительное развитие глобального финансового кризиса и перерастание его в
структурный экономический поставили под сомнение многие апробированные теоретические
подходы и эмпирические решения, которые могли бы быстро купировать разрастание кризисных
явлений образца ХХ в. Не случайно даже практикующие финансисты заговорили о том, что для
правильного понимания текущей ситуации и того,
как она стала возможной, нужно пересмотреть основы экономической теории, По словами Дж. Сороса, “миру предстоит отказаться от сложившихся
теоретических конструкций... в виде гипотезы эффективного рынка и теории рациональных ожиданий. Эти экономические теории ввели в заблуждение регуляторов рынка и финансистов, разрабатывавших синтетические финансовые инструменты и количественные системы управления риском,

которые и сыграли такую важную роль в обвале
рынков”1.
В новых условиях и теоретикам2, и практикам кризис показал, как мало известно о механизме восстановления макроэкономического равновесия в условиях, когда финансовые шоки
приобрели глобальные масштабы и их стало невозможно реально предсказать.
Другими словами, стремительное развитие
современного финансового кризиса, его глобальный охват и перерастание в структурный поставили под вопрос многие апробированные теоретические подходы и эмпирические решения, которые могли быстро купировать разрастание кризисных явлений образца ХХ в.3 В этой связи научное сообщество широкомасштабно заявило об
“окончании” традиционной макроэкономики4 в
связи с завершением относительно спокойного
“витка” экономической спирали в развитии всех
сегментов глобальной экономики5. Центром пристального внимания теоретиков стали финансовые шоки, которые послужили причиной трансмиссии макроэкономической разбалансированности6 от одной национальной экономической системы (в данном случае первопричинным сегментом глобальной экономики стали США) к
другой, вызвав во второй половине 2008 г. ускорение падения валового внутреннего продукта
стран мира (см. табл. 1).
Указанное свидетельствовало о возникновении
новейших экономических реалий, одной из которых стал феномен синхронизации макроэкономических флуктуаций практически всех главных
участников международного разделения труда национальных экономических подсистем. Доказательством справедливости этого заключения
является резкая турбулентность на товарных и
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Таблица 1. Динамика темпов прироста ВВП стран мира в 2007-2009 гг.,
% к соответствующему периоду предыдущего года
2008
2009
Страна
2007 2008 2009
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.
Россия
8,1
5,6
-7,9
9,3
7,7
6,0
0
-10,4 -10,8
-7,7
США
2,0
1,1
-2,4
2,0
1,6
0
-1,9
-3,3
-3,8
-2,6
Япония
2,4
-1,2
-5,2
1,2
-0,4
-1,4
-4,1
-8,9
-5,7
-5,2
Великобритания
2,6
0,5
-4,9
1,8
1,2
0,6
-1,3
-5,5
-6,5
-4,7
Германия
2,5
1,3
-5,0
2,1
3,4
1,4
-1,7
-6,4
-7,0
-4,7
Франция
2,3
0,4
-2,2
1,7
1,4
0,4
-1,8
-3,3
-3,4
-2,1
Греция
4,5
2,0
-2,0
2,7
2,7
2,0
0,7
-1
-1,9
-2,4
Испания
3,6
0,9
-3,6
1,9
1,6
0,9
-0,9
-3,8
-4,8
-3,8
Португалия
1,9
0
-2,7
0,8
0,6
0,5
-1,6
-4,1
-3,6
-2,2
Венгрия
1,0
0,6
-6,3
1,9
2,2
1,4
-2,5
-6,7
-7,5
-7,1
Польша
6,8
5,0
1,7
6,5
5,9
5,5
2,6
0,9
1,2
1,2
Словакия
10,6 6,2
-4,7
9,7
7,3
6,8
1,6
-5,7
-5,5
-4,9
Словения
6,8
3,5
-7,8
6,0
5,4
3,6
-0,8
-8,2
-9,2
-8,3
Чехия
6,1
2,5
-4,8
2,8
3,8
3,4
-0,1
-3,9
-5,2
-5,0
Эстония
7,2
-3,6 -14,1 -0,3 -1,2
-3,2
-9,2
-15 -16,1 -15,6
Латвия
10,0 -4,6 -18,0 0,5
-1,8
-5,2
-10,3 -17,8 -18,4
-19
Литва
9,8
2,8 -15,0 6,9
5,1
2,1
-2,2
-13,3 -19,5 -14,2
Бразилия
5,4
6,0
-0,2
6,3
6,5
7,1
0,8
-2,1
-1,6
-1,2
Индия
9,3
6,3
6,1
8,5
7,8
7,7
5,8
5,8
6,0
7,9
Китай
13
9,0
8,7 10,6 10,1
9,0
6,5
6,1
7,9
8,9
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IV кв.
-3,8
0,2
-1,0
-2,9
-1,7
-0,3
-2,5
-2,2
-0,9
-4,0
3,3
-2,6
-5,5
-2,8
-9,5
-16,9
-12,8
4,3
6,0
10,7

Источники: UNECE (w3.unece.org./pxweb/Dialog); Eurostat; ЦМИ Сбербанк РФ; Экономическая политика. 2010. 2. С. 134.

финансовых рынках, которая стала устойчивой
тенденцией динамики экономической конъюнктуры во всех ведущих странах мира в послекризисный период.
Европейские страны продолжают оставаться
в эпицентре экономической нестабильности. И
хотя в первой половине 2012 г. спреды по суверенным обязательствам снизились, рынки финансирования банков частично возобновили работу, а цены на акции восстановились, высоким
сохраняется давление на европейские банки. Причиной тому выступают и суверенные риски, и
низкие темпы экономического роста в зоне евро,
и высокие потребности в пролонгации долговых
обязательств, и насущная необходимость укрепления резервов капитала для восстановления доверия инвесторов. Давление этих факторов в совокупности обусловило более общее стремление
сократить размеры балансов. По результатам анализа аналитиков МВФ7, до конца 2013 г. крупные банки с базой в ЕС могут сократить свой
совокупный баланс на 2,6 трлн. долл. (2,0 трлн.
евро), что составляет почти 7 % совокупных активов. Причем примерно одна четверть этого
сокращения доли заемных средств может происходить за счет сокращения кредитования, а остальная часть - в основном за счет продажи ценных бумаг и непрофильных активов. В итоге
воздействие на предложение кредита в зоне евро

может достигнуть приблизительно 1,7 % текущего объема непогашенного кредита.
Следует заметить, что в настоящее время некоторые банки действительно должны пойти на
сокращение своих балансов, поскольку рынки и
органы регулирования не стимулируют высокий
леверидж, а некоторые виды деятельности коммерческих банков перестали пользоваться спросом на рынке кредитования8. При этом следует
учитывать, что синхронизированное и крупномасштабное сокращение доли заемных средств на
европейских рынках кредитных ресурсов может
негативно сказаться на ценах на активы, что не
может не вызвать резкое сокращение спроса на
кредиты и замедление экономической активности
в Европе и других связанных с нею регионах.
Страны с формирующимся рынком являются вторым очагом структурной разбалансированности, который усугубляет проблему финансовой нестабильности глобальной экономики. Для
большинства стран с формирующимся рынком
актуальна задача сокращения доли заемных
средств у кредиторов из Европейского союза,
поскольку проблема суверенных долгов может
обостриться по мере ухудшения финансово-экономического положения, в частности, в странах
Европы с формирующимся рынком.
Что касается других регионов глобальной
экономики, то Соединенные Штаты и Япония
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только приступили к формированию политического консенсуса по поводу среднесрочного сокращения дефицита. И этот аспект усугубляет
скрытые риски финансовой дестабализации на
глобальном экономическом пространстве.
Кроме того, постепенно формируется новый
облик глобальной системы финансового регулирования, что будет усугублять структурные дисбалансы мирового хозяйства до тех пор, пока важнейшие соглашения между политическими лидерами стран-участниц не будут заключены. Однако одновременно присутствует угроза усиления
структурной разбалансированности на глобальном
уровне, так как переход к этим новым условиям
может усугубить циклические проблемы, стоящие
перед финансовыми организациями9.
Причины, объясняющие наращивание дисбалансов как в рамках национальных экономических систем, так и в масштабах глобального
хозяйства, связаны с диалектическим законом
“отрицания отрицания” во взаимодействии реального и финансового секторов экономики.
Внешне оно приобретает форму потребности реального сектора экономики в финансовом капитале, которая и предопределяет сбалансированность или несбалансированность базовой и рыночной цен финансовых и нефинансовых активов. В результате выталкивания из реального производства “излишних” активов происходит увеличение их предложения на финансовых рынках, что усугубляет турбулентность последних.
Одновременно увеличиваются транснациональные потоки капиталов, стремящихся максимизировать спекулятивный доход, что углубляет
глобальные дисбалансы во взаимоотношениях
функционально связанных национальных экономических подсистем.
Сведем воедино (табл. 2) типичные реакции
национальных экономических систем на рост
масштабов транснационального капитала и назовем их шоками спроса и предложения при условии различий между ними по режимам внешних отношений. Тогда одни из них вызывают
структурные дисбалансы на рынке активов в ре-

зультате гипертрофированного увеличения/сокращения спроса под воздействием, например, изменения фискально-денежной политики или
уровня инвестиционных расходов частного бизнеса, а другие - под деструктивным влиянием
предложения, которое может быть вызвано, в
частности, технологическими сдвигами и колебаниями цен на факторы производства, наподобие тех шоковых изменений в ценах на нефть,
начало которым было положено в 70-х гг. ХХ в.
Одни подходы предполагают рыночное восстановление равновесия, другие - нет10.
Трактуемые выше шоки спроса и предложения и механизмы восстановления равновесия
приводятся в рамках теории эффективных рынков. Ключевая ее гипотеза состоит в том, что
цены товаров всегда и везде находятся на равновесном уровне. А установившаяся в каждый данный момент рыночная цена вне зависимости от
ее уровня эффективно отражает реальную стоимость товаров.
Однако глобальный финансовый кризис второй половины 2000-х гг. поставил под вопрос
обозначенные выше аксиомы. Причин тому было
несколько. Растущая интеграция национальных
экономик в систему международного разделения
труда привнесла дополнительный импульс увеличению дисбалансов. Так, в 1992-1993 гг. ценовой шок на валютном рынке негативно отразился на экономике европейских стран: Великобритании, Италии, Швеции, Норвегии, Дании; в 1994-1995 гг. финансовый шок завершился сильным кризисом в Мексике, распространившимся на страны Латинской Америки; в
1997-1998 гг. ценовой шок произошел на финансовых рынках стан Юго-Восточной Азии (в
Корее, Малайзии, Таиланде, Индонезии, Филиппинах), но стал международным, распространившись впоследствии на восточноевропейские страны (Россию и некоторые страны бывшего СССР),
а также на Латинскую Америку (в частности, Бразилию).
Начиная с середины 1980-х гг. возросли масштабы разрушений вследствие крупных финан-
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Таблица 2. Реакция экономических систем с различными режимами отношений
с внешним миром на разнообразные шоки
Тип шока
Увеличение S
Увеличение I
Увеличение CA*
(падение r*)

Закрытая экономика
/полное ограничение
мобильности капитала
Падение r, СА = 0
Рост r, СА = 0
Нет эффекта на r, СА = 0

Маленькая открытая
экономика

Большая откр ытая
экономика

r = r*, рост СА
r = r*, падение СА
Падение r, падение СА

Падение r, рост СА
Рост r, падение СА
Падение r, падение СА

Источник. Составлено по: Курс лекций по макроэкономике. Промежуточный уровень / #КЛ/2005/014 / В.М. Полтерович [и др.]. М., 2005. С. 63.
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совых шоков и увеличилось число стран, ими
охваченных. Это было обусловлено следующими обстоятельствами.
Во-первых, укрепление структурных связей
в группе промышленно развитых стран и стран с
формирующимся рынком проходит более высокими темпами, чем общий процесс интеграции. В
частности, доля торговли между странами группы в общем объеме торговли стран с формирующимся рынком почти удвоилась за прошедшие
два десятилетия. Этому сопутствовало снижение
доли торговли стран с формирующимся рынком
с промышленно развитыми странами. Фактически объем торговли стран с формирующимся рынком с группой промышленно развитых стран в
общем объеме торговли стран с формирующимся
рынком сократился с 70 до 50 %.
Во-вторых, финансовые связи между странами внутри каждой группы со временем также
становились прочнее. Кроме того, динамика диверсификации производства и торговли привела
к сближению отраслевых структур производства
между странами в каждой группе. В результате
этих изменений шоки на уровне групп стран стали более важным фактором циклов деловой активности в странах с формирующимся рынком
и в промышленно развитых странах.
Другими словами, росту разбалансированности структурных связей в мировой экономике
способствовал фактор неоднозначности изменения роли национальных экономик в росте мировой экономики. Хотя США остаются крупнейшим национальным элементом глобальной
экономики, достаточно быстрыми темпами в ней

растет доля стран с формирующимся рынком: в
2000-2007 гг. они составили 2,25 %, т.е. вдвое
выше, чем в 1970-1984 гг. (см. рисунок). В результате, согласно новым данным, учитывающим
различия в покупательной способности национальных валют, на долю группы стран с формирующимся рынком приходилось почти 40 %
мирового объема производства в 2000-2007 гг.,
что на 25 % больше, чем два десятилетия назад.
В этот период их вклад в общемировой экономический рост стал в целом определяющим.
В середине 1980-х гг. относительное обособление финансовой подсистемы сопровождалось концентрацией значительных по масштабам финансовых ресурсов, не востребованных в
производстве, что в совокупности с имманентной способностью этой сферы создавать деньги
и кредит способствовало галопирущему росту
финансовых активов (акций, государственных и
негосударственных долговых обязательств, банковских вкладов) на глобальных рынках как в
абсолютном выражении, так и относительно мировых доходов. В результате в 2007 г. их объем
(без реальных экономических на то оснований)
в 10 раз превысил мировой ВВП по сравнению с
1980 г., когда мировые финансовые активы были
примерно равны мировому ВВП (12 трлн. и
10 трлн., соответственно).
Такой глобальный дисбаланс свидетельствовал о соответствующем состоянии структурных
связей, реализующих систему транснационального производства. Причем международные финансовые потоки превратились в драйвера глобальных и национальных структурных дисбалан-
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страны с формирующимся рынком

другие развивающиеся страны

Рис. Динамика доли стран с формирующимся рынком в глобальном приросте,
рассчитанная по обменным курсам на основе ППС, в среднем за период
Источник. База данных: World Economic Outlook (International Monetary Fund): a survey by the staff of
the International Monetary Fund. Washington, DC, 2010, 2011.
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сов, что было обусловлено разнонаправленностью векторов движения капиталов, которые в
зависимости от показателей капитализации (рентабельности или ожидаемого дохода) могли мгновенно менять направление: либо в сторону реального сектора экономики (на определенных
стадиях развития технологических революций),
либо в банковскую структуру, либо на фондовый рынок поверх национальных границ. Этому способствовала сама модель финансовой системы, которая имеет низкие барьеры входа при
переливе капитала с одного ее сегмента на другой и субъективную составляющую в лице инвестора, стремящегося капитализировать доходы
и выступающего в данной связи одновременно
и в качестве продавца и в качестве покупателя
финансовых активов.
Укрепление целостности глобальной экономики предопределило формирование фундаментальных макроэкономических зависимостей на
транснациональном уровне. Их нарушение усугубило структурные дисбалансы на глобальном
экономическом пространстве. Так, в 2000-е гг., с
одной стороны, во многих англоязычных странах
сформировались нулевые или даже отрицательные показатели нормы сбережений домашних хозяйств, а с другой стороны, в валовом внутреннем продукте Китая доля сбережений достигла
почти 50 процентных пунктов и являлась основой инвестирования в западные экономики. В
течение двух предшоковых лет подобный дисбаланс между ценами активов и динамикой расходов нарастал в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве и ряде других стран. В этом
контексте продолжающийся беспрецедентный экономический рост в Китае за счет инвестиций сигнализировал скорее об опасности, нежели о возобновлении устойчивого роста.
К сказанному следует добавить структурный
дисбаланс, который возникает между растущей
ориентацией производств в Азии на продажу
продукции иностранным покупателям и отсутствием у них средств для приобретения товаров
азиатского производства.

Такая многоаспектная мультипликация разноуровневых дисбалансов к концу 2000-х гг. наращивалась как в глобальной экономике, так и в
ее национальных подсистемах, на уровне как
макроэкономических, так и межотраслевых пропорций. Это не могло не усугубить резонансный эффект шокового воздействия на ключевой
сегмент системообразующей подсистемы глобального хозяйства - США.
В результате глобального финансового кризиса была заново открыта альтернативная теория,
которая описывает работу финансовых рынков и
которой под силу полностью объяснить наблюдаемый кредитный кризис, а также переменчивое
поведение финансовых рынков. Речь идет о теории финансовой нестабильности Хаймэна Ф.
Мински11, который позаимствовал ряд идей главной книги Дж.М. Кейнса “Общая теория занятости, процента и денег”, кстати, абсолютно опровергающей идеи эффективных рынков.
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В статье рассматриваются процессы формирования и трансформации мировой финансовой архитектуры (МФА) в условиях финансовой глобализации. Автор приходит к выводу, что современный глобальный кризис выявил острую необходимость реформирования МФА и создания
принципиально новой теоретической парадигмы экономической науки XXI в.
Ключевые слова: мировая финансовая архитектура (МФА), глобализация, институты и инструменты рынка, финансово-экономическая парадигма.

Последний кризис показал, что мировое сообщество, столкнувшись с принципиально новым
вызовом, только начинает познавать законы функционирования финансово-экономической системы.
Дискуссии о необходимости глобального регулирования и реформирования мировой финансовой архитектуры (МФА) как реакции на сильнейшие кризисы, потрясшие мировые финансовые рынки, заставляют пересмотреть теоретическое наследие, оставленное учеными-экономистами, которые стояли
у истоков формирования финансовой архитектуры
мирового масштаба.
В настоящее время к выработке данного предмета изучения, как известно, отсутствует единый
научно-исследовательский подход. Это связано, в
первую очередь, со сложностью происходящих глобализационных процессов, затрагивающих не только
валютно-кредитные и финансово-экономические, но
и (превалирующие ныне) политико-правовые аспекты. Вопросы анализа и системного концептуального осмысления новой структуры МФА остаются разнородными по своей теоретико-методологической и практической основе. Большое количество публикаций, связанных с трансформацией и
укреплением существующей финансовой архитектуры, носит бессистемный, сиюминутный характер, зачастую с политизированным оттенком. В результате острые дискуссии о реформировании валютно-финансового мироустройства выходят за рамки научных кругов и оказываются в центре внимания лидеров развитых и развивающихся стран, а
само понятие “мировая финансовая архитектура”
на сегодня является одним из самых распространенных и часто используемых в мировом сообществе. В связи с этим в научном мире возникает
острая необходимость в систематизации, теоретико-методологическом осмыслении, обобщении и
анализе природы, эволюции и принципов развития МФА в условиях финансовой глобализации.
Так, эксперты Международного валютного фонда

определяют МФА как “институты, рынки, правила
игры и практика, которые правительство, бизнес и
индивидуальные участники осуществляют обычно
в своей экономической и финансовой деятельности”1. Исследователь В. Шмелев тоже трактует МФА
через составляющие ее блоки: “Мировая финансовая архитектура включает в себя в качестве основных элементов мировые деньги и институты, а также правила, обеспечивающие их эмиссию и нормальное функционирование”2. Российский ученый
А. Моисеев, в свою очередь, полагает, что главенствующая роль в решении глобальных проблем отводится таким международным организациям универсального характера, как МВФ и Всемирный банк3,
представители которого считают комплекс инициатив, направленных “на предотвращение и управление кризисами”, мировой финансовой архитектурой4. Отечественный исследователь Н. Вовченко
оценивает МФА в более общем плане - в качестве
“институциональной структуры мировой финансовой системы, рассматриваемой в динамическом процессе”5. Расширяя данную трактовку, на наш взгляд,
мировую финансовую архитектуру следует воспринимать как постоянно обновляемый облик институциональной структуры мировой финансовой системы, формирующийся на ее национальном, региональном, глобальном уровнях и включающий институты, различные инструменты рынка, а также
обязательства и правила, направленные, в первую
очередь, на внутреннюю и внешнюю сбалансированность финансово-экономического развития в
условиях глобализации.
Современный этап МФА характеризуется существенными фундаментальными изменениями в
ее структуре, появлением в ней новых тенденций,
инструментов, регуляторов и институтов. Развитие
финансовой глобализации, способствующее усилению взаимосвязи и взаимозависимости национальных финансовых систем, позволило ей функционировать как на региональном, так и на гло-
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бальном уровне. В частности, начиная с 1990-х гг.
происходит увеличение свободных денежных капиталов и их перемещений между странами и регионами мира, способствуя тем самым высокому росту мировой капитализации. С 1980 по 1999 г. капитализация большинства развитых стран, прежде всего США и ряда западноевропейских стран - членов
ЕС, выросла в 13 раз при увеличении совокупного
ВВП за тот же период всего в 2,5 раза. В результате
соотношение капитализации и ВВП в мире повысилось с 23 до 118 %. В абсолютном выражении
глобальная капитализация фондового рынка выросла
с 9,3 трлн. долл. в 1990 г. до 25 трлн. долл. в 1999 г.
При этом доля США в ней увеличилась с 30 до
50 %, Европы - с четверти до трети мировой, а
доля Японии сократилась с 38 до 12 %6. В настоящее время, по оценкам экспертов, объемы мирового капитала в 3 раза превышают оценку реального
сектора экономики. Нынешняя МФА отличается ускорением обращения капитала не только в глобальном, но и в региональных и национальных масштабах. Так, на развивающиеся страны в настоящее
время приходится порядка 14 % мировых финансовых активов против 7 % десять лет назад. США,
Великобритания, Европейский союз и Япония, в
свою очередь, аккумулируют более 80 % мировых
финансовых активов, а годовой объем мирового капитала, постоянно перемещающийся с одного рынка на другой, эксперты оценивают в 6 трлн. долл.
Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в развивающихся странах, связанных с их
вовлечением в глобальную и региональную структуру МФА, усилилась уязвимость и взаимозависимость основных сегментов национальных финансовых рынков данных государств от общего состояния мировой экономики и тенденций в ее развитии. Возрастание связи финансовой глобализации
с фиктивным капиталом создало возможность для
невиданных спекуляций и финансовых потрясений,
которые в условиях взаимозависимости национальных экономик приобрели мировой масштаб, что
вылилось в 2007 г. в глобальный кризис. Страны
столкнулись с обострением бюджетных проблем,
вопросов внутренней и внешней задолженности,
платежного баланса, нестабильности курсов национальных валют, сокращения притока капитала из
западной частной финансовой системы в развивающиеся страны. В первом полугодии 2008 г. общее
финансирование составляло свыше 250-260 млрд.
долл., а в аналогичный период 2009 г. оно едва
превысило 100 млрд. долл. На несколько месяцев в
конце 2008 г. финансовая система практически “остановилась” (часть потоков, скорее всего, относилась к офшорам). В данный момент глобальные
финансы находятся в своеобразной точке “бифуркации”. После рыночных шоков осени 2008 г. началось быстрое восстановление модели МФА, кото-

рая существовала еще до кризиса (соответственно,
при худшем состоянии государственных финансов
ведущих стран). Бесспорно, в подобной ситуации
возникает острая необходимость в структурных преобразованиях как в мировой финансовой архитектуре, так и в глобальной экономике в целом. При
этом особое место в данном процессе принадлежит
реформированию институциональной составляющей
МФА. На сегодня становится очевидным тот факт,
что наиболее результативными при решении проблем, связанных с преодолением кризиса и созданием новой мировой финансовой архитектуры, оказались те органы, которые профессионально занимаются конкретными проблемами регулирования финансовых рынков. Что касается известных всемирных институтов, то их деятельность рассматривается экспертами как неэффективная, носящая фрагментарный характер, не позволяющий предотвратить кризисы и активно противодействовать им. В
их прерогативу явно не входит непосредственная
разработка и создание новой инфраструктуры финансовой архитектуры. Отсюда вся инициатива по
выработке предложений по данному вопросу перешла к неформальным площадкам, главной из которых в данный момент стала “Группа 20” (G 20),
являющаяся совещательным органом глав государств
и правительств. В ее работе принимают участие также директор-распорядитель МВФ и президент Мирового банка. На “двадцатку” возложена координация на основе консенсуса деятельности международных организаций и форумов, рассматривающих
наиболее сложные вопросы формирования новой
мировой финансовой архитектуры. Что касается
направлений такого реформирования, то на первом заседании Группы (декабрь 1999 г.) были согласованы следующие: совершенствование регулирования и надзора за финансовым сектором;
управление внешним долгом; роль международных стандартов и правил раскрытия информации; выбор адекватного режима валютных курсов7. Судя по определенным направлениям работы, в ней должны принимать участие различные
институты и структуры международного, регионального и национального уровней при ведущей
роли МВФ и МБРР, а также Базельского комитета по банковскому надзору и международной организации органов надзора за финансовыми рынками (IOSCO). Все они в различной степени участвуют в формировании стандартов и правил, кодексов и деклараций в области предоставления
финансовых услуг и накопили в этом определенный опыт. В данной связи российские эксперты
провели довольно интересное исследование, проранжировав международные организации и объединения по степени их вклада в разработку решений “двадцатки”. Полученный рейтинг выглядит
следующим образом8:
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1) Форум финансовой стабильности (FSF);
2) ИОСКО (IOSCO);
3) Банк международных расчетов (BIS);
4) Организация экономического сотрудничества и развития (OECD);
5) Международный валютный фонд (IMF);
6) Группа ассоциаций профессиональных участников финансовых рынков (LIBA, SIFMA, ICMA,
ISDA, FOA, IIAC);
7) Всемирный банк (WB).
Таким образом, фактически реформа МФА должна означать необходимость дальнейшего развития
мировой финансовой архитектуры по сценарию,
предусматривающему введение новых институтов,
использующих многосторонние формы взаимодействия наиболее значимых участников мировой финансовой системы, а также модернизацию направлений координации деятельности этих международных экономических организаций. Кроме того, в
современных условиях глобализации нарастает необходимость в новой теоретической парадигме экономической науки в целом и в создании принципиально иной теоретической основы для дальнейшего развития глобальной экономики и финансов.
Очевидно, что мировая финансово-экономическая
парадигма, основанная на неолиберальной концепции и продолжающая сегодня действовать, находится, по сути, на грани краха, а возникший глобальный кризис служит явным катализатором ее
смены. Как известно, для сохранения и усиления
эффективности экономики и финансов в качестве
основных принципов неолибералы называют дальнейшее дерегулирование денежной системы (и рынка), невмешательство государства в экономику (только ограниченное воздействие на институциональные основы функционирования экономики), установление приоритета деньгам как экономическому
генератору и соблюдение принципа “laisser-faire,
laisser-aller” (пассивная позиция, небрежность). В
этом, собственно, и состоит весь научный контекст,
в котором развивалась мировая финансовая архитектура и глобальная экономика в течение последних трех десятков лет. Предполагается, что для
создания новой парадигмы должны быть отброшены, прежде всего, все готовые модели, теории и
концепции, а из арсенала современной экономической науки следует использовать только самые
общие положения и принципы. При этом доминантой сегодняшней научной парадигмы экономических исследований должно являться умение быстро и четко разрабатывать новые сложные поведенческие модели экономической системы для решения вполне определенных задач во вполне конкретных условиях, изменение которых, соответственно, повлечет за собой необходимость отбрасывания
всех предыдущих построений и разработку очередной новой модели. В этой связи представляется,

что смена неолиберальной модели развития на новую научную школу (и практику), возможно даже,
более расширенное вмешательство государственных,
а также надгосударственных органов (реформированных и новых) с переходом к более сложному
управлению мировой финансовой архитектурой, с
увеличением количества различных инструментов
ее регулирования позволят обеспечить устойчивый
финансово-экономический рост и достичь баланса
в экономиках различных стран. Данное усиление
регулирования, безусловно, должно проходить в
форме абсолютной согласованности решений всех
национальных регуляторов, а также глобальной гармонизации законодательства всех уровней, особенно в области инвестиционно-банковской деятельности, рейтинговых агентств и хедж-фондов. При
этом модель должна основываться, прежде всего,
на принципах: справедливости “устройства” МФА;
баланса “во входящих условиях” и при учете интересов стран с разным уровнем развития; надежности, открытости и “прозрачности” регулируемых
финансовых рынков; честной конкуренции.
Для развития полностью отлаженной системы
МФА могут быть поставлены следующие задачи:
ориентация на смешанную экономику; участие государственных и, особенно, надгосударственных
органов (в составе развитых и развивающихся стран)
в построении справедливой системы глобальной
экономики и финансов; создание правовых механизмов и мер по предупреждению системных рисков; регулирование и надзор за эффективным функционированием финансовых рынков и усилением
“их прозрачности”; политика, направленная на поддержание конкуренции; меры по стимулированию
и ускорению темпов обновления технологий и развития инноваций; плавное вытеснение доллара США
и введение новой мировой резервной валюты с целью стабильности финансовых рынков в большей
степени “молодых экономик”.
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В статье речь идет о создании современной структуры глобальной экономики, делается попытка
сформировать теоретический подход к трактовке закономерностей ее развития в свете последних тенденций организации микро- и макроструктуры собственно мировой экономики. Дается
обоснование такого явления, как синхронизация национальных экономических циклов зарубежных стран в новом столетии.
Ключевые слова: финансовые рынки, глобальная экономика, синхронизация экономических циклов, финансовые активы, корреляция финансовых показателей.

Национальные экономические системы, будучи многофункционально включенными в системы глобальной экономики и финансов, оказались не готовыми нейтрализовать разрушительное влияние финансовых шоков 2008 г. Негативное воздействие глобального финансового
кризиса на все сегменты мировой экономики
усиливалось наличием серьезных структурных
факторов, непосредственно не связанных с его
проявлениями. Среди них - доминирование спекулянтов над стратегическими инвесторами, зависимость национальных банков и нефинансовых компаний от внешних заимствований при
значительном объеме накопленных обязательств
перед иностранными кредиторами, подверженность национальных финансовых рынков влиянию конъюнктуры мировых финансовых и сырьевых рынков.
В целом, стремительное развитие глобального финансового кризиса и перерастание его в
структурный экономический поставило под сомнение многие апробированные теоретические
подходы и эмпирические решения, которые могли
быстро купировать разрастание кризисных явлений образца ХХ в.1
Одновременно кризис показал, как мало известно о способности международных и национальных финансовых посредников адаптироваться
к новым условиям нестабильности на глобальном экономическом пространстве, о кризисных
искажениях в механизмах ценообразования на
рынках активов и распределения капитала, а также
о качестве влияния финансовых шоков на национальные финансовые системы2. Вследствие этого
возникла теоретическая и практическая проблема оптимального выбора между проциклической
и контрциклической финансовой политикой государств как на национальном, так и на международном уровне на каждой из фаз макроэконо-

мического цикла, решение которой позволит
быстро выявлять и адекватно реагировать на будущие финансовые шоки.
А между тем ступени организации глобальной экономики как системы устойчивых функциональных связей экономических агентов разной национальности связаны с выходом за национальные границы трех стадий процесса воспроизводства.
Так, внешняя торговля как форма реализации международного общего разделения труда
предполагала развитие взаимосвязей стран по поводу экспорта и импорта части их валового внутреннего продукта. По сути же устойчивые темпы
роста внешнеторгового оборота в мире означали
постепенную транснационализацию третьей стадии (обращения) национального воспроизводства
как основы для специализации стран на экспорте
и импорте вполне определенных материальных и
нематериальных благ и услуг.
Кроме того, международное частное (межотраслевое и внутриотраслевое) разделение труда
послужило основой международной кооперации
хозяйственной деятельности в связи с транснационализацией первой стадии национального
воспроизводства: предложением и спросом на
факторы производства и кредитные ресурсы на
глобальном экономическом пространстве. Формирование на этой стадии мировых товарных и
финансовых рынков в многообразии коренным
образом изменило структуру мировой экономики3. Это объясняется возникновением феномена
взаимозависимости участников международных
экономических связей.
Развитие международного единичного (внутрикорпоративного, внутрисетевого) разделения
труда связано с его интернализацией в рамках
транснационального производства в форме международных бизнес-групп, консорциумов, аль-
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янсов и т.п. Именно на этой стадии глобализации мирохозяйственных связей сформировалась
целостность глобальной экономики как системы. Она обусловлена транснационализацией всех
трех стадий воспроизводства глобального продукта, в котором участвуют на тех или иных
условиях международного разделения и кооперации деятельности экономические субъекты,
представляющие определенные сегменты своей
национальной воспроизводственной структуры4.
Феноменом современной мировой экономики является обособление в ее рамках подсистемы глобальных финансов, которая стала определять не только вектор развития транснационального воспроизводства, но и дальнейшее развитие самой геоэкономики. Объяснение этому кроется в трансформации форм проявления денег в
их функциях и механизмах обращения в международных экономических отношениях.
Если изменение структуры глобальной экономики автор трактует в связи с развитием транснационального воспроизводства, то глобальные
финансы - в связи с перераспределением его результата - валового глобального (мирового, всемирного) продукта и усложнением их структуры
по мере роста обращения разнообразных финансовых инструментов. В начале 2000-х гг. растущее многообразие деривативов обусловило обособление финансовых потоков от их материальных активов, традиционно связанных с транснациональным производством. Логические построения автора в рамках концепции целостности
мировой экономики позволили обозначить результат этих кардинальных изменений: превращение глобальных финансовых рынков в оперативно действующий трансмиссионный механизм
распространения как позитивных, так и негативных явлений на глобальном экономическом пространстве.
Доказательством правоты концептуальных
построений автора является растущая разбалансированность макроэкономики развитых и развивающихся стран, а также стран с формирующимися рынками, которая была вызвана нарушением равновесия на рынке ипотечного кредитования самого крупного национального сегмента
мировой экономики - США и быстро растиражирована по странам и регионам посредством
финансового механизма5. Таким образом, глобальный финансовый кризис продемонстрировал растущую зависимость национальных экономических систем от внешнего фактора, представленного мировой экономикой6.
Став диалектическими противоположностями, финансовый и реальный секторы экономической системы обусловили разрыв между пото-

ками финансовых ресурсов и их материальными
носителями. На этом основании сформировался
механизм трансмиссии кризисных явлений на глобальном экономическом пространстве, действие
которого осуществляется следующим образом.
На стадии роста проявляется эффект эндогенного увеличения денежной массы, позитивный с точки зрения расширения инвестиционной деятельности в национальном хозяйстве,
поскольку он приводит к изменению долговой
структуры в экономике. Итогом расширения кредитования и сопровождающего его роста ставок
становится доминирование “спекулятивных” единиц, резкое повышение рисков заемщиков и заимодавцев в экономике. В этих условиях, с одной стороны, начинают сокращаться заимствования, с другой - все большая часть обязательств
погашается путем продажи активов. Вследствие
этого сначала снижается стоимость финансовых
и капитальных активов, а затем растет количество банкротств в экономике. Резко падает объем
текущих инвестиций, обусловливая сокращение
совокупного дохода и переход экономики из фазы
бума к спаду. Параллельно этим процессам происходит кардинальная переоценка ожиданий и
рисков финансирования7.
В 2008 г. данная несбалансированность была
быстро растиражирована по странам мира в связи
с новым качеством мировой экономики, в центре
структурных связей которой оказались исключительно мобильные финансовые потоки, оторванные от их материальных носителей. В новых условиях система глобальных финансов продемонстрировала неспособность восстанавливать равновесие после периодически возникающих частичных и временных экономических и финансовых
дисбалансов. Другими словами, механизм самоорганизации, представленный глобальной финансовой системой, который достаточно эффективно
возвращал мировую экономику в равновесное состояние, перестал функционировать.
Таким образом, в посткризисный период
эффективное функционирование глобальной экономики возможно только при условии кардинального изменения структурных связей: регулирующие начала восстановления макроэкономического равновесия должны вытеснить (дополнить) самоорганизацию, которая представлена глобальными финансовыми рынками, достаточно успешно восстанавливавшими частичные
и локальные макроэкономические дисбалансы в
послевоенное время.
Если сравнивать связи финансовых рынков
со связями циклов деловой активности, наблюдается тенденция более высокой корреляции биржевых курсов и процентных ставок, чем темпов
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роста ВВП в разных странах. Существует также
положительная взаимосвязь между характером
синхронизации фондового рынка той или иной
страны с США и характером синхронизации ее
цикла деловой активности с США. Кроме того,
фондовые рынки стран, более открытых в финансовом отношении, как правило, в большей
степени синхронизированы с США.
Все указанные тенденции наводят на мысль
о том, что финансовые связи играют важную
роль в передаче воздействия потрясений, которые затрагивают реальные переменные, и что
продолжающаяся финансовая интеграция со временем может усилить вторичные финансовые
эффекты в разных странах. Это может быть особенно верно для стран с формирующимся рынком, поскольку их финансовые секторы продолжают расширяться и все глубже интегрируются
в мировую финансовую систему8.
Ввиду быстрого роста торговых и финансовых связей, которые обычно усиливают вторичные эффекты, значительное число последних экономических исследований было посвящено анализу вопроса о том, повысилась ли синхронизация национальных экономических циклов в международном масштабе9, поскольку некоторые из
факторов - результат вторичного воздействия на
другие страны, обусловленные циклической динамикой в США или глобальными потрясениями, которые затрагивают экономику всех стран,
также способствуют синхронизации экономических циклов. Как правило, использовались два
показателя синхронизации. Первый - это коэффициенты двусторонней корреляции производства, отражающие совместный характер колебаний производства двух стран. Второй показатель
основывается на доле изменений производства,
которую можно объяснить действием синтетических (ненаблюдаемых) общих факторов10.
В отличие от первого показателя, общие факторы отражают меру совместных изменений в
большем числе стран. В исследовании, основанном на двусторонних коэффициентах корреляции объемов производства, было обнаружено, что
в 1970-е гг. и в период с начала по середину
1980-х гг. международная синхронизация экономических циклов повысилась, что стало отражением крупных общих потрясений, отмечавшихся в этот период, а затем несколько уменьшилась11.
Средние коэффициенты корреляции между
многими промышленно развитыми странами с
конца 1980-х гг. стали еще выше, чем в 1960-е
гг.12 Это повышение рассматривается как отражение существенного роста трансграничных торговых и финансовых потоков, произошедшего за

последние 40 лет13. Такую интерпретацию подкрепляют исследования, в которых рассматривается вопрос о том, существует ли систематическая
зависимость между структурными различиями
коэффициентов двусторонней корреляции производства и различиями в силе торговых и финансовых связей. В целом, в этих исследованиях
делается вывод о том, что усиление торговых и
финансовых связей совпадает по времени с повышением степени синхронизации. Например, на
основе межстрановых и межрегиональных панельных регрессий в ряде исследований было обнаружено, что пары более активно торгующих друг с
другом стран демонстрируют более высокую степень совместности динамики экономических циклов14. Кроме того, финансовые связи выступают
важным фактором, объясняющим более высокие
степени синхронности колебаний как объемов
производства, так и потребления15. Последнего
следует ожидать, поскольку финансовая интеграция должна снизить страновой риск дохода за
счет диверсификации активов, однако первый
вывод является неожиданностью, поскольку углубление финансовой интеграции между двумя
странами, в принципе, могло уменьшить корреляцию между производством в этих странах в
результате роста специализации16.
В исследовании, основанном на методе общих факторов, было обнаружено согласованное
подтверждение того, что общие международные
факторы были важными движущими силами экономических циклов в промышленно развитых
странах и в меньшей степени в странах с формирующимся рынком и других развивающихся
странах. Существуют доказательства того, что
доля колебаний производства, которые могут быть
отнесены на счет действия общих факторов, в
некоторых странах Группы семи возросла (например, в Соединенном Королевстве, Италии,
Канаде, США и Франции)17.
Учитывая возникновение региональных торговых блоков и зон общей валюты в последние
два десятилетия, вопрос о том, существуют ли важные специфичные для конкретного региона факторы, объясняющие высокую степень синхронизации экономических циклов, наблюдавшуюся в
некоторых регионах, является еще одной областью активных исследований. Это связано с тем,
что быстрый рост внутрирегиональных торговых
потоков способствует высокой синхронизации экономических циклов в зоне евро и Восточной Азии18.
В более широком плане весьма распространено мнение об общем европейском экономическом цикле, который отражает высокую и все
более растущую экономическую и финансовую
интеграцию в данном регионе19. Совсем недавно
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Североамериканское соглашение о свободной торговле привело к существенному росту степени
синхронизации экономических циклов между
Канадой, Мексикой и США20.
Итак, в настоящее время имеются статистические данные, позволяющие ставить вопрос о
том, что национальные экономические циклы
промышленно развитых стран сегодня синхронизированы больше, чем в 1960-е гг. Эта тенденция объясняется сочетанием роста трансграничных торговых и финансовых связей, которые, как правило, усиливают синхронизацию, а
также уменьшением числа случаев действительно глобальных потрясений и ростом значимости
страновых потрясений.
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В статье рассмотрены результаты создания и развития инновационной инфраструктуры в вузах
социально-экономической специализации с учетом их специфики в области инновационной
деятельности. Отмечено, что объектами инновационного менеджмента являются не только
инновации продукта, но инновации процесса и инновации стратегии. В ходе практической деятельности по развитию инновационной инфраструктуры выявлен ряд узких мест, существенно затрудняющих инновационную деятельность в вузах. Даны конкретные предложения и рекомендации.
Ключевые слова: инновация, инновационная инфраструктура, результат интеллектуальной деятельности, объект интеллектуальной собственности, оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности, малое инновационное предприятие, бизнес-инкубатор.

Наука и предпринимательство оказывают
прямое влияние друг на друга. Предпринимательство с первых своих шагов опиралось на научное знание и на основанные на этом знании
технические изобретения и новшества. Научные
исследования нередко инициировал бизнес и
интересы коммерциализации их результатов. Развитые страны мира активно выстраивают процесс “наука - предпринимательство” и опираются на него как на один из главных факторов
экономического развития.
При наличии целостной системы науки и
предпринимательства неудивительно, что, когда
и то и другое превратилось в профессию, между
учеными и предпринимателями обнаружилось
много общего.
В типовом облике современных ученых и
бизнесменов можно обнаружить общие черты.
Важнейшей среди них является так называемая
мотивация достижения - сильное желание добиться успеха и сделать в своей жизни что-либо
значительное. Без нее немыслим успех ни в науке, ни в бизнесе. И не случайно, как свидетельствуют эмпирические исследования, к числу
профессиональных групп, для которых характерен наиболее высокий уровень мотивации достижения, относятся в первую очередь ученые и
бизнесмены, а также политики.
Конечно, сходство ученых и предпринимателей не следует переоценивать. Между ними
существуют и заметные психологические разли-

чия, состоящие, например, в том, что риск - это
один из главных атрибутов предпринимательства, люди же науки, наоборот, к числу наиболее важных преимуществ своей профессии относят спокойствие и психологическую безопасность, обнаруживая стремление избегать тех неустойчивых ситуаций, которые характерны для
бизнеса или политики.
Но и среди них есть немало людей, склонных к риску и наделенных незаурядными предпринимательскими способностями. Так, в США
значительное число крупных коммерческих фирм,
специализирующихся в области разработки и
продажи высокотехнологичных изделий - компьютеров, лекарственных препаратов, бытовой
техники и т.п., созданы бывшими учеными, которые, разработав новые виды продукции, нередко решают самостоятельно их производить и
продавать, становясь, таким образом, бизнесменами. А одним из персонифицированных символов слияния науки и бизнеса является руководство Стэнфордского университета, создавшее
на базе этого университета первый в мире научный парк, который дал жизнь небезызвестной
Силиконовой долине и стал цитаделью компьютерной революции.
Научные парки, а также родственные им структуры - технополисы и бизнес-инкубаторы - сейчас
являются главной организационной формой симбиоза предпринимательства с наукой. Они, как
правило, создаются на базе университетов и опи-
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раются на их научный потенциал. Деятельность
научных парков строится на основе четырех краеугольных принципов, от реализации которых в
равной мере выигрывают и наука, и бизнес:
 во-первых, создание максимально благоприятных условий для наукоемкого производства, инновационного бизнеса и, таким образом, научнотехнического прогресса;
 во-вторых, максимальное сближение, в том
числе и территориальное, науки, производства и
бизнеса;
 в-третьих, объединение под одной крышей
фирм, разрабатывающих различные виды наукоемкой продукции, что позволяет создать условия для
продуктивного обмена идеями и опытом, достичь
“эффекта агломерации” и т.д.;
 в-четвертых, обеспечение им инкубационного периода, в котором идеи нуждаются так же, как
и люди, и, будучи выброшенными на рынок в незрелом возрасте, могут там не выжить.
К сожалению, в России долгое время многие
научные разработки не находили своего практического применения, а так и оставались лишь в теории. Но в наши дни процесс “наука - предпринимательство” начал свое зарождение.
Производство и бизнес в принципе готовы к
развитию нового научного знания, так как в результате сегодняшнее открытие ученого завтра воплотится инженером в технические изобретения, которые послезавтра бизнесмен материализует в новых видах прибыльной продукции, а затем вложит
часть прибыли в НИР, и цепочка замкнется, соединив науку с рынком циклической и неразрывной связью. Постоянная циркуляция творческого
импульса в рамках треугольника “наука - наукоемкое производство - инновационный бизнес” служит основой научно-технического прогресса.
В нашем обществе также действуют обе силы и технологическое подталкивание на рынок ноухау и технологий, создаваемых в науке, и подтягивание спросом (или стимуляция) научных разработок потребностями рынка. “Подтягивание спросом”
проявляется в том, что имеющееся у наших больниц, школ, заводов оборудование физически изношено или морально устарело и работающим там
необходима новая наукоемкая продукция - технологии, приборы, учебные программы и т.п. “Технологическое подталкивание” основано не только
на неизбежном влиянии научно-технического прогресса на любое современное общество, но и на ряде
дополнительных обстоятельств “местного” характера, состоящих в том, что отечественная наукоемкая
продукция в среднем составляет примерно 30 % от
стоимости западной, обладая к тому же рядом преимуществ: толерантностью к неправильному употреблению, приспособленностью к нуждам конкрет-

ного заказчика и т.д., в результате чего на отечественном рынке она выглядит вполне пристойно.
Результатом активного развития процесса “наука - предпринимательство” стало появление Федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и образовательными
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (РИД) от 2 августа
2009 г. 217-ФЗ, который уже не только теоретически, но и практически позволяет приступить к
реализации вышеуказанного процесса путем практического применения результатов интеллектуальной собственности образовательных учреждений в
малых инновационных предприятиях (МИП).
Основной целью принятия данного закона явилась необходимость создания правовой базы для
коммерциализации результатов научной деятельности, полученных в вузах и НИИ за счет бюджетных средств. До этих пор возможности самостоятельно реализовывать свои разработки у вузов практически не было - будучи государственными учреждениями и финансируя разработку РИД за счет
бюджетных средств, они не могли быть учредителями или участниками хозяйственных обществ.
В ходе инновационного развития экономики
страны Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации принял решение вести
активную инновационную политику. Одной из важных стала задача создания инновационной среды и
инфраструктуры в университете, включая создание
малых инновационных предприятий (или хозяйственных обществ, согласно Закону 217-ФЗ),
бизнес-инкубатора, центра трансфера технологий.
Иными словами, решается задача коммерциализации научного потенциала. В процессе практической работы по созданию малых инновационных
предприятий (МИП) начали возникать трудности.
Прежде всего, необходимо было учитывать специфику Финансового университета в силу его социально-экономической и финансовой специализации.
Поэтому в центре внимания университета находится не собственно производство инновационной продукции, но создание специфической среды, способствующей генерации и внедрению инноваций,
отработка инновационной модели взаимодействия
науки и предпринимательства, или шире - науки,
производства, бизнеса и общества.
Конкурентоспособность современной организации напрямую зависит от использования новых
идей и наукоемких разработок как в производстве
продукции и услуг, так и в системе управления
самим предприятием. Следовательно, управление
инновациями становится частью стратегического
менеджмента.
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Инновация - это новая идея, реализованная на
практике и приносящая коммерческую выгоду и
социальную пользу. Инновационный менеджмент
связан с проблемами традиционного менеджмента
конца XX - начала XXI в.:
 управление процессами создания новых знаний;
 управление творческим потенциалом создателей нового знания;
 управление освоением новшеств;
 управление социальным и экономическим
аспектом нововведений.
Объектами инновационного менеджмента выступают инновации продукта, инновации процесса
и инновации стратегии.
Инновация продукта. Является результатом реализации на практике нового способа решения проблемы покупателя или потребителя. Инновации,
воплощенные в продуктах, создают добавленную
стоимость товарам.
Инновация процесса. Для компаний-производителей инновация процесса предполагается как
внедрение новых методов производства и технологий, которые обеспечивают преимущества в виде
уменьшения затрат, повышения качества, сокращения временного цикла. Инновации, реализованные в
бизнес-процессах, обеспечивают “невидимые” преимущества - преимущества, которые конкуренты не
могут скопировать.
Инновация стратегии. Подразумевается пересмотр существующих в отрасли методов создания
ценностей для потребителей, чтобы удовлетворять
новые потребности клиентов, формировать новые
рынки, повышать ценность продуктов, создавать
новые группы продуктов.
Инновации можно и нужно использовать на
всех уровнях бизнеса:
 в продуктах;
 бизнес-процессах;
 стратегии развития.
Многие компании добились темпов роста выше
среднего без единого нового продукта или услуги исключительно за счет инноваций процесса и стратегии.
Можно выделить четыре уровня инновационных прорывов:
1.Концептуальный уровень - инновации в концепции развития компании, парадигме управления,
идеологии.
2.Стратегический маркетинг - инновации в
продукции, рынках, каналах сбыта и пр.
3.Организационный уровень - инновационные
решения в производстве, управлении, организационной культуре.
4.Операционный уровень - реинжиниринг процессов, преодоление ключевых ограничений.

Основной проблемой российских компаний в
начале 2000-х гг. было почти 30-летнее отставание
в области управленческой практики от зарубежных
конкурентов. Сегодня ситуация меняется, и стремление руководства страны сдвинуть развитие экономики на инновационные рельсы находит отражение и в растущем интересе российских компаний
к управленческим инновациям.
Внедрение современных управленческих практик или, говоря языком инновационной деятельности, инновация стратегии и процессов, - это важнейшее условие создания инновационного продукта, тех прорывных инноваций, которые могут вывести российскую экономику на современный уровень развития.
Инновация процесса обеспечивает уменьшение
затрат, повышение качества продукции, сокращение временного цикла, сроков разработки и поставки продукта, а также повышает производительность
труда. Такой тип инноваций более долгосрочный,
но именно он всегда остается значимым для компании.
В условиях развития инновационной деятельности должно совершенно измениться отношение к
главной производительной силе общества - человеку высокоинтеллектуального, высокопроизводительного труда. Роль высококвалифицированных специалистов в инновационной экономике очень велика и постоянно будет расти.
В процессе практической деятельности выявился
ряд других узких мест, существенно затрудняющих
(а в ряде случаев и полностью парализующих) инновационную деятельность.
Одним из главных, как это ни странно, явилась неготовность самих вузов заниматься бизнесом. Мнение о том, что “задача вуза - это образование”, принцип, что наука - это “способ удовлетворения своего любопытства за счет государства”, привело к тому, что вузы оказались просто не готовы
действовать в новых для себя условиях. Во многих
из них не только отсутствовала необходимая инновационная инфраструктура, но и не было людей,
способных на ее создание. Первые же попытки коммерциализации вузами своих разработок выявили
слабую связь научной деятельности с практикой,
выражающуюся в низкой коммерческой эффективности и слабом экономическом обосновании большинства научных разработок. По специфике своей деятельности Финансовый университет широко оказывает консалтинговые услуги по разработке бизнес-планов, а также услуги по экономической экспертизе инновационных проектов для
своих вузов-партнеров (в том числе и технических), при этом порядка 90 % разработок отсеиваются на этапе предварительного анализа на основании крайне низких экономических показателей.
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Практически повсеместно наблюдается недостаток квалифицированных управленческих кадров
для инновационной деятельности. Более того, как
оказалось, даже в среде финансово-экономических
вузов отсутствуют специалисты-практики, могущие
самостоятельно осуществлять даже такие простые
процессы, как подготовка документов для государственной регистрации создаваемых учреждений, не
говоря уже о финансово-экономическом управлении этими компаниями. Попытки же внедрения в
создаваемые коммерческие хозяйственные общества
принципов внутривузовской бюрократии показали
всю несостоятельность такого подхода к управлению.
К сожалению, не обошлось и без досадных
административных казусов. Так, Министерство образования и науки взяло на себя функцию ведения
базы данных созданных МИП, функцию, которая
абсолютно не нужна для деятельности МИП и носит явный характер статистики (хочется отметить,
что для ведения статистики существует Росстат).
При этом исполнение данной функции в ряде случаев противоречит действующему законодательству.
Один из последних запросов Минобрнауки предписывал предоставить ему информацию о финансово-хозяйственной деятельности МИП, подпадающую под определение коммерческой тайны. Однако срок предоставления этой информации был
установлен более ранний, чем срок сдачи регламентированной годовой отчетности. То есть, по сути,
запрос был не вполне правомерен и вызывает, мягко говоря, недоумение: информацию МИП предоставить не могли, потому что ее просто не было на
тот момент времени.
Ряд проблем был вызван несовершенством законодательства. Поспешность принятия Федерального закона 217-ФЗ породила массу проблем,
одни из которых были с той или иной степенью
успеха решены принятием других нормативных и
правовых актов, а иные остались не решенными до
сих пор.
Так, с появлением Федерального закона
217-ФЗ возникло много споров и вопросов в
области коммерческой деятельности, правовой охраны, налогообложения, бухгалтерского учета, финансирования предприятий, а также оценки объектов интеллектуальной собственности.
Важность адекватной оценки объектов интеллектуальной собственности часто занижается. В настоящее время с активным внедрением новых технологий и выпуском наукоемкой продукции объекты интеллектуальной собственности (ОИС) и нематериальные активы (НМА) все чаще становятся
важнейшими составляющими в активах предприятия. Нередко стоимость объектов НМА компании
превосходит суммарную стоимость ее материаль-

ных активов и является главным рычагом предприятия в борьбе с конкурентами. Именно поэтому оценка объектов интеллектуальной собственности так необходима.
Помимо прочего, оценка объектов интеллектуальной собственности проводится в следующих целях:
 при определении стоимости вклада в уставный капитал;
 при инвентаризации (учете) и введении объекта ОИС в хозяйственный оборот;
 для оптимизации выплат налога на имущество;
 при выдаче кредита под залог исключительных прав;
 для привлечения инвесторов;
 для разрешения конфликтов, в том числе при
определении ущерба вследствие нарушения исключительных прав на ОИС;
 при разрешении имущественных споров, в
том числе в рамках исполнительного производства;
 при уступке прав на ОИС и выдаче лицензий на его использование.
Как и оценка любого объекта, оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности рассматривает три подхода: доходный, затратный и сравнительный (или рыночный). Каждый
из данных подходов содержит множество методов
оценки. Здесь и возникает важный вопрос: как же
оценивать нематериальные активы?
Следует отметить, что оценка нематериальных
активов не имеет в настоящее время строгой методологии. Это, с одной стороны, упрощает проведение оценки, а с другой - перед оценщиком определенные рамки. Так, Федеральный закон
217-ФЗ предполагает использование для оценки РИД при постановке его на бюджетный учет
затратного подхода (т.е. определение стоимости
РИД на основании затрат на его создание). Такой подход имеет как преимущества, так и недостатки. Дело в том, что для вновь создаваемых
ОИС затратный подход является единственным
возможным для проведения оценочной деятельности (сравнительный подход не используется,
поскольку на данный момент не существует аналогов для сравнения; что же касается доходного
подхода, то доходов еще нет по причине того, что
нет практического применения ОИС на предприятии). Поэтому затратный подход оптимален для
программ ЭВМ и баз данных, но если говорить о
патентах, то их оценивают по затратам только
тогда, когда их надо поставить на баланс хоть по
какой-нибудь стоимости. В таком случае считаются затраты только на оформление прав на патент
(пошлины, услуги патентных поверенных и т.п.).
Весомая стоимость патента, создающего своему
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владельцу реальное конкурентное преимущество,
считается только через доходный подход. Поэтому
существующий закон не позволяет в полной мере
учесть интеллектуальный вклад автора и поставить
НМА на баланс образовательного учреждения по
реальной стоимости.
Федеральный закон 217-ФЗ разрешил вузам учреждать хозяйственные общества - малые
инновационные предприятия (МИП), внося в их
уставный капитал неисключительные права на использование принадлежащих вузу результатов интеллектуальной деятельности. На практике у многих вузов возникла ситуация когда в вузе абсолютно отсутствовала система учета РИД (от вопросов
оценки РИД до вопроса их постановки на баланс
вуза). Желание во что бы то ни стало создать МИП
привело в ряде случаев к ситуации, когда вузы передавали в уставный капитал хозяйственным обществам предприятия права на несуществующие РИД
(т.е. РИД не стоящие на балансе вуза). Кроме того,
несоответствие перечня РИД ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральному закону 217-ФЗ привело к тому, что ряд вузов был
вынужден передавать в уставный капитал МИП
сделанные “на скорую руку” фиктивные РИД (например, пользуясь тем, что понятие “ноу-хау” нечетко определено в законодательстве, называть “ноухау” монографию, научную статью и т.п.).
В то же время, как показала практика, определенные в Федеральном законе 217-ФЗ условия
создания МИП (доля вуза в АО - более 25 %, ООО более 1/3, вносимая неисключительным правом на
использование нематериального актива) оказались
неинтересны большинству потенциальных инвесторов. Для инвесторов не представляет интереса
вложение в уставный капитал больших денежных
средств при вложении вузом неисключительного
права использования РИД. Даже технические вузы,
обладающие серьезными разработками, защищенными патентами, попали в ситуацию, когда инвестор не хочет работать с ними, что же говорить о
вузах, например, экономической направленности.
Данную проблему попытались исправить принятием 1 января 2011 г. Федерального закона
83-ФЗ “О бюджетных учреждениях”, которым
было разрешено вносить в уставный капитал уже
не только права на использование РИД, но также
деньги и оборудование (при этом закон ограничил
вносимые денежные суммы только внебюджетными источниками, а имущество только категорией
“не особо ценное движимое имущество”). Однако
отсутствие каких-либо дополнительных нормативных актов, регулирующих этот процесс, создает
риски необоснованных обвинений руководства вуза
в нецелевом использовании средств. Это приводит
к тому, что в большинстве случаев единственное,

что вуз вносит в уставный капитал МИП, - это все
то же право использования РИД.
Определенная в Федеральном законе 217ФЗ специальная правоспособность созданного МИП
деятельность, направленная на внедрение конкретного результата интеллектуальной деятельности,
создала некоторые проблемы по диверсификации
деятельности МИП, однако практически повсеместно игнорируется ввиду противоречия с законодательством, регулирующим деятельность предприятий.
Кроме того, существующий в законодательстве
запрет вузу входить в качестве учредителя в уже
действующее предприятие поставил все созданные
МИП в положение “новичков” на рынке, игроков
без истории, без репутации и, следовательно, с весьма
ограниченными возможностями.
Принятые вслед за Федеральным законом
217-ФЗ дополняющие его нормативные акты
предоставили МИП определенные льготы (в частности, налоговые и льготы по аренде помещений у
учредившего МИП вуза). Однако эти положительные начинания на деле обернулись для менеджмента созданных МИП серьезными проблемами оказалось, что государственные структуры не готовы к исполнению требований этих документов.
Причем следует отметить, что до сих пор не
были внесены необходимые поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые выделили бы процесс получения дивидендов государственными бюджетными учреждениями от учрежденных ими МИП и их дальнейшего распределения. Это приводит к существенной путанице при
расчете налоговой нагрузки. В настоящий момент
для вуза доступны следующие направления использования средств, поступающих от созданных хозяйственных обществ: правовая охрана результатов
интеллектуальной деятельности, выплата вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, осуществление основной деятельности
учреждений (т.е. образование и наука). По сути,
оказывается, что вуз не свободен в распоряжении
заработанными им средствами.
Существенным фактором, затрудняющим создание малых инновационных предприятий, является незаинтересованность предпринимательского
сектора экономики финансировать инновационные
проекты, реализуемые вузами. В российской практике основными источниками финансирования деятельности МИП могут стать следующие.
Кредитные организации. Необходимо отметить,
что в связи с высокой степенью риска инновационного бизнеса и возникающей в свете этого сложностью определения периода окупаемости и показателей рентабельности инновационных проектов,
этот вид финансирования малые предприятия по-
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лучают крайне редко, обычно под поручительство
или залог имущества.
Частные инвесторы, или бизнес-ангелы, - физические и юридические лица, инвестирующие собственные средства в малые инновационные предприятия на ранних стадиях развития - посевной и
начальной. Получают взамен право собственности
(пакет акций, долю в уставном капитале) обычно
не менее блокирующего пакета. Преимуществом
такого вида финансирования МИП является длительный срок (от 2 до 10 лет), отсутствием залога
имущества и прочих гарантийных обязательств.
Венчурные фонды. В отличие от бизнес-ангелов, как правило, осуществляют финансирование
инновационных проектов со средней степенью риска.
Объемы финансирования со стороны венчурных
фондов значительно больше за счет ожидания сверхприбыли от внедрения новейших научных разработок. Однако шансы малых инновационных предприятий, не имеющих в составе своего уставного
капитала “прорывных” разработок, получить финансирование со стороны венчурных фондов обычно невелики. Венчурное финансирование сдерживает то, что средства фонда в достаточно короткие
сроки распределяются между большим числом инновационных предприятий (в том числе средних и
крупных) и у МИПов есть вероятность “остаться
за бортом”.
Государственные субсидии. В рамках государственной программы поддержки инновационного
предпринимательства МИП могут получить 2,5 млн.
руб. на создание опытного образца перед стадией
посевного финансирования и до 5 млн. на приобретение объектов основных средств. Главным критерием является положительное заключение экспертов о бизнес-плане МИП, а именно: сколько
рабочих мест будет создано, как будут платиться
налоги в бюджеты различных уровней и каким образом будет происходить соинвестирование проекта собственными и привлеченными заемными средствами. Также для повышения шансов на успех необходимо отразить в бизнес-плане расходы на получение патента (авторского свидетельства) на объект
интеллектуальной собственности и затраты непосредственно на этапах работы над созданием РИД.
Это позволит обосновать оценку объекта и затраты
на его внедрение в производство.
Таким образом, в настоящее время задекларировано и существует довольно много финансовых
инструментов, однако на практике основным источником финансирования развития МИП являются их собственные средства (банковские кредиты
пока остаются для них слишком дорогими, венчурное финансирование и государственное субсидиро-

вание - недоступными). Решить эту проблему отчасти могло бы принятие закона о проектном финансировании.
Для малых инновационных предприятий, созданных на базе вузов и НИИ, наиболее привлекательным кажется именно вариант получения государственного финансирования. Во-первых, при этом
варианте МИП имеет возможность получать часть
госзаказов через вуз. Во-вторых, он исключает передачу пакетов акций или долей в уставном капитале третьим лицам (например, венчурным фондам).
Положительное влияние окажет возможность
МИП участвовать в исполнении государственного
задания на выполнение НИР учредившего МИП
вуза. Хотя в действующей системе закупок для государственных нужд отсутствуют какие-либо законодательные требования к размещению головными
заказчиками части своих подрядов среди малых
фирм, ввод в действие эффективной системы субконтрактации госзаказов позволит добиться существенного увеличения двусторонней эффективности контрактов.
Следует отметить, что сейчас отсутствуют отдельные нормативные акты, регламентирующие процесс ликвидации МИП или выхода вуза из участия
в МИП. Этот вопрос требует самого серьезного рассмотрения в ближайшее время.
Несомненно, что принятие Федерального закона 217-ФЗ и иных нормативных и правовых
документов, регламентирующих инновационные
процессы в бюджетных учреждениях, явилось важным шагом на пути инновационного развития России. На сегодня, по данным Министерства образования и науки, созданы и функционируют более
1000 малых инновационных предприятий. В то же
время для того чтобы в России РИД действительно
смогли применяться на практике в процессе создания и функционирования МИП, требуется серьезная корректировка Налогового и Гражданского кодексов, положения по бухгалтерскому учету, также
необходимо внесение поправок и в другие законы.
Иначе создание малых инновационных предприятий в высших образовательных учреждениях вряд
ли даст эффективные результаты.
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В статье рассматриваются характеристики качества образования, требований, предъявляемых к
образовательному процессу. Раскрыты значимость и содержание финансового механизма образования применительно к казенным учреждениям.
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Какую бы группу потребителей высшего
образования мы ни взяли, каждая из них стремится выразить свое суждение об оценке эффективности деятельности вуза и качестве образования на основе выбранных этим вузом приоритетных направлений развития.
Под качеством образования предусматривается такая характеристика системы образования,
которая отражает степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Оценка качества образования
предусматривает “ оценку образовательных достижений обучающихся, качества образовательных
программ, свойств образовательного процесса и
его ресурсного обеспечения в конкретном образовательном учреждении, деятельности всей образовательной системы страны, ее региональных и
других территориальных подсистем”1.
Единственное определение общероссийской
системы оценки качества образования дано в основных положениях Концепции общероссийской системы оценки качества образования ОСОКО (2007), под которой понимается совокупность организационных и функциональных
структурных норм и правил, обеспечивающих основанную на единой концептуально-методологической базе оценку образовательных достижений
обучающихся, эффективности деятельности образовательных учреждений и их систем, качества
образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг.
Нацеленность ОСОКО на выполнение функции внешней оценки результатов образования,
с одной стороны, и на заинтересованность в самоорганизации и адаптации к потребностям общества - с другой, позволяет обеспечить:
 единое образовательное пространство;
 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг;
 объективность и справедливость при приеме в образовательные учреждения;

 индивидуализацию образования, развитие
академической мобильности и мобильности трудовых ресурсов;
 создание инструментов общественного участия в управлении социально-образовательной
средой;
 принятие обоснованных управленческих решений органами управления образованием различных уровней.
Контроль качества образования в вузах основан на реализации механизма государственного регулирования деятельности на основе процедур лицензирования, аттестации и аккредитации, регламентированных российским законодательством.
Важную роль в регулировании требований
к качеству подготовки специалистов играют государственные образовательные стандарты, контроль за соблюдением которых обеспечивается
процедурами лицензирования, аттестации и аккредитации. Качество оценивается в этом случае
как соответствие требованиям стандартов. Процедура комплексной оценки деятельности вуза
представляет собой механизм контроля качества,
основанный на соответствие требованиям государственных образовательных стандартов. Но
необходимо отметить, что при разработке стандартов по профилям подготовки не в полной
мере учитывались запросы потребителей - выпускников вузов.
Требуют уточнения государственные образовательные стандарты применительно к их использованию в казенных учреждениях, созданных в соответствии с Федеральным законом от
8 мая 2010 г. 83-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты”. Согласно
ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации казенное учреждение представляет собой государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или)
исполнение государственных (муниципальных)
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функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной
власти или органов местного самоуправления,
финансовое обеспечение деятельности которого
осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета на основании бюджетной сметы. Система тотального контроля за использованием сметного финансирования, отсутствие возможности
получать прибыль и направлять ее на развитие
образовательного процесса, на наш взгляд, могут
стать сдерживающими факторами и повлиять на
содержание образовательных программ и качество
образовательного процесса. В этой связи решение проблемы качества образования должны рассматриваться на основе создания нового финансового механизма казенного учреждения, занимающегося образовательной деятельностью.
Российские авторы С.А. Беляков, В.А. Вифлеемский, Л.С. Гребнев, Д.А. Ендовицкий,
М.А. Эскиндаров и другие финансовый механизм системы образования представляют также
в качестве составной части хозяйственного механизма образовательных учреждений. В этом
контексте финансовый механизм образования
представляет собой лишь систему определенных
форм, методов и моделей финансового обеспечения образования, что, на наш взгляд, является
весьма ограниченным толкованием.
Анализ структуры финансового механизма системы образования позволяет выделить два основных блока взаимосвязанных подсистем: функциональной подсистемы и подсистемы обеспечения.
Финансовый механизм системы образования
можно определить как взаимосвязанную систему финансовых методов, финансовых рычагов и
форм организации управления финансовыми
отношениями, посредством которых осуществляется формирование, распределение и использование финансовых ресурсов и достигается воздействие на социально-экономическое развитие
муниципального образования, региона и страны. К функциональной подсистеме, непосредственно направленной на реализацию главных
целей и задач финансового механизма системы
образования, относятся:
 финансовые методы;
 финансовые рычаги;
 организация управления финансами;
 ресурсное обеспечение.
Каждая из подсистем финансового механизма при их тесном взаимодействии друг с другом
имеет свое содержание и свою специфику функционирования.
Финансовый механизм системы образования это сложная многоуровневая система, состоящая из

отдельных подсистем, каждую из которых можно
рассматривать как отдельную систему с определенным составом взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (система в системе более высокого порядка). Так, финансовые рычаги могут быть
представлены как система элементов (подсистем),
используемых при формировании централизованных денежных фондов и децентрализованных денежных средств.
Субъектами управления в системе финансового механизма сферы образования являются как руководящие органы государственной власти (законодательной и исполнительной: Совет Федерации,
Президент, Министерство финансов, Министерство
образования и науки т.д.), так и руководимые ими
хозяйствующие субъекты.
Для того чтобы образовательный процесс казенных учреждений реагировал на запросы меняющейся экономики и социума и, соответственно,
обеспечивал адекватное качество образования, необходимо развить управление образованием, обеспечить разграничение полномочий и ответственности, уточнить функции управления на разных уровнях, усилить общественную составляющую системы управления образованием.
Методы обеспечения финансовыми ресурсами
как неотъемлемый элемент финансового механизма
сферы образования включают методы финансирования (бюджетное, внебюджетное, кредитование,
страхование и пр.), распределения и использования
финансовых ресурсов.
Анализ структуры и особенностей управления
финансовыми ресурсами, позволяет охарактеризовать финансовый механизм системы образования,
представленный И.В. Миргалеевой следующим образом (см. рисунок).
Методы управления как часть организационно-финансового механизма в системе образования
представляют собой совокупность связанных между собой элементов: целеполагания, финансового
прогнозирования и планирования, организации, финансового регулирования, финансового контроля,
стимулирования, финансовой ответственности. Целеполагание в системе образования предполагает
реализацию как социальных, так и финансовых результатов, при этом для экономики образования
важнейшим вопросом в настоящее время становится повышение инвестиционной привлекательности
образовательных учреждений.
Финансовое планирование является одним из
основных элементов финансового механизма и играет ведущую и направляющую роль в управлении
финансовыми ресурсами образовательных учреждений, осуществляется на основе планов, бюджетов, отражающих формы и методы распределения
финансовых ресурсов. Посредством финансового
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Рис. Финансовый механизм системы образования
Источник. Миргалеева И.В. Финансовый механизм управления образованием в регионе : монография.
Йошкар-Ола, 2009. С. 63.

планирования определяются источник и объем финансовых ресурсов, их целевое назначение, обеспечивается денежными ресурсами кругооборот фондов образовательных учреждений; предопределяется весь процесс управления финансами. Финансовое планирование последовательно охватывает три
стадии: составление финансовых планов, их рассмотрение и утверждение, корректировку и исполнение финансовых планов.
Основной проблемой организации процесса
планирования является получение объективной
оценки его результативности и эффективности. Этот
результат достигается за счет предвидения негативных влияний факторов внешней и внутренней среды, которые в совокупности определяют будущие
состояния или условия функционирования любой,
в том числе и образовательной, системы, а также
процесса управления его. В данной связи возникает
проблема создания методических положений для
количественной оценки предотвращенных ошибок
и просчетов, а также упущенных и неиспользованных возможностей.
Основное правило определения результативности планирования состоит в том, что затраты дополнительных средств целесообразны только в случае, если они создадут дополнительный положи-

тельный эффект. Сложность определения конкретного результата в системе образования, представляющей свои услуги в нематериальной форме, заключается в невозможности его адекватного измерения при помощи количественных методов. Этот факт
обусловлен, прежде всего, признаками того объекта
управления, будущие состояния которого в процессе планирования являются предметом формального
описания в качестве результата образовательной деятельности. В частности, для предлагаемой в настоящее время многовариантности построения образовательной системы характерно наличие набора различных критериев оценки учебной деятельности.
Так, главным становится не количественно измеряемая успеваемость учащихся, а достигнутый ими
качественный уровень образованности. Предполагается, что сопоставимый уровень образованности
для различных групп учащихся может быть основан на различном объеме знаний. Соответственно,
количественный эталон объема полученной информации начинает утрачивать свой приоритетный характер.
В условиях количественной неопределенности
единственного результата образовательного процесса
и возрастания роли его качественных параметров
увеличивается не только число решаемых задач, но
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и возрастает разнообразие тех показателей, которые
характеризуют параметры их результатов. Так, в
качестве приоритетных должны ставиться задачи
стратегического планирования развития образовательной системы в целом, которые не могут быть
эффективно решены на уровне отдельного учреждения, а составляют предмет деятельности более
высокого уровня управления системой образования.
Не менее значима задача создания методических
положений для оценки результативности и эффективности деятельности системы управления образованием.
Явлению планирования в бюджетной сфере
присущи значительные особенности по сравнению
со многими видами коммерческой деятельности, в
том числе осуществляемой экономическими субъектами с высокой сложностью своей организации. Перенос в систему образования методологии прогнозирования и планирования, сформированной и успешно применяемой в других сферах хозяйствования, невозможен в силу специфики самого объекта
планирования и отдельных его элементов. Между
тем в научной литературе, несмотря на достаточно
глубоко разработанную методологию планирования
хозяйственных процессов и финансовой деятельности, вопросы ее применения к планированию ресурсного обеспечения образовательного процесса,
особенно в условиях перехода к использованию рыночного механизма, с изменениями его целевых
установок на этапе постиндустриального развития
общества, не раскрыты в должной степени.
В силу эффекта асимметрии информации определение индивидуальной стоимости образовательных услуг представляется целесообразным рассматривать как исключительную прерогативу органов
управления образования. Естественно, что из-за стоимостного характера используемых показателей координация деятельности учреждений здесь может
быть достигнута путем преимущественного использования финансовых показателей. При этом на уровне совокупного бюджетного планирования в основе расчета этих показателей используются методы
“прямого счета” потребности в ресурсах, исчисляемые на основе показателей плана социально-экономического развития территории по сети, штатам
и контингентам. И наоборот, использование такого
подхода для распределения ресурсов между отдельными учреждениями-бюджетополучателями является неэффективным, поскольку ориентирует их исключительно на затратный характер деятельности.
В последнем случае представляется целесообразным
использование нормативного метода финансирования, так как данный подход ориентирует образовательное учреждение на максимизацию качества образовательных услуг.

Таким образом, организация финансового механизма - это система мер, направленных на рациональное сочетание кадрового, технологического,
информационного, нормативного и правового обеспечения в процессе управления финансами образовательных учреждений, которая выражается в выборе и формировании системы органов управления, в порядке их подчиненности, установлении
прав и обязанностей каждого органа, закрепленной
в соответствующих положениях, инструкциях и
других нормативных документах, в выработке методов воздействия на сочетание различных форм
финансирования, денежных расчетов, т.е. в организации управления комплексом многообразных
финансовых отношений, которые выступают не
просто как отношения, а как система. С одной стороны, они императивно устанавливаются государством, а с другой - преломляются в рамках конкретного финансового механизма с целью формирования не противоречащих законам внутрисистемных отношений, связанных с управлением денежными потоками системы образования.
В основу финансирования системы образования казенных учреждений, согласно концепции развития образования в РФ, должен быть положен
принцип “управление по результатам”, выражающийся в том, что любая финансируемая за счет
бюджетных средств программа развития образовательной деятельности содержит четкий перечень
индикаторов результативности. Применение индикативного управления по результатам позволит повысить эффективность расходования бюджетных
средств.
Критерии оценки эффективности бюджетных
расходов на образование могут быть основаны на
таких группах показателей, как:
 финансово-экономические;
 индикаторы использования человеческих ресурсов;
 социальные и общественные индикаторы;
 индикаторы динамики имущества образовательного учреждения;
 индикатор изменения позиции в рейтинге образовательных учреждений соответствующего профиля (индикатор, характеризующий его конкурентоспособность).
В условиях изменяющегося бюджетного законодательства, разграничения бюджетных полномочий проблема повышения эффективности бюджетных расходов на образование становится весьма актуальной.
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ECONOMICS AND POLITICS
STRENGTHENING OF PROFITABLE BASE OF REGIONAL
AND LOCAL BUDGETS IN RUSSIA - TAX MEASURES
© 2012 V. Ponkratov
The article suggests options for improving the revenue base of regional and local budgets
through changes in the tax system of the Russian Federation and the division of tax
powers of the federal and subnational governments.
Keywords: fiscal federalism, profit tax, VAT, personal income tax, sales tax, revenue base
of sub-federal budgets.

IMPACT OF TAX POLICY ON THE BUDGETS STABILITY
OF THE RUSSIAN FEDERATION’S SUBJECTS
© 2012 N. Chesnokova
The article considers current issues of development separate directions of tax policy
influencing the stability of the budgets of the Russian Federation.
Keywords: tax policy, budget, budget revenues, the tax burden, stability.

MARKET POTENTIAL OF RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES
IN THE SYSTEM OF THE FACTORS OF LONG-TERM ECONOMIC GROWTH
© 2012 V. Cherkasov
In the article the discussion deals with the development of market potential, its determination
in the interrelation with the categories of technological and economic potentials of industrial
enterprise. Is considered market potential as the realization of its possibilities, which at
each given moment allows the market to each of the existing enterprises, i.e., that part of
its potential, which could be realized under the effect of the external factors, which
correspond to the prevailing specific market conditions.
Keywords: market potential, the factors of long-term economic growth, the mechanism of
the realization of market potential.

COST CONTROL OF SOCIAL MAINTENANCE OF MILITARY PERSONNEL
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2012 D. Nasonenko
The article is devoted to the consideration of the aspects of cost control of social maintenance
of military personnel of the Russian Federation. The held analysis helped to formulate the
conclusion about the necessity of rising efficiency of systematical verification and integrating
high-quality system of planning military personnel needs in developing social infrastructure.
Keywords: social maintenance, cost control, the armed forces of the Russian Federation,
social development, money allowances.
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TRENDS OF SOTSIO-ECOLOGICAL- ECONOMIC DEVELOPMENT
OF RUSSIA UNDER THE CONDITIONS OF THE NEED OF GUARANTEEING
THE STEADY DEVELOPMENT
© 2012 A. Koryakov
In the article the contemporary trends of development of Russia taking into account its special
features, caused by the experience of existence under the conditions of command-administrative
system in the context of the updating of the concept of steady development are analyzed; are
separated the most essential problems of Russian economy; the social, ecological and economic
aspects of development are characterized, they are given to recommendation regarding the
creation of the set of instruments of the guarantee of steady development of Russian economy.
Keywords: development, sotsio-ecological-economic development, steady development,
economic increase, economic stability, factor, the prerequisite of steady development,
concept.

DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE AND THE POSSIBILITY
OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
© 2012 R. Khalturin
The article considers the infrastructure problems of Russia and the possibilities of their
resolution through the strengthening of partnership relations between the state and business.
Keywords: investments, infrastructure, financing, state, business, partnerships.

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF POVERTY AS A PROBLEM
OF ECONOMIC TRANSITION
© 2012 D. Ziyaev
This article is dedicated to the analysis of poverty as a socio-economic categories, and how
to combat it by the actions of State economic policy.
Keywords: transition economy, poverty, methods of fighting, policy of state.

ECONOMIC THEORY
CHANGE OF MICRO-ECONOMIC STRUCTURES: CLUSTERS
AND OUTSOURCING
© 2012 N. Dumnaya
The article is devoted to fundamental change of micro-economic structures, the transition
to a clustered form of economy, as well as the use of outsourcing as a new form of business
organization.
Keywords: new economy, cluster, outsourcing, “scattered knowledge”.

QUALITY OF LIFE AND THE STEADY DEVELOPMENT
© 2012 P. Leochy
The attempts to analyze and to control physical and social and economic medium with the
aid of a number of the new indices, which to one extent or another reflect its state,
recently are made. Purpose of article - to give to the reader idea about them.
Keywords: the quality of life, development, indices.
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FINANCIAL PYRAMID IN RUSSIA AS A RESULT OF IMPERFECTIONS
IN THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
© 2012 A. Gusev
This article is devoted to analysis of pyramid schemes as institutional traps, as well as
exploration of the reasons for their existence in Russia.
Keywords: pyramid schemes, institutional environment, imperfection, “institutional trap”.

ORGANIZATION OF GRAIN’S TRADE IN RUSSIAN EMPIRE BEFORE FIRST
WORLD WAR
© 2012 N. Tagirova
The article is devoted to organization of grain market in Russian Empire in the beginning
of the XX century? Author describes the process movement grain from rural producers to
consumers and gives characteristic of institutional relations in this time.
Keywords: grain market, agricultural modernization , the beginning of XX century,
institutional relations, Russian Empire.

INSTITUTIONALIZATION OF ECONOMIC SPACE OF THE SOVIET STATE
IN INDUSTRIALIZATION OF THE 1920-1930
© 2012 V. Paramonov
This article runs about features of the institutionalization of USSR economic area during
the period of industrialization; the problems of productive forces location and zoning are
analyzed.
Keywords: institutionalization, state, plan, productive forces location, zoning.

THE REGULATION OF THE MARKET OF BANK CAPITAL
IN THE CONDITIONS OF THE COMPETITION
© 2012 V. Vlezkova
Within the frame of present article a role of interest rates in a regulation process of bank
capital market and its influence on national and world economy is analyzed. In particular,
the meaning of the “interest rate corridor” is studied in detail and the practice of using
this instrument of the monetary market in the Russian and foreign practice.
Keywords: banking market, competition, interest rate corridor, monetary policy.

THE THEORY AND PRACTICE OF TRANSFORMATIONS OF THE RELATIONS
OF A PROPERTY AND MANAGING FORMS IN AGRARIAN SECTOR
OF NATIONAL ECONOMY
© 2012 T. Maximova
In article contradictions between methodological approaches to consideration of the relations
of a property and forms of managing and practice of transformations in agrarian sector of
national economy are investigated.
Keywords: agrarian sector, the property relations, a private property on the earth, forms of
land use and a land tenure form, transformations processes.

211

212

Annotations to the Articles

Экономические
науки

5(90)
2012

ECONOMY AND MANAGEMENT
FORMATION OF THE NEW TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF INDUSTRY
IN THE PROCESS OF THE SUBSTITUTION OF INEFFECTIVE PRODUCTIONS
BY THE MORE EFFECTIVE
© 2012 V. Matveyev
In the article the discussion deals about the fact that the substitution of the transformation
decrease in the Russian economy by its reducing increase since 1998. it occurred by using
the significant potential of the staying power and enormous by the volume morally and
physically worn-out equipment, by the return of professionals to the production and by
the presence of the capital-spending boom.
Keywords: innovation, the engine of economic increase, industry, the unrenewable sources
of raw material, the technological structure of industry.

SCIENTIFIC AND METHODICAL PROBLEMS OF FUNCTIONING
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
IN MODERN CONDITIONS
© 2012 S. Anpilov
In the article the scientific and methodical problems of functioning of sustainable
development of enterprises in modern conditions are designated and ways of their solution
are suggested.
Keywords: sustainable development, financial stability, problems of sustainable development.

THE IMPACT OF INTERNET TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT
OF INFORMATION AND KNOWLEDGE COMMUNICATION
IN A MODERN-DAY ECONOMY
© 2012 D. Zakharchenko
The article considers some processes of formation and development of the global information
and telecommunication environment which offers new opportunities in various spheres of
social and economic activities of a human, and also brings information economy as a new
type of an economic system and a new type of interaction of economic agents on the basis
of information and knowledge communication.
Keywords: information economy, information technologies, information and knowledge
communication, internet technologies.

PROBLEMS OF THE ELIMINATION OF STRUCTURAL DISPROPORTIONS
IN THE INNOVATION SPHERE WITH THE CREATION OF CONDITIONS
FOR THE TECHNICAL REEQUIPPING OF THE INDUSTRY OF RUSSIA
© 2012 O. Khromov
In the article it is substantiated, that the optimization of the formation (institutional
“completion”) of new innovation segments in the composition of the scientific, scientific and
technical, production enterprises and other corporate structures is possible by constructing the
distributed systems for control, calculation and planning of different forms of object activity in
the economy with the use of architecture of super-computer and grid-technologies.
Keywords: innovation sphere, structural dispositions, social and economic development.
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DESIGN AND REALIZATION OF COMPETITION’S STRATEGY FOR INDUSTRY’S
ENTERPRISE
© 2012 L. Glukhikh, A. Senuk
The article is devoted to explanation of system’s view to process of design and realization
of competition’s strategy for industry’s enterprise. There are the algorithm of design and
realization of strategy and the characteristic of its content.
Keywords: competition’s strategy, competition’s potential, formation of competition’s
strategy, economy’s efficiency of competition’s strategy.

INVESTORS INTERESTS PROTECTION PROVIDING IN THE POOLS
OF ASSETS SYSTEM:
STREAMLINING DIRECTIONS
© 2012 А. Pashchenko
The analysis of Russian pools of assets system development problems that were caused by
the insufficient development of investors interests protection providing is held in the
article. Author worked out the guidelines of respective foreign experience intussusceptions
for perfection of such methods.
Keywords: investments, pools of assets, investors interests, qualified investor.

INTEGRATION OF THE ACTIVITY OF COMPANIES AS THE FACTOR
OF THEIR INNOVATION STABILITY
© 2012 A. Ragimov
In the article the discussion deals with the theoretical and systematic problems of
formation of the integrated corporate structures in the Russian industry. As a result
analysis of tendencies is substantiated conclusion about direct dependence between
tendencies toward the integration of the activity of Russian companies and toward
making more active of their innovation activity.
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Keywords: the integrated corporate structures, innovation activity, innovation stability, the
system of goal setting.

POTENTIAL OF THE REALIZATION OF INFORMATIONINTELLECTUAL FACTORS FOR REINZHINIRING
OF THE ADMINISTRATIVE PROCESSES
© 2012 B. Fatkhullin
In the article it is substantiated, that the value acquires the creation of the information
medium, which ensures the formation of small and average industrial enterprises, which
participate in the development of innovations, and the establishment of industrial and
economic connections with the important industrial companies.
Keywords: administrative processes, reinzhiniring, information-intellectual factors.
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ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL OF THE MODEL DEVELOPMENT
OF REGINA SOUTH OF RUSSIA ON THE BASIS OF MANAGEMENT
OF SOCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF THE TERRITORY
© 2012 F. Mambetovа, A. Sabanchiev
In this paper an algorithm for monitoring and integrated assessment of socio-economic
potential, based on the selection of key indicators. The evaluation of socio-economic
potential of the regions of the study area are arranged in groups, which characterize the
efficiency of social and economic potential. As a result, formed by the mechanism and the
institutional model of management development regions of southern Russia on the basis of
rational use of socio-economic development.
Keywords: institutional model, management, territory, development, socio-economic
potential, the region.

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF RATIONAL SCHEMES
OF THE INTERACTION OF PARTICIPANTS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
REGIONAL ECONOMIC CLUSTERS
© 2012 I. Kovalyova
The article is devoted to the methodological development of rational schemes of points of
interaction of the participants of sustainable development of regional economic clusters.
An analysis of the first author of the literature shows that the important result of the
process of developing rational schemes of interactions of participants of sustainable
development of regional economic clusters is an infrastructure strategy to support enterprises
in the clusters.
Keywords: sustainable development, regional economic clusters, patterns of interaction,
the economic system, the principle of the systems, strategy for improving the competitiveness
of the region.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
COMPOSITION OF PRINCIPLES OF MODERNIZATION FINANCING
© 2012 E. Knyazev, A. Pyankov
The economic essence of modernization financing is built proceeding from base provisions
of a financial science and the modernization theory. Modernization financing is considered
in aspect of specific signs and principles with association of making elements of economic
and social modernization.
Keywords: modernization, financing, organizational and economic mechanism, specific
signs, general and private principles.

THE SPECIFIC FEATURES OF FINANCIAL RELATIONS IN THE FRAMES
OF VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE IN RUSSIAN FEDERATION
© 2012 A. Mozalev
Financial relations existing in the frames of the process of voluntary medical insurance in
the Russian Federation, have some specific features. The article considers the circumstances,
which cause these specific features.
Keywords: voluntary medical insurance (VMI), insurance coverage, main participants of
the relations of voluntary medical insurance, financing of the public health system.
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INDEPENDENCE OF THE ORGANS OF MONEY AND CREDIT REGULATION
IN THE SYSTEM OF THE FACTORS OF THE FINANCIAL STABILITY
OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2012 P. Morozov
In the article the discussion deals with the changes, caused by the action of the processes
of abridging of government control and rapid development of financial markets. Are
analyzed the changes, which bore as a whole positive nature, increasing the effectiveness
of the redistribution of the factors of production and results of economic activity, and the
negative consequences of these changes also are separated.
Keywords: financial systems, financial markets, money and credit policy, the independence
of the monetary organs of authority, financial stability, the global economy, financial
crisis.

EFFECTIVENESSES OF THE FINANCIAL GUARANTEE OF SOCIAL
EXPENDITURES OF REGIONAL BUDGETS IN THE RUSSIAN MODEL
OF THE BUDGETARY FEDERALISM
© 2012 V. Ignatiev
In the article the discussion deals with the problem of the optimization of the financial
guarantee of activity of the organs of the authority of the subjects of federation. Of all
functions of state at the regional level are separated the social functions, which relate
strictly to the meritornym goods.
Keywords: the budgets of the organs of authority, budgetary federalism, it profitsit budget,
budget deficit, inter-budget transfers, meritornye goods, public finances.

BAZEL-III IN THE RUSSIAN BANKING REALITY
© 2012 R. Lugovtsov
The article analyzes banking activities of Russian banks in the transition to a new system of
standards for banking regulation and international payments. The article reveals the basic
provisions of Basel-III and the principles of the accession of banking system to Basel.
Keywords: Russian banks, Basel, banking, international banking, globalization, regulation
of banking activity, the stability of banks, the reliability of banks.

BOOK KEEPING, STATISTICS
PROBLEMS OF THE FORMATION OF THE DISCOUNT-ANALYTICAL GUARANTEE
OF THE CORPORATE ACCOUNT
© 2012 I. Mal’sagov
The significance of discount-analytical information, which corresponds to the requirements of
the strategic development of corporations, is opened, advantages and content of the different
types of information for making of administrative decisions are isolated.
Keywords: account, corporation, strategy, discount-analytical information.
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STRATEGIC CARDS AS AN INSTRUMENT OF EVALUATING
THE BANKS EFFECTIVENESS
© 2012 I. Klyuev
This article analyzes the possibility of introducing a balanced system of indicators in the
activities of credit organizations as an instrument of strategic communication at all levels
of administration.
Keywords: balanced scorecard, strategy cards, the business, process key performance
indicators.

THE PRINCIPLES OF THE FORMATION INFORMATION ABOUT
THE TRANSFER FINANCIAL RESULTS OF THE HOLDING COMPANIES
© 2012 A. Korotkova
The article describes the main principles of the transfer information about the financial
results of the holding companies, we define and justify the place of formation transfer of
financial results. Based on the analysis of information content of the principles of formation
of financial results, formed a system of methodological principles of forming the transfer
information about the financial results of the holding.
Keywords: holding company, company financial results, transfer financial results, principles,
income, source of funding.

CLASSIFICATION OF COUNTRIES BY KEY DEVELOPMENT INDICATORS
OF THE DIAMOND MARKET
© 2012 S. Ayvazov
The article provides a clustering analysis of countries playing a leading role in international
trade of diamonds. As a result, three groups of countries have been identified that are
currently shaping an international market of diamonds; also, the peculiarities and prospects
for the development of these countries have been defined. The role of Russia in the global
diamond marked has been identified.
Keywords: diamond market, clustering analysis, cluster, diamond recovery, import and
export of diamonds.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
MODEL OF THE OPTIMIZATION OF TRANSFER PRICES OF THE SERVICES
OF SERVICE INDUSTRIES IN THE PETROLEUM INDUSTRY
© 2012 M. Geras’kin, O. Mazurmovich
Are investigated the special features of the formation of the economic mechanisms of the
cooperations of enterprises, entering in the corporation of the petroleum industry. The
model of the optimization of the profit of the sectors of oil output, petroleum refining
and realization of petroleum products, and also service industries and economies of the
corporations of branch is developed.
Keywords: transfer price formation, the model of the mechanism of interaction, the model
of the optimization of profit.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
KEY FACTORS OF THE DOLLAR AND EURO‘ INTERNATIONALIZATION
AS A WORLD CURRENCY
©2012 K. Kuznetsova
In terms of functional approach a definition of the currency internationalization is specified.
Key factors of the dollar and euro‘ internationalization as the leading world currencies
were developed. A view on the appropriateness of the objective review of the current
world currencies‘ advantages and disadvantages for proper assessment of the
internationalization currency‘ possible implications was substantiated.
Keywords: world money, world currency‘ functions, dollar, euro, key factors of the currency
internationalization.

REASONS FOR STRUCTURAL UNBALANCE OF THE GLOBAL ECONOMY
© 2012 D. Kamenshchik
In the article the discussion deals with the dialectical law of the passage of quantitative
changes in the global economy into its qualitative, connected with strengthening integrities.
The new quality of the world economy is demonstrated based on the example of the
[postkrizisnogo] development of basic groups of countries: European region, with the
forming market and USA.
Keywords: global structural unbalances, the world economy, trans-border capital movement,
the renal sector of economy, financial active memberships, financial crisis, financial shock.

THE MODERN TRENDS OF THE DEVELOPMENT AND THE MODERNIZATION
OF THE GLOBAL FINANCIAL ARCHITECTURE IN THE CONTEXT
OF THE GLOBALIZATION
© 2012 N. Andronova
The article deals with the processes of the formation and the transformation of the global
financial architecture (IFA) in the context of the financial globalization. The author
concludes that the current global crisis needs to reform the IFA and the creation of the
new theoretical paradigm of the economic science of the XXI century.
Keywords: the global financial architecture (IFA), globalization, the institutions and the
market instruments, the financial economic paradigm.

FINANCIAL GLOBALIZATION IN THE SYSTEM OF THE FACTORS
OF THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS
OF SECOND-HALF 2000’s
© 2012 K. Rzaev
In the article the discussion deals with the formation of the contemporary structure of the
global economy, is made the attempt to form theoretically approach to the treatment of
laws governing its development in light of the last tendencies of the organization of microand macrostructures strictly of the universal economy. The substantiation of this phenomenon
as the synchronization of the national economic cycles of the foreign countries in the new
century, is given.
Keywords: financial markets, the global economy, the synchronization of economic cycles,
financial active memberships, the correlation of financial indices.
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ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE DEVELOPMENT OF INNOVATION INFRASTRUCTURE
IN THE UNIVERSITIES WITH SOCIAL AND ECONOMIC SPECIALIZATION
© 2012 S. Silvestrov, N. Abdikeev, N. Kuznetsov
The results of creation and development of innovation infrastructure in Universities of
social and economic specialization taking into account their specific character of innovation
activity are examined. It is noted that not only the innovations of product, but innovation
of process and innovation of strategy are the objects of innovation management. In the
process of practical activity in the development of innovation infrastructure is revealed a
number of the bottlenecks, which substantially hamper innovation activity in Universities.
Is given some specific proposals and recommendations.
Keywords: innovation, innovation infrastructure, the result of intellectual activity, the
object of intellectual property, the estimation of intangible assets and intellectual property,
small innovation enterprise, business-incubator.

MANAGEMENT OF THE QUALITY OF EDUCATIONAL PROCESS
IN THE FISCAL ESTABLISHMENTS AND ITS FINANCIAL GUARANTEE
© 2012 N. Maloletko
In the article the quality coefficients of formation, requirements, presented to the educational
process, are examined. Are opened significance and content of the financial mechanism of
formation in connection with to fiscal establishments.
Keywords: higher education, quality, educational standards, financial methods, financial
mechanism.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Е.А. Вечкинзова
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”,
г. Караганда
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика
экономического развития оценивалась системой индикаторов, что позволило
выявить сущность происходящих процессов в регионах и определить наиболее
целесообразные направления государственного регулирования, обеспечивающие
устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов, государственное регулирование.

(Текст статьи)

THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 E. Vechkinzova
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for
1998-2007 is lead in a context of maintenance of stability of development of regions. In
this connection dynamics of economic development was estimated by system of indicators
that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to define the most
expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators,
state regulation.

