Экономика и политика

Экономические
науки

Редакционный совет:
В.В. Артяков - доктор экономических наук,
действительный член Российской инженерной академии

Редакционная коллегия:
А.В. Мещеров - доктор экономических наук,
профессор (главный редактор)

Р.С. Гринберг - член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор, директор
Института экономики Российской академии наук
А.Г. Грязнова - доктор экономических наук, профессор,
президент Финансового университета
при Правительстве РФ
А.Г. Зельднер - доктор экономических наук, профессор
Института экономики Российской академии наук
В.В. Ивантер - академик РАН, доктор экономических
наук, профессор, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Н.Г. Кузнецов - доктор экономических наук, профессор,
первый проректор - проректор по учебной работе Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ), заслуженный деятель науки РФ
А.В. Мещеров - доктор экономических наук, профессор,
главный редактор журнала “Экономические науки”
В.Н. Овчинников - доктор экономических наук, профессор
Южного федерального университета
А.Л. Пороховский - доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой политической экономии
экономического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
Б.Н. Порфирьев - доктор экономических наук, профессор
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
С.Н. Сильвестров - доктор экономических наук,
профессор, руководитель департамента мировой
экономики и международных финансовых отношений
Финансового университета при Правительстве РФ
заведующий кафедрой "Мировая экономика и международный бизнес", заслуженный экономист РФ
Ф.Ф. Стерликов - доктор экономических наук, профессор
кафедры “Экономика и управление на предприятиях
малого и среднего бизнеса” Московского государственного
университета технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
Л.С. Тарасевич - доктор экономических наук, профессор,
президент Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов

1(122)
2015

Ф.Ф. Стерликов - доктор экономических наук, профессор
(заместитель главного редактора)
А.Г. Зельднер - доктор экономических наук, профессор
(заместитель главного редактора)
В.А. Мещеров - доктор экономических наук, профессор
(заместитель главного редактора)
Е.В. Зарова - доктор экономических наук,
профессор, проректор по научной деятельности Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
заслуженный деятель науки РФ
А.Е. Карлик - доктор экономических наук,
профессор, проректор по научной работе СанктПетербургского государственного университета экономики
и финансов, заслуженный деятель науки РФ
Н.Г. Кузнецов - доктор экономических наук, профессор,
первый проректор - проректор по учебной работе Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ), заслуженный деятель науки РФ
О.Ю. Мамедов - доктор экономических наук, профессор
Южного федерального университета
В.Н. Овчинников - доктор экономических наук, профессор
Южного федерального университета
С.Н. Сильвестров - доктор экономических наук, профессор, руководитель департамента мировой экономики
и международных финансовых отношений Финансового
университета при Правительстве РФ, заведующий
кафедрой "Мировая экономика и международный бизнес",
заслуженный экономист РФ
Г.Д. Файнштейн - кандидат экономических наук, доцент
Школы экономики и бизнеса Таллинского технического
университета, Эстония
Редактор - И.Н. Лошкарева
Компьютерная правка и верстка - О.В. Егорова
Учредитель - ООО “Экономические науки”
(125252, г. Москва, Чапаевский пер., д. 3, оф. 775)
Адрес в Интернет-сети: http://www.ecsn.ru
E-mail: ecsn@sciex.ru
x12345@bk.ru
Подписной индекс 20387 (Агентство “Роспечать”)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ ФС 77-21147 от 28 июня 2005 г., выдано Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия
Журнал включен в Перечень ВАК Минобразования России
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых
в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук

В.А. Тарачев - доктор экономических наук
Цена договорная
А.Н. Шохин - доктор экономических наук,
профессор
М.А. Эскиндаров - доктор экономических наук, профессор,
ректор Финансового университета при Правительстве РФ,
заслуженный деятель науки РФ

© Экономические науки, 2016
Подписано в печать 29.02.2016 г. Формат 60x84/8.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 15,35 (16,5).
Уч.-изд. л. 18,33. Заказ
Отпечатано в издательстве ООО “24-Принт”

1

2

Экономика и политика

Экономические
науки

1(122)
2015

Экономика и политика

Экономические
науки

1(122)
2015

Научно-информационный журнал
В НОМЕРЕ:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Сажина М.А. Деривативы как финансовые инновации ........................................................ 7
Красильников А.А. Формирование макроэкономического равновесия
под влиянием современных механизмов денежной трансмиссии ...................................... 12
Вдовенко А.А. Роль России в условиях мировых торговых объединений ........................... 17
Чарыева М.О. Теоретические основы развития индустрии общественного питания ....... 20
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Дядунов Д.В. Проблема экспертной оценки стратегических и программных
документов социально-экономического развития в странах СНГ (на примере
Республики Казахстан) ........................................................................................................... 27
Солодухина О.И., Пархомчук М.А. Разработка методики оценки
эффективности формирования и использования человеческого капитала ....................... 30
Ямченко Ю.В., Андрусенко А.С., Карпенко А.П., Соколянский В.В. Оценка
стоимости интеллектуального капитала компаний “LUXOFT” и “EPAM SYSTEMS”
как комплекса с использованием модели EVA и коэффициента Тобина .......................... 34
Фролова М.В., Ишкильдина С.А. Критерии оценки эффективности управления
кросс-функциональными командами ................................................................................... 38
Белостоцкая А.А., Забелин Б.Ф., Конников Е.А., Мокейчев Е.В. Содержательный
аспект тенденции к отражению действительного результата управления ........................ 42
Аль Саббаг Н.Ф Проблемы малого и среднего бизнеса в контексте мер поддержки
в рамках промышленной политики ...................................................................................... 47
Оздарбиев Р.Г. Оплата труда в сфере образования как актуальная социальноэкономическая проблема .......................................................................................................51
Брыл в В.В. Социально-экономические аспекты развития инновационных процессов
малых и средних предприятий .............................................................................................. 55
Демерчи В.В. Формирование промышленной политики в условиях высокотехнологичного
развития промышленного сектора экономики Северо-Западного федерального округа ......... 60

3

4

Экономика и политика

Экономические
науки

1(122)
2015

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Васильев С.А., Гудовская Л.В., Киевич А.В. Российские банки в контексте международного
банковского бизнеса: актуальные вызовы и поиск решений ................................................... 67
Понька В.Ф Залог недвижимого имущества: риски для кредитора.......................................... 72
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА
Левит Б.Ю., Салин В.Н. Ошибки округления в статистических расчетах ......................... 77
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Конина Н.Ю. Геоэкономические проблемы России, стратегические вызовы
и перспективы развития российских ТНК ........................................................................... 87
Михайлов М.В. Формирование общего финансового рынка ЕАЭС ................................... 92
Рукавишников М.А. Проблемы евразийской экономической интеграции
в сфере финансовых услуг .....................................................................................................96
Цзя Сун. Теневой банкинг в Китае ..................................................................................... 101
Левченко Л.В., Иванова Н.И. Россия и Грузия: перспективы внешнеэкономического
сотрудничества в условиях современной мировой экономики ......................................... 106
Economic Sciences (English Version) ..............................................................................................113

Экономика и политика

Экономические
науки

Экономическая теория

1(122)
2015

5

6

Экономика и политика

Экономические
науки

1(122)
2015

Экономическая теория

Экономические
науки

3(136)
2016

Деривативы как финансовые инновации
© 2016 Сажина Муза Аркадьевна
доктор экономических наук, профессор
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1
E-mail: oet2004@ya.ru
Раскрывается природа деривативов как финансовых инноваций фиктивного капитала. Показываются их сущность и формы, роль в хеджировании рисков предпринимательства и активное участие в спекулятивных операциях. Выявляются тенденции роста рынка деривативов в условиях
глобализации и их последствия.
Ключевые слова: фиктивный капитал, деривативы, хеджирование, спекуляция, деривативы как
новая ступень виртуализации денежных процессов.

Производные финансовые инструменты являются важной составной частью мирового фондового рынка. Благодаря широким возможностям управления капиталом при минимальных
затратах рынок деривативов помогает эффективно
решать проблему зависимости от ценовых колебаний, оптимизируя операционные денежные
потоки компаний; достигать требуемого соотношения собственных и заемных средств, одновременно снижая их стоимость; принимать инвестиционные решения, наиболее соответствующие потребностям и политике компаний.
Деривативы как инновационные финансовые
продукты формируются в результате специфических отношений экономических субъектов в процессе их инновационной деятельности на финансовом рынке. Эти отношения позволяют удовлетворить потребности, связанные с поиском источников финансирования, предполагают практически неограниченные возможности для вариации
величины риска и его перераспределения, обеспечивают ликвидность и улучшение конечных финансовых результатов. Устанавливая будущие цены,
участники срочных контрактов могут планировать
свою деятельность в будущем. Следовательно, цены
на этом рынке выступают своеобразным индикатором будущего состояния экономики.
Несмотря на свою относительную молодость,
мировой рынок производных финансовых инструментов является динамично растущим сегментом финансового рынка. Сегодня в условиях постоянной динамики курсов валют, колебания спроса и предложения существенно повышаются риски и возрастает нагрузка на реальный сектор экономики. В этой связи рынок деривативов, способный быстро адаптироваться к изменениям и
требованиям внешней среды, предполагает все
новые формы срочных контрактов, позволяющих
обезопасить бизнес путем хеджирования рисков.

Что же такое деривативы?
Если акции как ценные бумаги имеют неограниченный срок существования, то деривативы характеризуются ограниченным сроком действия - от нескольких дней до нескольких месяцев. Их стоимость зависит от задействованных
в сделке реальных активов. А потому все срочные контракты являются производными, или
деривативами (от англ. derivative - производный).
Определение производности деривативов
раскрывает природу фиктивной стоимости как
производной стоимости. Производность основана на изменении во времени уровня и массы
дохода при текущих и будущих вложениях. Следовательно, суть производных (деривативов) состоит в том, что они предполагают срочные контракты, заключаемые для получения спекулятивной прибыли или хеджирования (страхования)
рисков, основанные на рыночных активах, путем выравнивания денежных потоков во времени и пространстве. Это фиктивный капитал “второго и третьего порядка”, фиктивный капитал,
возведенный в степень1.
Существуют финансовые и товарные деривативы; торги с деривативами могут происходить на бирже, но есть и внебиржевые сделки.
Классификация финансовых деривативов
включает их разные формы:
фьючерсы - срочный контракт купли-продажи биржевого актива через определенный срок
в будущем по цене, установленной в момент заключения сделки;
опцион - возможность купли-продажи права (не обязательства) на приобретение-продажу
ценных бумаг по определенной цене в определенный момент в течение определенного срока;
форвардный контракт - срочный договор
купли-продажи какого-либо актива в будущем,
который заключается вне биржи;
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свопы - соглашения об обмене в будущем
платежами в течение установленного периода, в
котором цена одного платежа является фиксированной, а цена другого - переменной или цены
обоих платежей плавающие.
Практика использования срочных контрактов зародилась в XIX в. в сельском хозяйстве
США. В посевную фермера волнует больше всего цена, по которой будет реализован его товар.
Цена может оказаться как ниже, так и выше его
ожиданий. Срочный контракт позволяет переложить риск на контрагента, который обязывается
купить урожай по заранее оговоренной цене. Если
истинная цена окажется ниже указанной в контракте, фермер не пострадает; в свою очередь,
покупатель желает, чтобы цена оказалась выше
и принесла ему доход.
Во второй половине ХХ в. появляется качественно новая институциональная форма фиктивного капитала: срочный контракт на серебро,
свинец, платину, золото. Срочные контракты на
ценные бумаги ждали своего часа до 1978 г. Эти
производные финансовые инструменты качественно расширили возможности фиктивного
капитала: позволили хеджировать риски, придали самостоятельный динамизм требованиям и
обязательствам независимо друг от друга, создали условия для регулирования движения капитала в будущем.
С конца 80-х - начала 90-х гг. ХХ в. рынки
деривативов стали быстро расти. С 1986-го по
1997 г. стоимостный оборот рынка деривативов
увеличился в США в 19 раз, активно росли рынки
деривативов в Европе и Азии2.
Инновационные формы деривативов отражают три основные тенденции:
 оформление имущественных прав главным
образом в виде ценных бумаг;
 стремительный рост рынков производных
ценных бумаг;
 глобальность рынков капиталов.
Полное хеджирование предполагает исключение любого типа риска. Для этого встречная
сторона (спекулянт) должна взять все риски на
себя. Однако на практике люди предпочитают
оставлять немного свободы и стремятся к извлечению выгоды из изменения цен в будущем. В
результате спекуляция предстает как способ выставления ставок на изменения цен фьючерсных
контрактов, которые используются из-за свойственного им кредитного плеча (возможность
получить заемный капитал).
Негативное влияние спекулятивного капитала на экономику выявил еще Дж. Кейнс. Он
отмечал, что если экономика становится похожей на игорный дом, то необходимо остановить

игру с помощью государственных мер: спекулятивные дома должны стать недосягаемыми и дорогими. Но на практике, считал Дж. Кейнс, это
негативно скажется на объемах инвестиций. Тогда лечение окажется хуже болезни. А развитие и
превращение спекуляций в более организованные приведет к их преобладанию над предпринимательством3.
У производных ценных бумаг нет окончательных прав и окончательных обязанностей по
сделкам, для них характерна многовариантность
осуществления процесса. Деривативы - это продукты, в которых права и обязанности скомбинированы так, как невозможно их скомбинировать при классических операциях с ценными бумагами.
Сегодня большинство сделок с деривативами заключаются без посредника и учитывают
особенности каждого участника сделки. По данным банка международных расчетов, общий
объем производных контрактов, заключенных без
посредника, в 2010 г. составил 583 трлн долл.
при совокупной рыночной стоимости в 26,6 трлн
долл. Если бы все деривативы потребовали оплаты, то необходимая сумма превысила бы ожидаемую рыночную стоимость контрактов в
22 раза4. Это свидетельствует о стремительном
росте объема капитала, не связанного с производственными процессами и спекулятивного по своей сути. Следовательно, цены на финансовых
рынках перестают отражать стоимость реального
капитала, задействованного в производстве, надувая так называемые “мыльные пузыри”.
Таким образом, деривативы - это не просто
одна из форм фиктивного капитала, но и принципиально новая ступень развития фиктивного
капитала. Это выражается в том, что деривативы:
 позволяют разделить риски и каждый из
них минимизировать по-своему;
 дают возможность обращаться требованиям отдельно от обязательств;
 позволяют отказаться от исполнения сделки, например в опционе;
 предоставляют высокую долю финансового левериджа.
Все указанное говорит о том, что инновационные финансовые продукты усложняют экономические отношения, порождая новые потребности в финансовых инновациях.
За весь период существования мирового
рынка деривативов максимальный его объем пришелся на 2008 г. и составил 767,9 трлн долл.
биржевой торговли и 683,7 трлн долл. внебиржевых сделок5. Во второй половине 2008 г. в
условиях развертывающегося мирового финансового кризиса темпы расширения биржевого и
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внебиржевого сегментов рынка деривативов стали снижаться. В России объем биржевых сделок
в 2008 г. составил 46,6 млрд долл. и 950 млрд
долл. на внебиржевом рынке6.
В последние годы рынки ценных бумаг и
особенно деривативов развиваются более стремительно, чем любые другие рынки. Это связано с несколькими факторами:
 во-первых, с растущей мобильностью и
подвижностью капитала в условиях финансовой
глобализации;
 во-вторых, с либерализацией режимов движения капиталов через национальные границы.
Появление и развитие транснациональных корпораций, а также инновационных финансовых
технологий на рынке ценных бумаг изменили
содержание как реального, так и фиктивного капитала. В условиях глобализации у фиктивного
капитала появляется тенденция к самовозрастанию, так называемый эффект казино;
 в-третьих, с широким внедрением современных средств коммуникации и информатизации. Появляется глобальная сетевая экономика,
которая опирается в своем функционировании
на электронные системы, передавая миллиарды
долларов за считанные секунды по всему миру.
Чем же деривативы отличаются от ценных
бумаг?
Если появление ценных бумаг обусловлено непосредственными потребностями воспроизводственного процесса, то возникновение производных финансовых инструментов вызвано в
первую очередь необходимостью перераспределения рисков хозяйственных субъектов, увеличившихся вследствие глобализации.
Создание деривативов как особой инновационной институциональной формы фиктивного капитала стимулировалось повышением подвижности курсов валют, цен первичных ценных
бумаг и процентных ставок в силу появления
новых способов передачи данных, продвижения
компьютерных и коммуникационных технологий и финансовой глобализации. В условиях
финансовой глобализации наряду с деривативами возникают хедж-фонды, вкладывающие средства в активы стран с развивающимися рынками. Это побуждает государство использовать
новые методы контроля поступающих извне капиталов.
В условиях глобализации под воздействием информационно-коммуникационных технологий существенно упростилось общение сторон
друг с другом. С помощью компьютеризации и
использования средств электронной коммуникации глобальные финансовые потоки могут с огромной скоростью перемещаться по странам, со-

здавая мир виртуальной экономики, которая ведет себя как реально существующая экономика,
зачастую отражая тенденции, присущие реальным активам. Этот виртуальный характер взаимодействия реального и фиктивного капиталов
в условиях глобализации проявляется:
- в осуществлении взаимодействия реального и фиктивного капиталов вне пространственно-временных ограничений;
- в рамках транснациональных компаний,
международных производственно-финансовых
систем, организованных по сетевым схемам с
постоянно изменяемой структурой, а также в
мировом финансовом пространстве. Взаимодействие реального и фиктивного капиталов теперь
зависит от финансовых индексов, рейтингов,
котировок, уровня капитализации и другой финансовой информации.
Развитие финансовой глобализации, усиливающее интеграцию финансовых рынков, приводит к повышению риска финансовых инвестиций. В любой момент эти инвестиции могут
быть превращены в валюту и вывезены из страны. Причем не всегда такое превращение производится с прибылью для инвестора. Налицо явный риск финансовых операций. Спекулянт,
купивший актив, сталкивается с риском падения
цены на купленный актив. С течением времени
цена на актив может оказаться ниже, чем цена
его покупки, и спекулянт может не найти покупателя на актив по выгодной для него цене. Следовательно, и время для спекулянта выступает
фактором риска. Чем длиннее срок, тем больше
риск и одновременно выше возможность получить большой выигрыш. Если же время между
покупкой и продажей актива сокращено до минимума, то риск также пропорционально уменьшается.
Таким образом, в основе деривативов как
формы спекулятивного капитала лежит принцип
неопределенности, который означает, что практически все решения в рыночной среде принимаются в условиях неопределенности будущего
развития хозяйственной деятельности7.
В условиях неопределенности рыночной среды тенденция взятия спекулянтом на себя риска
неблагоприятного движения цен реального актива будет развиваться и дальше. Это приведет
к расширению сферы применения производных
ценных бумаг в целях управления риском.
Хеджирование рисков дает компаниям определенные преимущества:
Возможность снижения доли заемных
средств. Управление риском может снизить волатильность денежных потоков и тем самым
уменьшить вероятность банкротства. Компании

3(136)
2016

9

10

Экономическая теория

Экономические
науки

с более низкими операционными рисками могут
привлекать больше заемных средств.
 Снижение стоимости заимствований. Компании могут сокращать затраты, особенно когда
речь идет о процентных ставках по кредитам,
через использование свопов. А снижение затрат
добавляет стоимость компании и снижает стоимость заимствований.
 Налоговые эффекты. Компании с нестабильными доходами платят больше налогов, чем
компании с постоянными денежными потоками.
Это происходит из-за авансовых платежей по
налогам и правил корпоративного учета уплаты
налога за прошлые и будущие периоды.
 Уменьшение вероятности появления финансовых затруднений. Финансовые затруднения
связаны с тем, что потоки денежных средств становятся ниже предполагаемого уровня. Хеджирование рисков может уменьшить вероятность
появления недостаточных денежных потоков, а
значит, и финансовых трудностей.
 Поддержание оптимального капитального
бюджета. Как правило, компании воздерживаются от привлечения большого объема внешнего
капитала в силу высоких затрат на обслуживание
и размещение. Вследствие этого капитальный
бюджет должен финансироваться за счет внутренних фондов (нераспределенной прибыли и
амортизационных отчислений) и заемных средств.
Периодически внутренних денежных средств может быть недостаточно для поддержания оптимальной структуры капитального бюджета, что
заставляет компании либо снижать инвестиционную деятельность ниже оптимальных вложений,
либо нести высокие затраты, связанные с обслуживанием внешнего капитала. Сглаживая потоки
денежных средств, грамотное хеджирование может смягчить данную проблему8.
Хеджирование как метод управления рисками представляет собой сделки по поводу будущей
цены лежащего в основе сделки актива. Поэтому
на результат сделки оказывает влияние фактор
времени. Время воздействует на экономику через
формирование у экономических агентов тех или
иных ожиданий в отношении дальнейшего развития экономических процессов, а ожидания это своеобразный фактор производства.
Прежде всего нужно получить прогноз по
ценам, а затем хеджировать риски. Постоянное
хеджирование рисков может обойтись слишком
дорого, поэтому целесообразнее пользоваться
этим инструментом при неблагоприятном прогнозе. Тщательно подготовленная стратегия хеджирования финансовых рисков уменьшает как
возможные негативные последствия рыночных
рисков, так и связанные с хеджированием затра-

ты. Хеджирование фактически высвобождает ресурсы компаний и помогает руководству сосредоточиться на тех аспектах ведения бизнеса, в
которых компания имеет конкурентное преимущество. Применение хеджирования способствует минимизации влияния рыночных рисков на
деятельность компании, снижая неопределенность
в отношении будущих финансовых потоков и
обеспечивая более эффективное управление финансовыми ресурсами компании в целом.
Операции с деривативами, связанные со страхованием финансовых результатов, немыслимы без
существования особой группы участников, принимающих на себя риск, - спекулянтов. В результате притока спекулятивного капитала стимулируется процесс развития финансовых инноваций новых финансовых продуктов и услуг, что, в свою
очередь, увеличивает объем финансового рынка.
Но есть и оборотная сторона использования
деривативов.
Первая связанная с этим проблема - умышленное использование деривативов с целью их возможного негативного влияния на финансовую систему.
Рынок производных финансовых инструментов слабо защищен от мошенничества в силу
удаленности контрагентов и временного разрыва
совершения сделки. Наиболее частыми видами
мошенничества являются: присвоение имущества;
неисполнение обещания возврата денег; продажа контрактов на незарегистрированные бумаги;
фиктивная торговля; торги с целью отмывания
грязных денег. Подобные действия могут негативно сказаться на финансовом состоянии отдельных инвесторов, а также на эффективности
хеджирования рисков.
Большую проблему представляет искажение
информации. Искажение может происходить на
трех уровнях: на уровне финансовой отчетности, платежной системы страны, на уровне ложного индикатора стоимости национальной валюты. Умышленное увеличение доходности и уменьшение долга могут негативно воздействовать на
оценку доходности и уменьшения долга. Участники рынка могут использовать деривативы для
перенесения прибыли с одного периода на другой с целью уменьшения налогов. В результате
невозможно достоверно судить о кредитоспособности контрагента.
Не менее опасным представляется использование деривативов государством. Некоторые
страны использовали деривативы для уменьшения стоимости займов и поддержания ликвидности (Австрия, Бельгия, Ирландия, Португалия, Новая Зеландия). Отсутствие прозрачности
как результат отражения деривативов на заба-
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лансовых статьях представляет собой проблему
для оценки способности центральных банков регулировать деятельность валютного рынка.
Особенностью рынка деривативов является
предоставление его участникам финансового левериджа (“кредитного плеча”). Это “кредитное плечо” предоставляется как инвесторам, занимающимся
хеджированием, так и спекулянтам. В результате
рисковые операции осуществляются на гораздо
большую сумму, чем реальное покрытие. Поскольку
значительную долю операций составляют спекулятивные действия, риск многократно возрастает
и большую часть его принимают на себя спекулянты. Для хеджеров рынки производных ценных
бумаг становятся более стабильными.
Возможность спекулятивных операций на
фондовом рынке повышает его ликвидность, облегчая привлечение инвестиций в реальное производство и способствуя развитию экономики и
экономическому росту. В то же время получение
дохода без увеличения реального капитала побуждает компании к инвестированию в акции
(что создает лишь иллюзию развития экономики), к несовпадению рыночной и реальной стоимости корпораций вследствие переоцененности
компании рынкам.
Деривативы как фиктивный капитал не являются экономическим ресурсом. Фиктивный
капитал имеет право на получение регулярного
денежного дохода, который представлен в виде
процентов на капитал и имеет спекулятивный
характер. В результате финансовые рынки недооценивают долгосрочные стратегические инвестиции, ибо финансовые ресурсы инвестируются
не в реальные активы, а в финансовые. В силу
того, что в условиях глобализации фиктивный
капитал все в большей мере представлен спекулятивным капиталом, трансграничное перемещение капиталов способствует распространению
неустойчивости, внутренне присущей финансовой сфере, по всем странам и регионам.
Наличие в мировой экономике большого объема деривативов создает возможность быстрой передачи проблем от одного участника рынка к другим. Рынок срочных контрактов увеличивает способность мировой финансовой системы к передаче
негативных эффектов двумя способами:
во-первых, стороны срочного контракта могут быть из разных стран и снижение кредитного
рейтинга и рыночной стоимости компаний одной
страны затронет контрагентов из других стран;
во-вторых, финансовые институты, как правило, склонны компенсировать потери в одной
стране продажами в другой. Поскольку инструменты рынка производных ценных бумаг связаны между собой, а покупка риска - это его пере-
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распределение, то есть большая вероятность нарушения баланса финансовой системы при неплатеже крупного участника.
Вторая крупная негативная проблема использования деривативов - неправильное и неквалифицированное их использование человеческим фактором, что приводит к повышению финансового риска, риска быстрого распространения кризисов по всей мировой финансовой системе.
Поскольку цены на производные финансовые инструменты в значительной степени зависят от оценки базовых активов, даже небольшие
ошибки в вычислениях могут привести к огромным потерям. Кроме того, деривативы довольно
сложны по сравнению с простыми инструментами, что усложняет контроль за их использованием. С одной стороны, субъекты рынка стремятся увеличить свой доход, а с другой - боятся
потерять заработанное. И в момент угрозы инвесторы перестают вести себя рационально. Как
отмечал Дж. Кейнс, запас иррациональности на
рынке может превысить запасы денег. В результате применение деривативов может порождать
риски самих инструментов.
Таким образом, решая проблему уменьшения рисков отдельных инвесторов, рынок деривативов создает новые: риск перекладывается с
отдельных инвесторов на всю систему, что приводит к все большей ее неустойчивости.
Сегодня невозможно представить мировую
финансовую систему вне рынка деривативов, который обладает как положительными, так и отрицательными чертами. В условиях глобализации
финансовый рынок развивается вместе с ростом
рисков, а необходимость управлять и продавать
будущие риски действительного капитала связана
с деривативами как особой инновационной институциональной формой фиктивного капитала.
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В условиях финансовой нестабильности особое значение приобретает качество проводимой
денежно-кредитной политики. Традиционно национальные центральные банки осуществляют
воздействие на экономические процессы путем
реализации одной из моделей монетарной политики: рестриктивной или экспансионистской.
Для планомерного роста экономики необходим постоянный, безинфляционный рост денежной массы, который может быть обеспечен экспансионистской политикой и диверсифицированной экономикой. Соответственно, без правильного понимания природы кризиса и его глубинных причин на современном этапе невозможно
выработать эффективную стратегию достижения
макроэкономического равновесия.
Для более глубокого понимания степени влияния совокупного объема денежной массы на
макроэкономическую стабильность мы изучили
актуальные механизмы денежной трансмиссии,
их различия и оказываемый эффект на дестабилизацию экономического равновесия.
В зарубежной литературе в теориях различных школ рассматривается несколько каналов передачи денежного импульса в реальную экономику, или так называемых механизмов денежной трансмиссии. Проанализируем степень влияния каждого из них на макроэкономическое
равновесие.
1. Передача посредством изменения ставки
процента в рамках кейнсианской модели Хикса Хансена1. Увеличение номинальной денежной
массы в краткосрочном периоде вызывает адекватный рост реальной денежной массы, потому
что цены не успевают реагировать. Это приводит к превышению предложения денег над спросом на реальные денежные остатки и вызывает

снижение ставки реального процента. Последнее
оказывает позитивное воздействие на инвестиционные расходы и спрос домохозяйств на товары длительного пользования2. В краткосрочном
периоде это вызывает увеличение совокупного
спроса, что и приводит к росту реального производства.
Аналогично, рестриктивная денежная политика в краткосрочном периоде должна вызывать
экономический спад.
Экспансионистская денежно-кредитная политика в значительной степени снижает реальную стоимость банковских заимствований. Высокая инфляция, в свою очередь, способствует
снижению реальной процентной ставки по кредитам: их коэффициент корреляции составляет
-0,76 (рис. 1)3.
Указанное подрывает неоклассическое “правило И. Фишера”, утверждающее, что изменение
темпа инфляции влечет за собой адекватное изменение номинального процента, так что реальный процент должен сохраняться неизменным.
Политика повышения ключевой ставки в
России на данный момент приводит к ситуации
ослабления спроса на кредиты как со стороны
физических лиц, так и со стороны организаций. Компании в течение последних двух лет
наращивали ликвидность, кроме того, сохраняется неустойчивый спрос на товарных рынках,
высокие инвестиционные риски4. Со стороны
банковского сектора можно наблюдать нерешительность вложения денег в экономику, так как
большинство организаций остаются неплатежеспособными.
На рис. 2 мы можем наблюдать динамику
изменения ставки рефинансирования в России
за последние 15 лет5.
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Реальный процент по кредиту

Рис. 1. Динамика темпов роста инфляции и реального средневзвешенного процента
по кредиту сроком до 1 года в российской экономике

,

Рис. 2. Динамика изменения ставки рефинансирования и инфляции
в России 2000-2016 гг.
Мы можем сделать вывод, что во время финансового и экономического спада Центральный
банк РФ проводит рестриктивную политику увеличения ставки рефинансирования, что приводит
к удорожанию кредитов, сокращает совокупный
объем денежной массы на рынке, но, в теории,
данные меры должны сдерживать инфляцию. Тем
не менее, как мы видим на рис. 2, данный процесс не наблюдается, показатели роста инфляции
зеркально повторяют показатели роста ставки рефинансирования, тогда как в теории должна наблюдаться обратная зависимость между этими
показателями. Это объясняется тем, что в России
имеет место инфляция предложения, тогда как
меры денежно-кредитной политики направлены
на борьбу с инфляцией спроса.
Для нормализации ситуации на финансовых
рынках и в реальном секторе экономики монетарные власти по всему миру пошли на беспрецедентные по масштабам меры, включающие по-

полнение капитала кредитных учреждений, расширение программ страхования банковских депозитов и гарантий по банковским заимствованиям, снижение ключевых процентных ставок,
учреждение двухсторонних своповых линий6.
Кардинально противоположную политику на
сегодняшний день проводит Центральный банк
России. В то время как почти все центральные
банки ведущих стран мира сокращают ставку рефинансирования в период кризиса для подогрева экономики и увеличения денежной массы, ЦБ
РФ планомерно проводит рестриктивную политику уменьшения объема денежной массы и увеличения ставки рефинансирования, которая с
1 января 2016 г. приравнивается к ключевой ставке и составляет 11,5 %7. Данные меры на практике не приводят к сдерживанию инфляции и
ограничивают рост экономики.
В итоге происходит нарушение трансмиссионного механизма поступления денег в эконо-
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мику, углубляется разрыв между товарным и денежным рынком, и, как следствие, сбережения
не превращаются в инвестиции. Таким образом,
в настоящее время главной задачей становится
стимулирование внутреннего спроса.
В данной связи повышение роли процентной политики становится еще более актуальным.
Это позволит снизить влияние валютных интервенций ЦБ РФ на денежное предложение, а
следовательно и на уровень процентных ставок.
Следует отметить, что значение долгосрочной
средневзвешенной банковской процентной ставки по кредитам нефинансовым организациям в
любой стране определяет скорость и глубину обновления основных средств в реальном секторе
экономики. Долгосрочные процентные ставки
испытывают непосредственное воздействие со
стороны краткосрочных процентных ставок. Поэтому резкое колебание краткосрочных ставок
негативно сказывается на изменении долгосрочных8. Следовательно, в условиях свободного движения капитала, между странами сформировав
рыночные ожидания по долгосрочным процентным ставкам, центральный банк может повысить эффективность и прогнозируемость как
процентной, так и курсовой политики.
В создавшихся условиях финансовой нестабильности и резкого ухудшения экономической
ситуации национальными центральными банками многих развитых стран были разработаны
новые подходы к регулированию банковской
ликвидности. Из них можно выделить такие, как
пополнение капитала кредитных учреждений,
расширение программ страхования банковских
депозитов и гарантий по банковским заимствованиям, учреждение двухсторонних своповых
линий. Также были увеличены сроки кредитования банков, расширены залоговые списки. Однако одним из главных инструментов смягчения
кризиса явилось снижение ключевой процентной ставки.
2. Передача посредством изменения валютного курса для стран с открытой экономикой.
Экспансионистская денежно-кредитная политика ведет к снижению процента, как описано
выше, что запускает в действие механизм процентного арбитража: начинается отток капитала
за рубеж. Все это способствует падению номинального, а вслед за тем и реального курса национальной валюты, что, в свою очередь, улучшает конкурентоспособность отечественной продукции.
Рост показателя условий внешней торговли
приводит к увеличению чистого экспорта, росту
совокупного спроса и реального производства. В
случае с рестриктивной денежно-кредитной по-

литикой происходит все наоборот: уменьшение
реальной денежной массы приводит к росту реального курса национальной валюты, сокращению чистого экспорта, совокупного спроса и реального выпуска. Указанные тенденции нужно
рассматривать при прочих равных условиях, чтобы исключить влияние других факторов на взаимодействующие переменные. Это позволит
объяснить парадокс 2000-2007 гг. в России, когда реальная денежная масса росла, реальная процентная ставка демонстрировала тенденцию к
снижению, но при этом реальный валютный курс
увеличивался. Последнее происходило в силу
увеличения притока валютной выручки из-за
рубежа вследствие благоприятной конъюнктуры
на рынках энергоносителей и активных внешних
заимствований негосударственного сектора экономики9.
Необходимо также внести некоторые коррективы в представленную зависимость. При международном перемещении капиталов инвесторы
часто сравнивают не реальные процентные ставки (т.е. номинальные, скорректированные на
внутренний уровень инфляции в каждой из взаимодействующих стран), а номинальные процентные ставки (если вложения осуществляются в
валюте инвестора) или номинальные процентные ставки, скорректированные на ожидаемое
движение валютного курса (если вложения осуществляются в валюте должника). Поэтому даже
при низкой реальной процентной ставке в стране, но значительном превышении номинальной
процентной ставки в сравнении со ставкой в стране-экспортере капитала будет наблюдаться приток в нее капитала, поддерживающий рост реального валютного курса, уменьшение показателя условий внешней торговли и сокращение чистого экспорта.
3. Эффект “цен на другие активы”. Увеличение предложения денег приводит к росту доходов и сбережений. При этом экономические
субъекты увеличивают спрос на акции (Дж. Тобин). По А. Мелтцеру, спрос растет также на
недвижимость и землю10. Цена акций и рыночная цена фирмы увеличиваются относительно
издержек замещения основного капитала, т.е.
относительно восстановительной стоимости фирмы (эффект Дж. Тобина)11. Фирмам выгодно осуществлять выпуск и размещение новых акций
(IPO), так как они получают дешевые ресурсы
для реальных инвестиций. Инвестиционные расходы фирм, совокупный спрос и реальное производство растут.
Согласно Дж. Тобину, вызванная денежной
экспансией инфляция приводит к смещению
спроса от номинальных активов в пользу реаль-
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ных активов, что само по себе вызывает оживление соответствующих секторов экономики и
обеспечивает экономический рост. А. Мелтцер
также указывает на общий рост склонности к
сбережению в ситуации, когда инфляция обесценивает часть ранее накопленного богатства,
представленного номинальными активами.
Действительно, в предкризисный период
российской экономики в условиях значительного повышения реальной денежной массы и реальных доходов населения наблюдалось увеличение спроса на недвижимость, которая рассматривалась как инвестиционный товар, приносящий доход больший, чем банковский процент.
Это, с одной стороны, порождало строительный
бум, с другой - приводило к разрастанию финансового пузыря на рынке недвижимости, что
снижало эффективность экспансионистской денежно-кредитной политики в долгосрочном периоде.
Эффект “цен на другие активы” усиливается за счет “эффекта богатства”. Увеличение цен
на акции, недвижимость и землю в условиях
денежной экспансии означает рост накопленного населением реального богатства, что, согласно модели жизненного цикла Ф. Модильяни,
приводит к повышению расходов на потребление. Иными словами, совокупный спрос увеличивается как за счет роста инвестиционного, так
и за счет потребительского спроса.
В условиях рестриктивной денежно-кредитной политики снижение реальных доходов населения приводит к уменьшению сбережений, спроса на реальные активы и их цен. Коэффициент
Дж. Тобина становится меньше 1, что означает:
фирмам выгоднее приобретать реальные активы
других фирм посредством покупки их акций на
фондовом рынке, нежели тратить собственные и
тем более привлеченные средства на создание

реального капитала. Падение рыночной цены
фирмы, рассчитанной обычным методом дисконтирования, в условиях рестриктивной монетарной политики происходит также в результате
роста процента, и следствием этого является приватизация объектов по заниженной стоимости,
что имело место в России в первой половине
90-х гг. XX в. Таким образом, рестриктивная
денежно-кредитная политика оказывала отрицательное влияние на инвестиционные процессы
и вызывала экономический спад в стране.
Если указанные каналы денежно-кредитной
политики оказывают сильное воздействие на реальный выпуск, экспансионистская денежно-кредитная политика эффективна, а рестриктивная неэффективна, так как приводит к существенному спаду производства. Если же каналы денежно-кредитной политики слабо влияют на реальный объем производства, значит, они влияют на
изменение цен. В этом случае эффективной является рестриктивная денежно-кредитная политика, а экспансионистская неэффективна, так как
приводит к инфляции. Поэтому при определении эффективности денежно-кредитной политики важной задачей становится выявление эластичностей во взаимодействии ее переменных.
В условиях продолжающейся финансовой
нестабильности основным фактором, способствующим восстановлению экономики и стимулирующим ее развитие, становятся капитальные
потоки. В результате большого объема привлеченных внешних займов по низким процентам
сформировалась сильная зависимость российского рынка от состояния ликвидности мирового
финансового сектора12. Как показал анализ, наибольший спрос экономические агенты предъявляют на займы сроком от 6 месяцев до 1 года.
В таблице представлены данные о динамике
за 9 лет разных видов кредитов, выдаваемых ЦБ
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Динамика рефинансирования Банком России кредитных организаций, млрд руб.
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015,
январь-август

Внутридневные
кредиты
11 270,968
13 499,628
17 324,353
22 832,688
28 359,579
38 189,240
52 673,666
57 773,132
60 742,863

Кредиты
овернайт
47,024
133,276
230,236
311,424
229,939
208,961
172,283
146,482
203,873

Ломбардные
кредиты
6,121
24,155
212,678
308,849
74,993
112,742
211,227
224,889
113,255

Кредиты с нерыночным
обеспечением
32,765
445,526
2 419,365
334,557
431,310
1 520,368
1 904,104
12 144,805

35 147,169

110,908

151,665

7 569,706

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных Официального сайта
ЦБ РФ : Ставки привлечения средств по депозитным операциям Банка России на денежном рынке. URL: http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=deposit_base.
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РФ в порядке рефинансирования кредитных организаций13. В структуре кредитов увеличивается
доля ломбардных кредитов и кредитов с нерыночным обеспечением. Так, внутридневные кредиты с 2004-го по 2009 г. выросли в 5,4 раза,
кредиты овернайт - в 4,3 раза, ломбардные кредиты - в 25 раз, а кредиты с нерыночным обеспечением только с 2011-го по 2014 г. увеличились в 28 раз.
Наибольший объем рефинансирования со
стороны Банка России приходится на внутридневные кредиты. Банковские ставки по кредитам как физическим лицам, так и нефинансовым организациям отличаются высоким уровнем. Для эффективной экономики не хватает
“длинных денег”. Современный уровень процентных ставок по кредитным программам не позволяет предприятиям привлекать достаточное количество средств. Чтобы это сделать, банки должны иметь возможность привлекать средства на
срок свыше одного года.
Основными факторами, заставляющими
организации выходить на внешний рынок, являются высокие процентные ставки национального рынка и их высокая волатильность, сроки
предоставления финансовых ресурсов, ограниченный доступ кредитных организаций к инструментам рефинансирования, нестабильность российского межбанковского рынка14. Валютный
канал остается основным каналом денежного
предложения, обеспечивая дополнительные внешние риски.
Приоритетом Центрального банка на ближайшую перспективу становится выравнивание
состояния своих балансов и разработка мер по
мягкому и эффективному переходу от реализующейся в настоящее время рестриктивной денежно-кредитной политики.
Все меры по стабилизации необходимо свести к решению главной задачи - восстановления
необходимых для экономики темпов роста денежной массы в реальном выражении, что всегда га-
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рантированно означает рост ВВП на 5 % в год.
Стабилизация экономического положения наступит еще раньше, как только сокращение денежной массы прекратится и темпы ее прироста в
реальном выражении начнут увеличиваться.
1
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2
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В настоящее время во всем мире активно развиваются различные формы торговых объединений. Россия в этом плане испытывает большие трудности. Ей необходимо не создавать свои
отдельные структуры со своими стандартами, а интегрироваться в рынки ЕС, США, развитых
стран Азии, что позволит экономике страны более активно развиваться.
Ключевые слова: международная торговля, торговый союз, российская экономика, БРИКС, Таможенный союз.

В современном мире продолжается процесс
значительной глобализации рынков, создаются
различные торговые союзы и другие формы объединений. Россия, как часть мировой экономической системы, также включается в процесс глобализации. Особенность нашей экономики в том,
что она носит сырьевой характер. Мировые же
цены на сырье подвержены сильной волатильности.
Экономический рост России был обусловлен
ростом цен на сырьевые товары. Так в 2007 г. по
сравнению с 2000 г. цены на нефть и газ выросли почти в 3 раза, на уголь - в 2,3, на медь - в 4,
на алюминий - в 1,7, на никель - в 4,3 раза и
т.д. Это главные товары экспорта России, где
доля нефти и нефтепродуктов составляет около
40 %, газа - 20 %, металла - 15 %, угля - 3 %1. В
таких условиях полагаться на сырье в развитии
страны нельзя. Несырьевые экономики привлекают спрос на свою продукцию, прежде всего,
инновациями. Спрос на новые технологии и цена
на них в современном мире быстро растут. Развивая инновации, можно добиться долговременного устойчивого развития, чего нельзя сказать
о сырьевой экономике. Правда, отдача от вложений в инновации проявляется не так быстро.
В определенные моменты времени спрос на сырье бывает весьма благоприятным и тогда сырьевые экономики начинают бурно развиваться,
но главный недостаток в том, что сырье со временем сильно колеблется в цене и рост не может
быть устойчивым в долгосрочной перспективе.
Напротив, инновационный тип развития имеет
большую эффективность, поскольку лишен данного недостатка. Что же в этом плане сегодня
может предложить Россия? Фактически ее доля
на мировом рынке НИР незначительна.
Не радует ростом коэффициент изобретательской активности. Так, в 2009 г., согласно дан-

ным Роспатента, было выдано 2184 патента, а в
2013 г. только 1278. Внутренние расходы на инновационные исследования и разработки составляют около 1 % ВВП. Для сравнения, затраты
на НИР в Южной Корее составляют 4,03 %, в
Японии - 3,39 %, в Германии - 2,88 %, в Китае 1,84 %. Затраты на фундаментальные исследования в России составляют 0,19 % от ВВП, в
Южной Корее - 0,73 %, в США - 0,54 %, в
Израиле - 0,49 %2. Таким образом, кроме серьезных проблем структурного характера, в нашей
науке существует и серьезная проблема ее недофинансирования. Бизнесу современное развитие
НИР в России малоинтересно3. Глава РАН Владимир Фортов заявил, что Россия существенно
отстала в научной сфере, опустившись до уровня Ирана. “Рост наших публикаций за 15 лет
составил всего 12 % против 10-кратного роста в
Китае и трехкратного в Индии. При этом по
количеству статей Китай нас обогнал в 1997 году,
Индия - в 2005 году, а Бразилия - в 2007 году.
В спину дышит Иран”4.
В начале 2000-х гг., когда начался рост цен
на сырье, связанный с введением санкций против Ирана, была возможность хотя бы отчасти
перестроить экономику. Сейчас же цены на сырье падают, а санкции с Ирана (одного из крупнейших поставщиков нефти на мировой рынок)
начинают сниматься.
На рынок впервые за 40 лет выходит один
их крупнейших поставщиков нефти и газа США. На этом поставщике следует остановиться подробнее, поскольку эта страна не входит в
ОПЕК. На долю США приходится 2,46 % мировых запасов нефти. Несмотря на относительно низкие запасы, добыча нефти в США находится на высоком уровне. В 2014 г. они занимали 3-е место в мире по объемам добычи (12,32 %)
после Саудовской Аравии (12,88 %) и России
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(12,65 %). Таким образом, появление новых источников нефти в США привело к избытку предложения нефти на мировом рынке. Это негативно отразилось на бюджетах стран - экспортеров
нефти5. Мировой рынок нефти серьезно изменился по причине сланцевой революции. Конечно, роль крупных производителей нефти будут выполнять традиционные нефтеэкспортеры,
но их роль в производстве и ценообразовании
серьезно изменится.
По прогнозам “BP”, до 2035 г. ожидается
рост уровня добычи и потребления нефти. При
этом рост мировой добычи нефти на 65 % будет
обеспечиваться странами, не входящими в ОПЕК,
преимущественно США и Канадой6.
Очевидно, что перестроить российскую экономику в таких условиях не удастся. Накопленные же средства из фондов: Фонда национального благосостояния и Резервного фонда - уходят на “латание дыр” в бюджете. Поддержать
экономику и развить ее можно не только за счет
инновационного пути развития. Одной из важнейших составляющих является внешняя торговля. И здесь велика роль различного рода торговых объединений.
В России большое внимание уделяют различным формам интеграционных образований.
Это СНГ, Таможенный союз, ЕАЭС и др. Однако, как показывает практика, эти образования не
вполне эффективны. На “смену” СНГ должен
был прийти Таможенный союз, однако эта структура обладает теми же недостатками, что и СНГ.
Особенностью всех объединений является
явно “несбалансированный” состав его участников. Государства, входящие в эти союзы, испытывают серьезные инвестиционные проблемы. Это
развивающиеся страны с сырьевой постсоветской
экономикой. Донором данных объединений выступает Россия, хотя она и сама нуждается в инвестициях. Значительным минусом, на наш взгляд,
является тот факт, что все союзы содержат в себе
больше политическую составляющую, чем экономическую. Другим минусом этих объединений
выступают разные экономические интересы самих участников, излишняя бюрократизация и запутанность в принятии решений. Все это замедляет интеграционные процессы.
Мы полагаем, что России необходимо ориентироваться на более значительные и организованные формы объединений, включаться в них, например, со странами ЕС, США, а также развитыми странами Азии (Япония, Южная Корея и др.).
Не следует создавать какую-либо новую
форму объединений в противопоставление другим странам. Это не привлекает инвесторов в
экономику, сужается сфера торговли, падает ин-

терес к союзам. Необходимо ориентироваться на
общемировые, европейские, а не на свои стандарты и техрегламенты, поскольку это в конечном счете искажает рыночную привлекательность.
Многие исследователи возлагают большие
надежды на рынки Китая и Индии. Однако для
Китая и Индии рынок России большой роли не
играет. За весь 2014 г. китайские прямые инвестиции в экономику России составили всего лишь
0,7 % от их общего объема7.
В БРИКС Россия будет выполнять явно второстепенную роль, поскольку экономики Китая
и Индии ориентированы прежде всего на получение российских сырьевых товаров и на развитие отношений с ЕС и США. Следует признать,
что если из товарооборота России с другими странами убрать сырьевые товары, а оставить только
готовые к потреблению продукты, то список этих
товаров будет скромным.
Россия по объемам товарооборота с КНР
занимает долю в 2 %. Главным же торговым
партнером Китая остаются США, объем взаимной торговли с которыми по итогам 2014 г. составил более 500 млрд долл. Затем следует Гонконг - почти 400 млрд долл., Япония - свыше
300 млрд долл., Южная Корея - 290 млрд долл.,
Тайвань - менее 200 млрд долл., Германия 170 млрд долл., Малайзия - около 100 млрд долл.8
В 2015 г. Россия поставила в КНР продукции на сумму 33 млрд долл. Это на 20 % ниже
показателей 2014 г. Более половины российского экспорта - это минеральное топливо, нефть и
нефтепродукты. Россия ввозит в КНР древесину, цветные металлы, руду, химическую продукцию, удобрения, драгоценные камни, а также
оборудование. Китай, по итогам 2015 г., также
сократил поставки в Россию примерно на 35 %.
Объем экспорта в денежном выражении составил 35 млрд долл.9
Китай будет в скором времени обладать мировой конвертируемой валютой - юанем. Попытка же создать конвертируемый рубль в подобных условиях невозможна. Фактически валютами этого союза выступят юань, доллар, евро.
БРИКС - это союз развивающихся стран. Ему
присущи недостатки не вполне развитого рынка.
В перспективе это делает для России БРИКС
малопривлекательным. Изменение торговых потоков наблюдается и в странах ЕАЭС. Основной
торговый партнер Казахстана - Россия, а Китай
и ЕС занимают вторые места по видам внешнеторгового оборота этой страны.
В Белоруссии на Россию приходится более
40 % экспорта и более половины объема импорта. Второе место в товарообороте занимает ЕС это более 30 % экспорта и пятая часть импорта10.
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В Киргизии основным торговым партнером
является Россия, а Китай на втором месте.
В 2014 г. доля РФ во внешнеторговом балансе Армении составила 23,7 %11. ЕС занимает
во внешнеторговом обороте 2-е место после России, деля его по видам товарооборота с Китаем.
Для России основным торговым партнером
является ЕС (44,8 % внешнеторгового оборота
за 2015 г.12).
Все страны ЕАЭС стремятся расширить свою
торговлю с ЕС, поскольку это высокодоходный
рынок. Странами ЕАЕС постоянно предпринимаются попытки заключить торговые сделки с
ЕС в форме зоны свободной торговли. Таким
образом, происходит конкурентная борьба между странами СНГ за рынки ЕС.
ВВП России в целом явно недостаточен в
современных условиях, чтобы построить эффективный экономический союз. Создать сильный
экономический союз смогут развитые страны,
такие как США, Канада, Япония, Австралия,
страны ЕС. Эти страны обладают большой численностью населения и высоким размером ВВП
на душу населения.
Подобный процесс уже происходит и проявляет себя в форме транстихоокеанского партнерства. Это самая большая в мире зона свободной торговли - 800 млн чел. и около 40 % оборота мировой торговли13. Очевидно, что эта форма организации будет увеличиваться и ее влияние будет возрастать. ЕС представляет собой
высокоэффективное торговое объединение с обшей численностью полмиллиарда человек с относительно высокой покупательной способностью. Это крупнейшая в своем роде и уникальная форма организации.
В настоящее время активно развиваются торговые союзы (ЕС, транстихоокеанское партнерство и др.). Степень интеграции между участниками международной торговли возрастает. На
просторах СНГ можно наблюдать в целом дезинтеграцию, попытки создать некие формы объединений, но все они играют весьма противоречивую роль.
Россия географически оказывается между
огромными торговыми союзами. Со стороны
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Запада - это ЕС, а со стороны Востока - Китай и
другие восточные страны, можно добавить и транстихоокеанское партнерство, являющееся восточно-западным. В данной связи необходимо стремиться создать новую форму рынка на принципах большей экономической свободы со стандартами, общепринятыми в ЕС. В будущем это
позволит создать торговый коридор между странами СНГ и ЕС, а в перспективе и с Китаем.
Развитие торговли будет способствовать притоку инвестиций в нашу страну и возможности
перейти к несырьевому варианту развития.
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Анализируется проблема теоретического обеспечения развития сферы общественного питания
с использованием теории Хекшера - Олина и других теорий. Исследуются факторы фактороинтенсивности и факторонасыщенности производства, капиталонасыщенности товара.
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Проблема формирования и развития индустрии общественного питания в современной экономике диктует необходимость определиться с
концепций, лежащей в ее основе. Учитывая условия функционирования общественного питания, финансово-сырьевую базу и т.п., можно
предположить, что организационно-теоретическое обеспечение развития сферы общественного
питания рационально разрабатывать с использованием теории Хекшера - Олина1. При этом учитываются и элементы других теорий2.
Суть теории Хекшера - Олина (далее - Х-О)
применительно к исследуемой проблеме состоит
в том, что авторы данного подхода объясняли
различия в сравнительных преимуществах (а следовательно, и в сравнительных издержках, и в
относительных ценах) различиями в обеспеченности экономических субъектов факторами производства и различиями в пропорциях факторов, необходимых для производства тех или иных
товаров (услуг). Очевидно, что разные товары
требуют неодинакового соотношения факторов
производства - земли, труда и капитала. В то же
время участники рынка общественного питания
неравномерно обеспечены этими факторами. Так,
одни субъекты обеспечены землей и минеральными ресурсами, другие - рабочей силой, а третьи - капиталом. Это означает, что относительные цены на данные факторы производства будут различаться для них. Вследствие разницы в
факторных ценах неодинаковыми будут и затраты на производство одного и того же товара.
Компания будет обладать сравнительным преимуществом в производстве товаров, требующих
относительно большего количества того фактора
производства, который имеется у нее в изобилии.

Модель Х-О базируется на ряде допущений:
1. Торговля ведется двумя товарами (товар
Х и товар Y) двумя компаниями (компания А и
компания В), причем при производстве этих товаров компании используют только два фактора
производства (труд и капитал).
2. Оба товара являются гомогенными, т.е.
разные производители производят одинаковые
товары, и не существует дифференциации товаров.
3. Обе компании используют одни и те же
технологии производства.
4. Вкусы и предпочтения потребителей одинаковы. Это означает, что потребители тратят
примерно одинаковые доли своего дохода на покупку товаров Х и Y.
5. Один из товаров, например товар X, является трудоинтенсивным, а другой - товар Y капиталоинтенсивным в каждой из компаний.
6. Каждая компания имеет одну и ту же производственную функцию для товара. Это означает, что пропорции различных факторов производства, которые требуются для изготовления
данного товара, одинаковы в обеих компаниях.
7. Оба товара производятся при постоянном
эффекте масштаба.
8. Все факторы производства (за исключением земли) абсолютно мобильны внутри региона, но абсолютно немобильны между регионами. Это означает, что труд и капитал быстро и
без ограничений перемещаются внутри региона
и отраслей с низкими доходами в отрасли с высокими доходами до тех пор, пока факторные
доходы не уравняются.
9. Совершенная конкуренция характерна как
для рынков товаров, так и для рынков факторов
производства. Это означает, что покупатели то-
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вара Х и товара Y обеих компаний не в состоянии воздействовать на цены этих товаров.
10. Отсутствуют транспортные расходы, а
также тарифы и другие ограничения торговли.
11. Все ресурсы полностью используются.
Это означает, что не существует факторов, которые были бы не задействованы в производстве в
обеих компаниях.
Естественно, что не все из указанных допущений отражают реальность экономической деятельности компаний в регионе. Однако это не
является существенным основанием для того,
чтобы отвергать теорию. Все теории должны до
некоторой степени основываться на упрощенных
предпосылках, которые не всегда полностью соответствуют практике. Важный момент здесь насколько прогнозы или выводы теории оказываются верными, когда они подвергаются эмпирическим проверкам. Это является решающим
аргументом в пользу состоятельности теории.
Основное отличие допущений модели Х-О
состоит в том, что, во-первых, используется модель 222, что означает включение в модель
еще одного фактора производства - капитала, и,
во-вторых, вводятся понятия капиталоинтенсивного (или, что то же самое, капиталоемкого) товара и трудоинтенсивного (трудоемкого) товара.
В этой связи говорят о факторной интенсивности товара.
В нашей модели, где присутствуют два товара - Х и Y и два фактора производства - труд и
капитал, мы говорим, что товар Y является капиталоемким, если отношение капитала к труду
K/L (или коэффициент капиталоемкости) при
производстве товара Y больше, чем при производстве товара X: KY/LY > Кх/Кх. Например, если
в компании А для производства товара Y используется 3 ед. капитала - 3K и 3 ед. труда 3L, то коэффициент капиталоемкости товара Y

будет равен K/L = 3/3 = 1. И если 3 ед. капитала - 3K и 6 ед. труда - 6L используются для
производства товара X, то коэффициент его капиталоемкости составит K/L = 3/6 = 1/2. Это
означает, что в компании А товар Y является
капиталоемким, а товар X - трудоемким. Аналогичным образом, если в компании В для производства товара Y используется 6 ед. капитала 6К и 3 ед. труда - 3L, то коэффициент капиталоемкости равняется K/L = 6/3 = 2. И если 3 ед.
капитала - 3K и 3 ед. труда - 3L используются
для производства товара X, то коэффициент капиталоемкости составляет K/L = 3/3 = 1. Это
означает, что в компании В товар Y является
капиталоемким, а товар X - трудоемким.
На рисунке представлена графическая иллюстрация факторной интенсивности товаров Х и
Y. Если мы отложим по оси ординат капитал
(А), а по оси абсцисс - труд (L), то прямые лучи,
выходящие из точки отсчета, будут соответствовать соотношению затрат капитала и труда при
производстве определенного товара, а наклоны
этих линий - коэффициенту капиталоемкости в
производстве товара. Так, линия под углом в 45°
соответствует единичной капиталоемкости, т.е.
K/L = 1. Это означает, что при увеличении производства требуется в равной степени увеличивать как затраты труда, так и затраты капитала.
Отметим, что при определении факторной
интенсивности товара (его трудоемкости или капиталоемкости) имеются в виду не абсолютные
значения труда и капитала, используемого для
производства того или иного товара, а относительные, т.е. количество капитала на 1 ед. труда
или, наоборот, труда на 1 ед. капитала.
Итак, из графиков видно, что товар X является трудоемким, а товар Y - капиталоемким в
компаниях. Вместе с тем компания В использует
более капиталоемкую технологию для производ-
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ства товара, поскольку их коэффициент капиталоемкости у нее выше, чем у компании А. Это
происходит, потому что капитал в компании В
относительно дешевле, чем в компании А, и производители используют его относительно больше, чем труд, чтобы сократить издержки производства. Но почему капитал относительно дешевле в компании В? Ответ состоит в том, что
компания в большей степени наделена одними
факторами производства, чем другими, т.е. одни
факторы производства имеются у нее в избытке,
а другие - в дефиците. Рассмотрим этот вопрос
более подробно, поскольку именно неравная
обеспеченность компаний различными факторами производства является в соответствии с теорией Х-О базисом сравнительного преимущества.
Наделенность или обеспеченность компании
факторами производства можно определить различными способами: через относительные физические объемы факторов производства, которыми обладает компания, или через относительные цены этих факторов производства. Рассмотрим более детально различные определения факторонасыщенности.
Первое определение факторонасыщенности
Компания В является капиталонасыщенной
по сравнению со компанией А, а компания А,
соответственно, трудонасыщенной, если отношение общего объема капитала, имеющегося в компании, к общему объему труда для компании В
больше, чем для компании А, т. е. (TK/TL)B>(TK/
TL)A. Это означает, что компания В имеет относительно больше капитала на единицу труда, чем
компания А, а компания А - относительно больше труда на единицу капитала. Отметим, что в
абсолютных значениях компания А может иметь
больше капитала, чем компания B: (ТК)B < (ТК)А,
и это не меняет существа дела.
Второе определение факторонасыщенности
Компания В является капиталонасыщенной
по сравнению со компанией А, если отношение
цены капитала к цене труда будет меньше в компании В, чем в компании A: (PK/PL)B < (PK/PL)A.
Компания А является в то же время трудонасыщенной, поскольку отношение цены труда к цене
капитала у нее меньше, чем в компании В: (PL/
PK)A < (PL/PK)B. Это означает, что капитал относительно дешевле в компании В, а труд относительно дешевле в компании А. Обычно считается, что ценой капитала является ставка процента
(Рк = r), а ценой труда - ставка заработной платы (PL = w), поэтому мы можем записать, что в
общем виде PK/PL = r/w. Здесь опять стоит подчеркнуть, что отнесение компании к капитало-
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насыщенной или трудонасыщенной вытекает не
из разницы абсолютных уровней процента или
заработной платы в компаниях А и В, а из разницы отношений r/w. Так, r может быть ниже в
компании А по сравнению со компанией В, но
компания В будет считаться капиталонасыщенной, если отношение r/w у нее ниже, чем в компании А.
Взаимосвязь двух определений
факторонасыщенности
Вышеуказанные определения не являются
эквивалентными. Определение факторонасыщенности с точки зрения физического объема труда
и капитала предполагает учет только предложения факторов производства, оставляя без внимания спрос на них. Определение с точки зрения относительных факторных цен предполагает учет и спроса, и предложения, поскольку именно цена в условиях совершенной конкуренции
является результатом взаимодействия спроса и
предложения. Итак, если мы можем сказать, что
(TK/TL)B > (TK/TL)A при предпосылке равенства
спроса (т. е. предпосылке идентичности вкусов
и предпочтений) в компаниях А и В, то одновременно это означает, что (PK/PL)B < (PK/PL)A, и
компания В будет считаться капиталонасыщенной с точки зрения обоих определений.
Однако так происходит не всегда. Предположим, что (TK/TL)B > (TK/TL)A, но условие
равенства спроса не выполняется: спрос на товар
Y (капиталоемкий товар) и, следовательно, спрос
на капитал настолько выше в компании В по
сравнению с компанией А, что относительная
цена капитала станет выше в компании В по сравнению с компанией А. В этом случае компания
В будет считаться капиталонасыщенной с точки
зрения физических объемов имеющихся труда и
капитала, но трудонасыщенной с точки зрения
относительных факторных цен. Очевидно, что
следует ориентироваться на определение через
относительные цены на факторы производства,
поскольку именно в этом случае выводы из теории Х-О будут четкими и однозначными.
Факторная насыщенность и факторная
интенсивность
Теорема Х-О построена на объединении понятий фактороинтенсивности и факторонасыщенности. Насыщенность относится к обеспеченности, наделенности компании факторами производства, а интенсивность - к использованию в
производстве товаров таких факторов, как капитал и труд.
Товар X станет товаром сравнительного преимущества для компании А, поскольку в его про-
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изводстве она интенсивно использует такой относительно избыточный и дешевый для нее фактор производства, как труд. Кроме того, при производстве этого товара возникает экономия на
издержках на налогах, что повышает рентабельность производства товара и его доходность.
Вследствие вышеизложенного из всех возможных причин различия в сравнительных преимуществах товаров (и относительных ценах на
товары) теорема Х-О выделяет разницу в относительной обеспеченности компаний факторами
производства как основную причину развития
сферы общественного питания.
Для выделения товара сравнительного преимущества для компании необходимо более последовательно учитывать полезность товара. Недостаточно принимать во внимание только стоимостные показатели.
Дальнейшее совершенствование теории развития индустрии общественного питания в со-
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временной экономике диктует необходимость
использования теории ценности3.
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Проблема экспертной оценки стратегических
и программных документов социально-экономического развития
в странах СНГ (на примере Республики Казахстан)
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Рассматриваются основные представители экспертного сообщества, занятые в сфере социально-экономического планирования в Республике Казахстан, а также используемые ими рабочие
методы прогнозирования. Определено, что ключевой проблемой действующей в Республике
Казахстан системы социально-экономического планирования, по мнению представителей данного сообщества, является проблема оценки эффективности стратегий и программ. Установлено, что еще одной проблемой в системе оценки Казахстана является нередкое отсутствие оценки стратегических и программных документов на стадии их разработки.
Ключевые слова: экспертная оценка, прогнозная модель, макроэкономическое прогнозирование,
межотраслевой баланс.

Ведущими организациями, работающими в области экспертно-аналитического сопровождения социально-экономического прогнозирования в Республике Казахстан, выступают следующие три института.
Прежде всего, следует отметить Казахстанский
институт стратегических исследований (КИСИ) (созданный в 1993 г.), осуществляющий исследования
по таким направлениям, как: мониторинг социально-экономической ситуации в Республике Казахстан, а также внутриполитического и социальноэкономического развития соседних стран, анализ
двусторонних отношений Казахстана; исследование
проблем интеграции на постсоветском пространстве,
проблем экономической безопасности; изучение тенденций развития мировой экономики, проблем глобализации и анализ их влияния на экономику Казахстана. Институт готовит материалы прогнозноаналитического характера для президента, осуществляет международные исследовательские проекты
по проблемам развития Казахстана и стран Центрально-Азиатского региона (ЦАР)1.
Институт экономики Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (основанный в 1952 г. в системе Академии
наук) формирует потенциал и определяет статус экономической науки в стране. Его направления деятельности: неоиндустриальная модель развития, социальная экономика, капитализация человеческого
фактора, проблемы управления экономикой Казахстана, тенденции и закономерности территориального развития, структурная и технологическая модернизация экономики, интеграция Казахстана в
глобальное технологическое пространство, пробле-

мы кластерного развития, эволюция отношений собственности, развитие государственно-частного партнерства, институциональное развитие, рентные отношения. Институт активно участвует в международных научных исследованиях, в частности, сотрудничает с Экономико-социальной комиссией
ООН по странам Азии и Тихого океана в рамках
международного проекта планирования и оценки
программ повышения доходов и занятости на региональном уровне2.
Институт экономических исследований (ERI)
участвует в разработке государственных программ
и законопроектов, в оценке экономической ситуации в стране, в выработке рекомендаций по реализации стратегических задач макроэкономического и
территориального развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу, по взаимодействию государственного и частного секторов. Его
научные направления: исследования территориально-пространственного развития страны; методическое и аналитическое сопровождение управления
инвестиционными процессами; мониторинг экономических процессов в стране и мире и разработка
рекомендаций по мерам экстренного реагирования;
разработка моделей социально-экономического прогнозирования; исследования в сфере государственного планирования; оценка и экспертиза социально-экономических последствий законопроектов3.
В аналитическом обеспечении процессов разработки, реализации, мониторинга, контроля и оценки прогнозов социально-экономического развития
страны представители экспертного сообщества используют три группы методов: общие, социальногуманитарные и специальные4.
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Группа общих методов состоит из двух компонентов: логических и философских методов. К первому компоненту относятся такие хорошо известные приемы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, прогноз, диагноз, сравнение, аналогия, определение, классификация, наблюдение, абстракция.
Второй компонент связан с мировоззренческими
установками эксперта. Особенность второй группы
методов состоит в том, что инструменты подобного
рода используются преимущественно в гуманитарных науках (методы сравнительного исторического
исследования, анализа первоисточников, тесты, изучение общественного мнения). К третьей группе
методов можно отнести приемы, наработанные в
самой планилогии (имитационное моделирование,
теория игр, экспертные рейтинги).
Особенностями национальной системы аналитического обеспечения социально-экономического
прогнозирования и планирования является широкое использование методов:
 декомпозиции - процесса разделения целей,
целевых индикаторов, задач и показателей вышестоящих документов системы государственного планирования на составные цели, целевые индикаторы, задачи и показатели для отражения их в нижестоящих документах системы государственного планирования;
 каскадирования - метода, при котором цели,
задачи, показатели результатов верхних уровней
иерархии документов системы государственного
планирования переходят в соответствующие цели,
задачи, показатели результатов нижних уровней
иерархии документов системы;
 “дорожных карт”, призванных обеспечить
устойчивое социально-экономическое развитие республики за счет новых волн приватизации, способствующих росту частного спроса, повышению уровня
конкуренции и производительности, а также реализации инфраструктурных проектов, способствующих созданию рабочих мест и поддержки отечественных производителей5;
 SWOT-анализа - метода стратегического планирования, заключающегося в выявлении факторов внутренней и внешней среды развития страны
(региона, сферы деятельности) и делении их на сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Сильные стороны, способствующие развитию страны, и слабые стороны, препятствующие ее
развитию, относятся к внутренним аспектам развития страны и являются управляемыми. Возможности, оказывающие позитивное влияние на развитие
страны, и угрозы, негативно влияющие на ее развитие, являются внешними аспектами.
На основе SWOT-анализа осуществляется формулировка проблем, определение их причинно-следственных связей, последствий и последовательнос-

ти действий по решению. Проблемы не могут дублировать друг друга. Если несколько проблем близки по смыслу, они объединяются вместе либо уточняется их формулировка. После выявления проблем устанавливается их иерархическое расположение. Если одна из проблем является причиной для
другой, она опускается на уровень ниже. Если она
является следствием - выше. Если проблемы не являются ни причиной, ни следствием по отношению друг к другу, они располагаются на одном
уровне. На основании SWOT-анализа формируются, например, Стратегический план развития Республики Казахстан, государственные программы и
программы развития территорий6.
Ключевой проблемой действующей с стране
системы социально-экономического прогнозирования, по мнению представителей экспертного сообщества, является проблема оценки эффективности
и результативности стратегий и программ7.
В развитых странах оценка программ и политики уже давно вошла в число инструментов государственного регулирования. В Казахстане, равно
как и в других странах СНГ, ее частое отсутствие
обусловлено недостаточным пониманием роли оценивания и как регулятивного инструмента, и как
механизма формирования гражданского общества.
Необходимость оценки эффективности реализации
стратегических и программных документов связана
не только с контролем за бюджетными расходами.
Оценка исполнения стратегического или программного документа помогает завоевать доверие общества.
В настоящее время в Казахстане осуществляется три вида оценки: оценка стратегических и программных документов; ежегодная оценка эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов; оценка
исполнения республиканского (государственного)
бюджета. Объектами оценки являются: Стратегия
развития Казахстана (до 2030 г.), Стратегический
план развития Республики Казахстан (на 10 лет),
Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны (10 лет), Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан, Прогноз социально-экономического развития (на 5 лет),
государственные программы (5-10 лет), программы
развития территорий (5 лет), стратегические планы
государственных органов (5 лет), стратегии развития (на 10 лет) и планы развития (на 5 лет) компаний с госучастием.
Оценку реализации стратегических и программных документов в Республике Казахстан проводят
несколько ведомств. Проводимая каждым из органов оценка имеет отличия по содержанию и объекту. Впрочем, часть документов подвергается процедуре оценки по одним и тем же критериям, но по
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линии разных ведомств, что, на наш взгляд, никак
нельзя признать достоинством действующей методики.
В Республике разработаны и приняты к реализации несколько документов, составляющих методологическую базу государственного стратегического
планирования, включая оценку стратегических и
программных документов. В частности, “Методическая инструкция по проведению оценки стратегических и программных документов…”, “Правила
проведения оценки государственных программ, стратегических планов центральных государственных
органов, программ развития территорий…” и ряд
других. К сожалению, в соответствующих нормативных документах и методических рекомендациях
недостаточно четко прописаны условия участия экспертного сообщества в проведении оценки, не определен механизм привлечения в процесс оценки
некоммерческих организаций. Более того, ответственному органу проведения оценки не предоставляется достаточного времени для проведения полноценной оценки с привлечением заинтересованных
органов и экспертов, например, срок проведения
оценки Стратегического плана развития Республики Казахстан составляет один месяц - с 1 июня
(даты передачи отчетности) до 1 июля (конечная
дата представления результатов оценки). Государственные органы не производят оценку воздействия
планового документа на социально-экономическое
положение страны (региона, сферы деятельности) с
указанием полной схемы причинно-следственных
связей.
Еще одной проблемой в системе оценки Казахстана является отсутствие объективной оценки
стратегических и программных документов на стадии их разработки. Мировой опыт аналитического
обеспечения прогнозно-плановой деятельности говорит о том, что качество стратегических и программных документов должно оцениваться еще на
стадии их разработки - в рамках предварительной
оценки. В целом, для оценки программ и политики
в мировой практике существует три вида экспертиз: предварительная оценка, итоговая оценка и
специальная. Ни одна из них не применяется в
Казахстане в полном объеме и на постоянной основе. Особенно это касается предварительной оценки.
В государственных ведомствах качество программных документов определяется субъективно. И хотя
оно также перепроверяется Министерством национальной экономики (соответствующим отраслевым
департаментом и управлением методологии), главное внимание при этом уделяется соблюдению сжатых сроков разработки программ. Все это может
быть причиной их низкого качества. Например, результаты проведенной в 2013 г. ревизии выявили,

что более 40 % половины программ имеет низкую
эффективность8.
С методологической точки зрения оценка политики и программ в Республике Казахстан производится или “по результатам”, которые отражаются
в форме выгод и затрат, или с помощью выбора
альтернатив. Основные усилия направляются на
реализацию функций мониторинга и контроля.
Понятие оценки воспринимается преимущественно
с точки зрения выполнения финансовой дисциплины и достижения значений целевых показателей.
В результате из процесса оценки оказались исключены такие важнейшие составляющие, как определение причин, приведших к текущим результатам,
и оценка качества самого планового документа.
Для оценки воздействия ряд экспертов предлагают использовать методы с вовлечением бенефициара, дающие возможность определить ценность
программы для ее благополучателя. Более продвинутыми являются экспериментальные подходы к
оценке эффективности, называемые рандомизацией, в частности, когда создаются экспериментальная и контрольная группы благоприобретателей,
качественно однородные и количественно сравнимые, а воздействие стратегического или программного документа измеряется разницей между средними показателями в экспериментальной и контрольной группах.
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Формирование и реализация человеческого
капитала становятся первостепенной задачей государственной политики России. Человеческий
капитал в качестве важнейшего конкурентного
преимущества инновационного развития государства принят в Распоряжении Правительства РФ
от 8 декабря 2011 г. 2227-р “Об утверждении
Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года”1.
Анализ научной литературы показал, что единого системного подхода в аспекте повышения
эффективности управления процессами формирования и использования человеческого капитала не существует. Поэтому разработка методологии комплексной количественной оценки эффективности человеческого капитала как основы стратегии инновационного развития страны выступает объективной необходимостью и приобретает особую актуальность2.
Основной проблемой количественной оценки человеческого капитала является отсутствие в
признанных подходах оценки сопоставимости

учета территориальных и социально-экономических особенностей территорий, что приводит к
различным результатам и невозможности сравнения.
На основе изучения наиболее известных зарубежных и отечественных методик нами разработан алгоритм расчета статистических данных
формирования и использования человеческого капитала с учетом территориальных особенностей
социально-экономического развития региона.
Предлагаемая нами комплексная оценка эффективности формирования и использования человеческого капитала включает несколько этапов (см. рисунок).
1. Выбор объекта исследования. Объектом
исследования могут выступать как субъекты различных уровней Российской Федерации, так и
государство в целом.
2. Формирование совокупности показателей
для оценки эффективности формирования и использования человеческого капитала региона. Набор показателей определяется в зависимости от

Рис. Алгоритм оценки эффективности формирования и использования человеческого капитала
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подхода к определению человеческого капитала
как совокупности расположенных на территории
человеческих ресурсов, обладающих запасом знаний, умений, практических навыков, творческих
и мыслительных способностей, мотиваций, морально-нравственных принципов и культурного
развития, вовлеченных в воспроизводственные
процессы в социально-экономических системах
территории и направленных на обеспечение ее
устойчивого развития. Достоверность результатов оценки эффективности формирования и использования человеческого капитала в значительной степени зависит от достоверности исходных
данных. Поэтому за основу расчета интегральных показателей целесообразно брать официально
признанные данные, сгруппированные в соответствии со структурными элементами человеческого капитала, которыми являются:
 капитал образования;
 капитал здоровья;
 социальный капитал;
 морально-нравственный капитал.
3. Нормирование факторных и результативных показателей в целях их сопоставимости с
применением метода линейного масштабирования:
,
где

,

(4)

,

(5)

где

(6)

- сформированный капитал образования;
- сформированный капитал здоровья;
- сформированный социальный капитал;
- сформированный морально-нравственный капитал.

Значение структурных элементов, характеризующих уровень реализации человеческого капитала, предлагается определять путем расчета
средней арифметической соответствующих результативных показателей:
,

(7)

,

(8)

,

(9)
(10)

,
где

- реализованный капитал образования;

человеческого капитала;

- реализованный капитал здоровья;

,
,
- фактическое, минимальное
и максимальное значения факторного показателя человеческого капитала.

- реализованный социальный капитал;

,
где

2016

,

(1)

- нормированный факторный показатель
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- нормированный результативный показатель
человеческого капитала;
,
,
- фактическое, минимальное
и максимальное значения результативного показателя человеческого капитала.

4. Расчет интегральных показателей формирования и реализации структурных элементов
человеческого капитала - капитала образования,
капитала здоровья, социального капитала и морально-нравственного капитала.
Значение структурных элементов, характеризующих уровень формирования человеческого капитала, предлагается определять путем расчета средней арифметической соответствующих
факторных показателей:
,

- реализованный морально-нравствен-

(2)

(3)

ный капитал.

5. Расчет агрегированных показателей формирования и использования человеческого капитала
региона.
Для комплексной оценки формирования человеческого капитала предлагаем использовать интегральный показатель, определяемый как корень
четвертой степени из произведения всех четырех
структурных элементов человеческого капитала:
,
где

(11)

- сформированный человеческий капитал
региона.

Расчет интегрального показателя реализации
человеческого капитала региона нами предлагается осуществлять путем исчисления корня четвертой степени из произведения всех четырех
структурных элементов человеческого капитала:
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где

(12)

- реализованный человеческий капитал региона.

Необходимость использования данного подхода обусловлена тем, что структурные элементы человеческого капитала представляют собой
систему показателей, находящихся в сложной взаимозависимости.
Для оценки уровня формирования человеческого капитала региона необходимо сравнение
фактических и нормативных значений. Для осуществления данного процесса нами разработана
шкала оценки эффективности формирования человеческого капитала региона (табл. 1).
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дит из содержания определения понятия капитала как совокупности благ, используемых для
производства еще большего количества благ. Поэтому повышение показателя эффективности использования человеческого капитала приводит к
опережающему росту доходов и отражает соответствующий уровень эффективности использования сформированного человеческого капитала, а также к решению проблемной задачи - роста эффективности и производительности труда.
Для более глубокого анализа эффективности использования человеческого капитала и возможности классификации территорий по уровням использования человеческого капитала нами
предлагаются пороговые значения интегрального показателя (табл. 2).

Таблица 1. Оценка уровня формирования
человеческого капитала региона
Уровень формирования
человеческого капитала региона
Высокий

Количественная оценка

Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий

6. Расчет интегрального показателя оценки
эффективности использования человеческого капитала региона.
Интегральный показатель эффективности использования человеческого капитала региона мы
предлагаем рассчитывать как отношение реализованного человеческого капитала к ресурсному
значению:
,
где

(13)

- эффективность использования человеческого капитала региона.

Предложенный подход по определению интегрального показателя эффективности использования человеческого капитала региона исхо-

Преимуществами предлагаемого методического подхода при оценке эффективности формирования и использования человеческого капитала региона являются:
группировка факторных и результативных
показателей человеческого капитала по его структурным элементам;
возможность оценки морально-нравственной составляющей человеческого капитала.
Мы полагаем, что предлагаемая методика позволит способствовать решению следующих региональных проблем:
корректировка программ социально-экономического развития в соответствии с уровнями
формирования и использования человеческого капитала региона;

Таблица 2. Пороговые значения результатов интегральной
оценки уровня использования человеческого капитала
региона
Количественная оценка

Уровень эффективности использования
человеческого капитала
Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий
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определение стратегических приоритетов социально-экономической политики региональных
органов государственной власти по росту эффективности формирования и использования человеческого капитала региона;
повышение эффективности социально-экономического развития региональных территорий
посредством повышения эффективности формирования и использования человеческого капитала региона.
Кроме того, разработанный инструментарий
позволяет группировать и ранжировать территории по уровню эффективности формирования и
использования человеческого капитала.
Таким образом, предложенный алгоритм
оценки эффективности формирования и использования человеческого капитала территорий, ос-

нованный на расчете статистических данных и
учитывающий территориальные особенности социально-экономического развития региона, позволит более успешно решать стратегические задачи инновационного развития страны и повышения качества жизни населения, определяемого ростом продолжительности жизни, уровнем
образования и ВВП (ВРП) на душу населения.
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Современные тенденции развития мировой
экономики, усиление роли интеллектуальных и
информационных ресурсов для производства конкурентоспособной продукции привели к необходимости создания новых способов оценки потенциала компаний, учитывающих не только их
материальные активы, но и так называемые неосязаемые факторы: знания и опыт работников
компании, организационную структуру компании, информационные сети и базы данных, патенты, лицензии, имидж и т.д.1 Изначально эта
проблема возникла в информационно насыщенных компаниях, у которых объем материальных
активов невелик, а интеллектуальный потенциал
высок. Инвесторы не были склонны вкладывать
средства в подобные компании, и перед менеджерами встала задача расчета величины их неосязаемых активов и доведения ее до инвесторов
для создания более адекватной картины деятельности компании, ее перспектив. Таким образом,
в мировой экономической литературе было введено и в последнее время стало широко использоваться понятие “интеллектуальный капитал”
(ИК). Существует множество определений интеллектуального капитала, но в общем случае его
можно определить как знание, которое может
быть конвертировано в стоимость2.
Проблема оценки интеллектуального капитала наиболее актуальна для компаний ИТ-сектора экономики, так как успешность компаний
этого сектора в большей степени зависит от их
нематериальных активов.

Наиболее динамичным сегментом мирового
рынка ИТ является ПО, ежегодный рост которого в последние несколько лет превышал 6 %.
Свыше половины совокупного объема сегмента
формируют различные категории приложений,
остальное приходится на системное ПО и средства разработки. Быстрее всего развивается категория приложений для организации совместной
работы, в особенности, решений для внутрифирменных социальных сетей и совместного доступа к файлам: ежегодно их объем увеличивается
более чем на 20 %. Также динамично развивается категория решений для управления базами
данных и аналитики с ежегодным ростом более
8 %. Неизменно высокий спрос сохраняется на
решения для управления ресурсами предприятия и отношениями с клиентами, а также на решения для обеспечения безопасности3.
В данной работе будет выполнена оценка стоимости интеллектуального капитала двух конкурирующих ИТ-компаний, специализирующихся
на разработке ПО: EpamSystems и Luxoft.
EpamSystems - американская ИТ-компания,
производитель заказного программного обеспечения, специалист по консалтингу, резидент Белорусского парка высоких технологий. Штабквартира компании расположена в Ньютауне
(США, штат Пенсильвания), а ее отделения представлены в 25 странах мира. Выручка компании
в 2014 г. составила 730,0 млн долл. Компания
входит в 10 крупнейших ИТ-компаний России,
по версии РИА Рейтинг в 2014 г.4
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Таблица 1. Расчет коэффициента q-Тобина для компаний
EpamSystems и Luxoft
Компания

Показатель
Капитализация, млн
Luxoft
Активы, млн
Коэффициент Тобина
Капитализация, млн
EpamSystems Активы, млн
Коэффициент Тобина
Примечание. Составлено авторами.

2012
665,18
155,22
4,29
804,41
350,81
2,29

2013
1244
206,2
6,03
1629
432,88
3,76

2014
1265
285,08
4,43
2307
594,03
3,88

2015
2537
365,27
6,95
3944
778,54
5,0

Рис. 1. Динамика изменения коэффициента Тобина для компаний EpamSystems и Luxoft
Примечание. Составлено авторами.

Luxoft - международная компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения и экспортом ИТ-услуг. Luxoft предоставляет широкий
спектр услуг, связанных с программным обеспечением для различных платформ и технологий. Компания имеет 27 офисов в 15 локациях во всем мире
с центрами разработки в Центральной и Восточной
Европе, а также в Северной Америке и Азии и является ближайшим конкурентом EpamSystems.
Существует ряд методов оценки стоимости
интеллектуального капитала как комплекса. В работе будут рассмотрены методы оценки интеллектуального капитала компании с использованием модели Economic Value Added (EVA), а также коэффициента Тобина и проанализирована
деятельность выбранных компаний в соответствии с данными показателями.
Для начальной оценки интеллектуального капитала компаний воспользуемся коэффициентом
Тобина (q-ratio), который связывает рыночную
стоимость фирмы с восстановительной стоимостью ее активов:
q

P
,
C

P

где Р - рыночная стоимость активов фирмы (обычно определяется по курсу акций);
С - восстановительная стоимость активов фирмы, равная сумме расходов, необходимых для приобретения активов фирмы по текущим ценам.

Данный метод, благодаря своей простоте и доступности, является одним из наиболее известных
способов оценки ИК компании. Идея коэффициента Тобина основывается на том, что если рыночная оценка стоимости фирмы превышает ее восстановительную стоимость (q-ratio > 1), то это означает: фирма получает или ожидается, что она будет
получать экономическую прибыль. Таким образом,
в основе коэффициента Тобина лежит предположение об эффективности финансового рынка. Далее представлены результаты вычисления коэффициента Тобина (табл. 1) на основе данных, взятых с
платформы исследования финансовых данных
Y-Charts5 на 31 декабря каждого года (в долларах).
По данным, приведенным в табл. 1 и на
рис. 1, можно сделать следующие выводы:
1. Коэффициент Тобина в рассматриваемый
промежуток времени оказался положительным
для обеих компаний. Это значит, что активы
обоих предприятий стоят больше, чем за них
было заплачено, т.е. активы предприятий можно
считать прибыльными.
2. Увеличение значения коэффициента Тобина на всем рассматриваемом промежутке для
компании EpamSystems говорит о стабильном
увеличении эффективности использования ее
инвестиционных ресурсов.
3. Компания Luxoft в период 2012-2013 гг.
и 2014-2015 гг. также показывала положитель-
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ную динамику изменения коэффициента Тобина, но в период 2013-2014 гг. у компании наблюдается снижение эффективности использования ее инвестиционных ресурсов. В целом, к концу
2015 г. компания вышла на наибольший показатель за весь рассматриваемый период, что говорит о положительной тенденции ее развития.
4. На рис. 1 можно также заметить, что линия тренда для компании Luxoft имеет больший
наклон, что говорит о меньшей эффективности
деятельности данной компании по сравнению с
компанией EpamSystems за рассматриваемый период времени.
Далее рассмотрим модель оценки деятельности компании EVA и попытаемся оценить деятельность компаний с точки зрения данной модели (см. табл. 2).

ций. EVA представляет собой разницу между чистым операционным доходом после уплаты налогов и стоимостью капитала, как акционерного, так и долгового.
Формула для расчета EVA представлена ниже:
Economic Vaiue Added = NOPAT - WACC · CE, (1)
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где NOPAT (англ. Net Operating Profit Adjusted Taxes) прибыль от операционной деятельности после
уплаты налогов, но до процентных платежей;
WACC (англ. Weight Average Cost Of Capital) - средневзвешенная стоимость капитала, представляет собой стоимость собственного и заемного
капитала, т.е. норма прибыли, которую хочет
получить собственник (акционер) на вложенные
деньги;
CE (англ. Capital Employed, Invested Capital, Capital
Sum) - инвестиционный капитал, является суммой совокупных активов (Total Assets) из расчета

Таблица 2. Возможные цели использования модели EVA*
Пользователи
Цели использования
Акционеры/
Оценка экономической добавленной стоимости, анализ основных факторов ее формирования,
Собственники
повышение привлекательности компании для инвесторов
ТопОценка экономической добавленной стоимости предприятия и разработка управленческих задач,
менеджеры
регламентов, планов и нормативов для повышения данного показателя
Стратегические Оценка эффективности использования предприятием своего капитала, осуществление слияния и
инвесторы
поглощения перспективных компаний
* Экономическая добавленная стоимость - EVA. Формула. Анализ и пример расчета для ОАО
“АЛРОСА”.

Модель EVA была представлена консалтинговой компанией Stern Stewart как всесторонняя
модель оценки эффективности деятельности компании, которая отражает различные категории
деятельности предприятия: инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность, финансовую устойчивость, платежеспособность, устойчивость развития и рентабельность. Большие
значения EVA свидетельствуют о высокой норме
добавочной прибыли на капитал. Данной моделью активно пользуются зарубежные акционеры, топ-менеджеры, инвесторы, которые оценивают изменение EVA как интегрального критерия экономической привлекательности и эффективности развития предприятия6.
Предприятие с наибольшим показателем EVA
является более привлекательным для инвести-

на начало года за вычетом беспроцентных текущих обязательств. В балансе инвестиционный
капитал представляет собой сумму строк “Капитал и резервы” и “Долгосрочные обязательства”7.

Также формулу (1) можно представить в виде
EVA = (ROI - WACC) · CE,
где ROI = NOPAT / CE, ROI (англ. Return On
Investment) - финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности или убыточности бизнеса с учетом суммы сделанных в этот
бизнес инвестиций.

Чтобы проследить динамику показателей
EVA и сделать более точные выводы, исследования проводились за периоды деятельности компаний с 2012 г. по 2015 г. Статистический материал был взят из открытых финансовых отчетов
компаний и при использовании портала Y-Charts.

Таблица 3. Расчет показателя Eva для компаний EpamSystems и Luxoft
Компания
EpamSystems

Luxoft

Показатель
WACC, %
Чистая прибыль, млн руб.
ROI, %
Economic Value Added (EVA)
WACC, %
Чистая прибыль, млн руб.
ROI, %
Economic Value Added (EVA)

Примечание. Составлено авторами.

2012
18,64
54,48
19,03
111,65
26,46
37,54
39,1
1213,57

2013
16,14
61,99
16,48
127,89
28,18
51,6
38,42
1375,28

2014
13,45
69,64
15,01
723,77
27,44
64,5
35,1
1407,61

2015
12,71
84,46
14,5
1042,64
19,96
64,7
26,47
1591,22
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Рис. 2. Динамика показателя EVA для компаний EpamSystems и Luxoft
Примечание. Составлено авторами.

По данным, приведенным в табл. 3 и на
рис. 2, можно сделать следующие выводы:
1. Значения показателей EVA для обеих компаний находятся в положительной области, это
говорит о приросте рыночной стоимости предприятия над балансовой стоимостью чистых активов, что стимулирует собственников к дальнейшему вложению средств в предприятие.
2. Линии тренда показателей EVA имеют
восходящий характер для обеих компаний, что
означает эффективное использование этими компаниями интеллектуального капитала в своей
деятельности и показывает положительную тенденцию их деятельности в рассматриваемый промежуток времени.
3. Наклон линии тренда компании Luxoft
больше, чем у компании EpamSystem, что означает более высокую скорость прироста рыночной стоимости предприятия над балансовой стоимостью чистых активов компании EpamSystems.
4. Следует также заметить, что значение
показателя EVA у компании Luxoft на 2012 г.
было значительно выше, чем у EpamSystems. К
2015 г. EpamSystems удалось приблизиться к значению показателя EVA компании Luxoft.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что, с точки зрения

оценки показателя EVA и коэффициента Тобина, обе компании, эффективность деятельности
которых была рассмотрена в данной работе, достаточно эффективно используют инвестированный капитал, что оправдывает занимаемые ими
высокие позиции в рейтингах среди компаний разработчиков ПО. Однако компания Luxoft показала более высокие значения рассматриваемых
параметров, что делает ее более привлекательной
для инвесторов.
1

Лукичева Л.И., Еленева Ю.А., Егорычева Е.В.
Менеджмент интеллектуального капитала: теория
и практика : учеб. для магистров. Москва, 2014.
2
Там же.
3
Обзор и оценка перспектив развития мирового и российского рынков ИТ. URL: https://
habrahabr.ru/company/moex/blog/250463.
4
Рейтинг крупнейших IT-компаний России.
URL: http://www.riarating.ru/infografika/20150602/
610657244.html.
5
Финансовый портал. URL: https://ycharts.com.
6
Экономическая добавленная стоимость EVA. Формула. Анализ и пример расчета для ОАО
“АЛРОСА”.
7
Экономическая добавочная стоимость - EVA.
URL: http://finzz.ru/ekonomicheskaya-dobavlennayastoimost-eva.html.
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Представлена система оценки эффективности взаимодействия членов кросс-функциональных
команд, включающая критерии оценки индивидуальной работы на функциональном месте и
степень вовлеченности в общую работу. Разработанный подход позволяет своевременно выявить проблемы кросс-культурного взаимодействия, внести коррективы, управлять процессом
включения членов команды в работу.
Ключевые слова: кросс-функциональная команда, ассессмент, стажировка.

В настоящее время достаточно внимания
уделяется вопросу создания эффективных команд
внутри компании, присутствует понимание важности кросс-функционального взаимодействия,
прослеживается взаимосвязь между степенью
эффективности кросс-функционального взаимодействия и эффективностью выполнения проектов и задач.
Кросс-функциональные команды (английский термин - сross functional teams) - это рабочие группы внутри одной организации, состоящие из людей c разными функциональными обязанностями, представителей разных отделов, бизнесов. Цель формирования команд - поиск решений для комплексных задач компании, затрагивающих разные структурные подразделения,
вовлечение сотрудников разного уровня в процесс принятия решения, управление изменениями в компании изнутри. Данная форма может
существовать как установленная внутри организационной структуры, так и в дополнение к основной иерархической структуре.
Технология управления кросс-функциональными командами была впервые внедрена в практику страховой компанией Northwestern Mutual
Life в 1950 г., когда исполнительный директор
компании собрал людей из служб, занимающихся инвестициями, страховой статистикой, из
финансовых и других структурных подразделений, чтобы обсудить возможное влияние компьютеров на бизнес. В результате работы данной кросс-функциональной команды компания
Northwestern стала одной из первых компаний,

создавших отдел информационных систем, и
получила конкурентное преимущество. В 6070-х гг. XX в. кросс-функциональные команды
редко использовались в управлении, значительный интерес к ним стал проявляться в 1980-х гг.,
когда сокращение циклов производства и повышение эффективности управления компаниями
стало критичным для большинства производств.
Кросс-функциональные команды как инструмент
управления изменениями были использованы
Карлосом Гоном во время работы в компании
“Мишлен” в Бразилии, во время слияния “Мишлен” с “Юнироял-Гудрих” в США, в разработке
плана “20 миллиардов” для “Рено” и детального
плана возрождения компании “Ниссан”.
Кросс-функциональные команды являются
основой того, что называют “методом Гона” эффективного инструмента управления изменениями внутри компании, который не только является инструментом разработки детального плана
внедрения изменений, но также служит ключом
к успешной реализации данного плана.
В 2015 г. в Тольяттинской академии управления была разработана программа международной командной стажировки. Цель программы обеспечить участников навыками, необходимыми для эффективного функционирования в кроссфункциональных международных командах, а
также разработать и протестировать критерии
оценки эффективности управления кросс-функциональными командами.
На первом этапе реализации программы
19 чел. стажировались в АВТОВАЗ-Renault-Nissan
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закупочной организации: 10 студентов MBA из
Alliance University, 9 студентов-бакалавров из Тольяттинской академии управления. Во втором
этапе приняли участие студенты трех вузов: Тольяттинской академии управления, Alliance
University и Самарского государственного экономического университета (22 чел.). Проектная
работа проходила в департаментах АВТОВАЗRenault-Nissan закупочной организации и в управлении по информационным технологиям АО
“LADA-Имидж” (г. Тольятти).
В соответствии с разработанной технологией после введения в сферу деятельности происходит деление на команды, ментор ставит практическую задачу, каждая команда разрабатывает
решение в соответствии с установленным регламентом, одновременно проводится ассессмент
индивидуальной и командной работы каждого
участника.
Сегодня многие службы по работе с персоналом, в том числе и в командных работах, проводят различные виды оценок: компетенций,
должности, эффективности деятельности. Главным образом данные мероприятия направлены
на выполнение следующих задач:
 оценку профессионально важных качеств,
компетенций и управленческого потенциала;
 оценку состава сформированной команды
и прогнозирование результативности групповой
работы;
 определение потребности в обучении и развитии ключевых специалистов.

Термин “компетенции” в ассессмент-центре
означает профессионально важные навыки, знания, психофизиологические особенности и личностные качества, причинно связанные с умением на должном уровне выполнять работу и преуспевать в трудовой деятельности. В качестве критериев оценки в ассессмент-центре должны использоваться только верифицируемые в процессе оценивания компетенции, лидерские качества,
поведенческие индикаторы которых должны быть
предварительно определены в процессе анализа
работы и согласованы с профессиональными стандартами трудовой деятельности.
Ниже описана методика ассессмента, которую авторы статьи разработали для оценки эффективности функционирования участников в
кросс-функциональной команде.
Для проведения данного ассессмента индивидуальной и командной работы определены следующие базовые требования к команде:
 наличествует организатор работ;
 обозначена практическая задача;
 установлен срок получения результата;
 разработан механизм получения результата;
 есть ресурсы и инструменты получения результата;
 продумано кадровое обеспечение получения результата.
Технология осуществления ассессмента кроссфункциональных команд представлена на рисунке.
При оценке компетенций всей кросс-функциональной команды недостаточно оценить ком-

Ассессмент работ
международных кросс-функциональных команд
Компетенция – соответствие
сформированных способностей
студента функциям (требованиям)
реального рабочего места
Международные компании
Структура мест и
функций предприятия
Рабочее
место

Кросс-функциональная
команда

Рис. Технология осуществления ассессмента кросс-функциональных команд
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Таблица 1. Критерии оценки участников команды при выполнении
своих функциональных обязанностей
№
п/п
1

Критерий оценки

Варианты ответа

Включение в работу
участника команды

2

Подготовленность
участника команды

3

Инициатива
и самостоятельность,
проявленная участником
команды
Какие работы поручили бы
участнику команды, если
бы в отделе была вакансия?

4

Готовность выстраивать свою дальнейшую
профессиональную траекторию в выбранной сфере
деятельности, формулировать задачи на свою дальнейшую
практическую подготовку
Способность проводить аналитику ситуации в компании,
описывать процессы, в которые был включен участник,
выявлять слабые места в деятельности, предлагать пути
решения данных проблем
Исполнительская дисциплина на стажировке (выполнять
порученные руководителем функции точно в срок
и в соответствии с заданием)
Быстро и основательно осваивает новые обязанности
Осваивает работу, советуясь с опытными работниками
Осваивает работу только под контролем
Самостоятельно осваивал дополнительные работы
Аккуратно и ответственно выполнял порученные работы
Выполнял обязанности под жестким контролем
Поручил бы новые, нужные отделу функции
Взял бы на существующее штатное место
Поручил выполнение технических работ
Не взял бы на работу

петенции отдельных участников команды. Управленческая команда как единое целое обладает компетенциями, которые развиты в большей
или меньшей степени и необходимы для успешной реализации проекта. В совместной работе отдельные люди могут проявлять, а могут
по каким-либо причинам и не проявлять навыки и личностные качества, необходимые для
выполнения функциональных обязанностей. Для
решения этой задачи была разработана методика диагностики участников команд как при работе в команде, так и при выполнении своих
функциональных обязанностей. В табл. 1 пред-

Результат,
баллов
3

2

1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
0

ставлены критерии оценки участников команды
при выполнении своих функциональных обязанностей.
В табл. 2 представлены критерии оценки
участников при работе в команде.
Для проведения ассессмента по разработанным критериям были привлечены менторы, ставящие практическую задачу и отслеживающие ход
выполнения работы в команде. Каждому ментору
необходимо было оценить одного российского и
одного иностранного студента. Полученные просуммированные баллы позволили сделать вывод
о достигнутом уровне развития каждого участни-

Таблица 2. Критерии оценки участников при работе в команде
№
п/п
1

2

3

Критерий оценки

Варианты ответа

Каким образом участник
команды встроился
и работал в коллективе?
Коммуникация участника
в кросс-функциональной
команде

Легко без затруднений
Рабочие конфликты не превращались в коммунальные
С трудом устанавливал отношения
Легко и без затруднений общался на языке, принятом
программой международной стажировки в кроссфункциональной команде
Участник общался в кросс-функциональной команде
на языке программы международной стажировки, прибегая
к помощи словаря
Общение участника проходило только с помощью переводчика
Понимал четкую функционализацию каждого рабочего места
в команде, взаимодействие и взаимосвязь для выполнения проекта
Понимал назначение выполняемой работы в организации
(зачем выдано такое задание руководителем, в каком процессе
будут использованы результаты труда участника команды и т.д.)
Стремился понять назначение и функции

Понимание
распределения
полномочий внутри
команды и установление
зон ответственности

Результат,
баллов
3
2
1
3

2
1
3
2
1
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Таблица 3. Определение уровня развития участника в кросс-функциональной команде
Уровень

Количество
баллов

I

17-21

II

11-16

III

10 и менее

Достигнутый уровень развития
Участником достигнуты максимальные результаты по всем направлениям
командной и индивидуальной работы
Участник реализует большинство направлений командной и индивидуальной
работы. Необходимо поддерживать динамику улучшений и начать
преобразование оставшихся проблемных областей
Управление профессиональной траекторией участником команды ведется
бессистемно, цели не определены либо слишком расплывчаты

ка в кросс-функциональной команде согласно данным, представленным в табл. 3.
Проделанная работа позволила сформировать
ряд требований к организации и управлению
кросс-функциональными командами, продемонстрировала способ оценки эффективности функционирования каждого участника в кросс-функциональной команде, что дало возможность
определить не только текущий уровень компетенций, но, прежде всего, выявить потенциал
профессионального развития, поддерживать динамику улучшений и начинать преобразование
оставшихся в профессиональной траектории проблемных областей. Данный подход может быть
использован в международных компаниях различных сфер деятельности, которые решают задачу построения проектных команд из числа начинающих молодых кадров с привлечением иностранных специалистов.
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Необходимость постоянного усиления влияния управления на конечные результаты функционирования и развития экономики и всего общества в целом в современных условиях предполагает научную разработку проблем методологии
нахождения действительного результата управления социально-экономическими системами.
Любая социально-экономическая система
может быть представлена совокупностью элементов, находящихся в состоянии подвижного равновесия и подвергающихся разнообразным изменениям. Связь разных элементов такой системы, образующих управление как динамическую
подсистему, не случайна. Изучение закономерностей построения управляющей подсистемы, ее
функционирования, развития и изменений, которым она подвергается, имеет большое значение и составляет самостоятельную задачу теории
управления. Последняя не может быть сведена к
простому приложению уже известных закономерностей общественно-экономического развития, хотя и должна рассматриваться и разрешаться
в рамках социально-экономических законов функционирования и развития общества.

Познание же закономерностей управления
поможет его работникам подходить к решению
своих задач научно, с учетом их места в цепи
взаимозависимых явлений и процессов реальной жизни. Так, если представление о специфических закономерностях и категориях управления может служить методологической базой для
изучения и практического использования принципов и закономерностей управления, то раскрытие и углубленное изучение специфического
закона коррелятивности сферы управления сфере производства послужило, в частности, базой
для разработки ряда плодотворных идей по проблемам определения уровня организации труда,
производства и управления, а также нормативов, структуры и оснащенности аппарата управления.
В работах последнего времени, посвященных вопросам управления, в различных формулировках высказывается идея, сущность которой
в том, что управление прямо влияет на уровень
развития экономики, сфер общественной жизни, на удовлетворение запросов и потребностей,
что именно здесь, в реальной жизни, вне соб-

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

ственно подсистемы управления проявляется его
действительный результат. Эта точка зрения, по
нашему мнению, отражает существенное свойство управляемых систем, рассмотрение которого имеет большое значение в решении проблем
оценки результативности управления социально-экономическими системами.
Совокупность систем социально-экономических отношений, взаимодействие экономического базиса и надстройки определяют место и роль
управления в любом способе производства. Независимо от нашей воли и сознания оно одновременно является и выражением воздействия
общественно-производственных, экономических
отношений на материальное производство, и проводником, инструментом влияния общественной
настройки на экономический базис. В связи с
этим представляется, что объективно действительный результат воздействия управляющей
подсистемы на управляемую конкретно может
проявляться через функционирование и развитие управляемой системы. Отражение же действительного результата функционирования и
развития подсистемы управления в результатах
управляемой имманентно присуще управляемым
системам. Оно выступает проявлением в них всеобщего свойства отражения материи, которое выражается в способности материальных тел через
внутренние изменения воспроизводить в иной
форме и в иных отношениях особенности взаимодействующих с ними тел.
Представляя управляющую и управляемую
подсистемы активно взаимодействующими и развивающимися компонентами единой управляемой системы, можно определить отражение как
определенный аспект и результат их взаимодействия, который состоит в том, что в одной из
них под воздействием другой происходят внутренние изменения. В частности, по отношению
к взаимодействию управления и производства
свойство отражения можно определить, как способность производства отображать в своем внутреннем состоянии воздействия управления. Но
внутренние изменения в управляемой системе
приводят к изменению результатов ее функционирования и развития. Таким образом, результат воздействия управляющей подсистемы (управления) на управляемую (в том числе и производство) отражается в результатах функционирования и развития всей системы.
Результат функционирования и развития
социально-производственной системы зависит от
многих факторов. С одной стороны, он зависит
от управления, активная роль которого выражается в улучшении использования трудовых ресурсов и материально-вещественных элементов

самого производства. С другой стороны, от воздействия факторов, не связанных собственно с
управлением системой, - общих условий производства (природных, материальных, субъективных) и прочих факторов. Это может быть в общем виде описано функциональной зависимостью вида:
(1)
R N X   F R y  X , Rn  ,
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где RN - результат системы;
Ry - результат воздействия управления;
Rn - влияние на образование результата системы
факторов, не связанных с управлением;

X {x1 , x 2 , x3 ,..., x n } - переменные, образующие результат системы;
X { x1 , x 2 , x3 ,..., x n , t} - переменные, образующие
результат воздействия управления;
t - временной параметр.

Представление об управлении социальноэкономической системой как об общей функции,
включающей совокупность действий или процессов, объединенных общностью объекта и
субъекта, и взаимосвязанность прогрессивности
и деятельности, как об объективно обусловленной форме проявления целенаправленных воздействий на управляемый объект (отражающих
сущность и содержание управления), состоящих
из ряда последовательно осуществляемых этапов (функций) - предварительного и оперативного управления и контроля, позволяет:
высказать мысль о том, что управляющее
воздействие не может не включать в себя определенный результат реализации этапа его осуществления: подготовки, оперативного воздействия и контроля;
сделать допущение, что если управляющее
воздействие по каким-либо причинам не реализовано (не достигло цели), то оно просто не осуществилось, так как процесс его осуществления
был прерван на каком-то этапе.
Свойство отражения действительного результата управления в результатах управляемой системы имеет объективный и всеобщий характер.
Объективность характера этого свойства состоит
в том, что оно проявляется независимо от воли
и сознания управляющей подсистемы. Объективность данного свойства вызывается и тем, что
каково бы ни было управляющее воздействие
(даже если это воздействие по каким-то причинам не осуществилось), результат его в конечном итоге, рано или поздно, так или иначе отразится в результатах функционирования и развития управляемой системы.
Раскроем сказанное на примере ряда вариантов (1, 2, 3) возможных состояний (ситуаций)
управляемых систем и их последствий, касаю-
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щихся конечных результатов воздействия управляющей подсистемы на управляемую применительно к таким системам, функционирование и
развитие которых предопределяется взаимодействием, потреблением, обменом и распределением ресурсов в пространстве и времени производства и управлением ими.
1. В социально-экономической системе, функционирующей эффективно и развивающейся
ускоренно, создались условия для возникновения негативных явлений и тенденций. Объективно возникла необходимость в осуществлении
управляющих воздействий для изменения данных условий:
а) такие воздействия не осуществляются, эти
условия не изменяются. В результате порождаемые ими негативные явления и тенденции развиваются, научно-технический, организационноэкономический и (или) социальный уровни функционирования системы снижаются, ее развитие
замедляется, а результаты ухудшаются;
б) необходимые управляющие воздействия
осуществляются своевременно, условия, порождающие негативные явления и тенденции, изменяются своевременно. Поэтому уровень функционирования системы во всех или отдельных
аспектах повышается, ее развитие ускоряется, а
результаты улучшаются;
в) управляющие воздействия осуществляются
несвоевременно, условия, порождающие негативные явления и тенденции, изменяются с запозданием. Хотя и с запозданием эти явления всетаки начинают искореняться, тенденции изменяются, а результаты функционирования и развития системы начинают изменяться в сторону
улучшения;
г) управляющие воздействия ухудшили условия функционирования и развития системы,
порожденные ими негативные явления и тенденции развиваются ускоренно, возникают новые негативные явления и тенденции, уровень
функционирования системы снижается, ее развитие замедляется ускоренно. В итоге результаты ухудшаются более высокими темпами.
2. В социально-экономической системе сформировались условия, обеспечивающие только ее
эффективное функционирование и ускоренное
развитие. Но его ситуации:
а) осуществляемые управляющие воздействия
обеспечивают наличие этих условий или улучшают их. Уровень функционирования системы
постоянен или повышается, темпы ее развития
постоянны или ускоряются, а результаты или
постоянно положительны или улучшаются;
б) осуществляемые управляющие воздействия ухудшают эти условия, возникают нега-

тивные явления и тенденции, научно-технический и организационно-экономический уровень
функционирования системы снижается. Поэтому развитие замедляется, а результаты ухудшаются;
в) управляющие воздействия, обеспечивающие условия для эффективного функционирования и ускоренного развития системы, не осуществляются. Система функционирует и развивается как бы независимо от управления, результаты ее могут улучшаться, но не по фактору управления или ухудшаться в связи с неупорядоченностью системы, т.е. по фактору управления,
которое не осуществляется.
3. В социально-экономической системе действуют условия, порождающие только негативные явления и тенденции в ее функционировании и развитии. При этом возможны следующие ситуации:
а) осуществляемые управляющие воздействия
улучшают данные условия, негативные явления
искореняются. В результате этого тенденции
улучшаются, уровень функционирования системы повышается, темпы замедления ее развития
снижаются, результаты улучшаются;
б) управляющие воздействия ухудшают условия функционирования и развития системы,
существующие в ней негативные явления и тенденции продолжают развиваться. Поэтому возникают новые негативные явления и тенденции,
уровень функционирования системы падает, ее
развитие замедляется или идет в негативном направлении, результаты ухудшаются;
в) управляющие воздействия не изменяют
условий функционирования и развития системы, существующие в ней явления и тенденции
продолжают развиваться. Поэтому результаты ее
функционирования и развития продолжают ухудшаться в связи с неупорядоченностью системы,
т.е. по фактору управления.
В реальном функционировании социальноэкономических систем разнообразные варианты
воздействия управляющих подсистем на управляемые встречаются в невообразимо различных
комбинациях и сочетаниях; управляющие воздействия осуществляются непрерывно, и реальные результаты их воздействия проявляются как
естественная тенденция к отражению действительных результатов управления в результатах
функционирования и развития управляемых систем. При этом известно, что законы, действующие в социально-экономических формациях
(элементом которых являются социально-экономические системы, в том числе производственно-хозяйственные), не имеют иной реальности,
кроме как в приближении, в тенденции, в сред-
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нем, что происходит отчасти потому, что их действие перекрещивается с одновременным действием других законов, отчасти же вследствие
их природы как понятий.
Тенденция к отражению действительных результатов управления в результатах функционирования и развития социально-экономических
систем имманентна всем им, в том числе и производственно-хозяйственным, независимо от
масштабов, уровня организации и других характеристик. Она является не только объективным
и всеобщим их свойством, но и одним из существенных. Сказанное связано с тем, что если все
или отдельные результаты воздействия субъекта
управления на его объект перестают отражаться
в результатах функционирования и развития системы, то это свидетельствует или о нарушении
связей и отношений между ними, или о прекращении функционирования субъекта управления
либо его отдельных компонентов как управляемых (т.е. в данном качестве).
Таким образом, тенденция к отражению конечного результата управления в конечных результатах функционирования и развития, в том
числе социально-экономической системы, выступает в качестве всеобщей закономерности для
всяких управляемых систем. Поэтому она методологически предопределяет формирование принципиального подхода к оценке эффективности
управления, объективных выводов о том, как она
управляется - хорошо, плохо или совсем не управляется, как влияет управляющая подсистема
на управляемую, на образование результата ее
функционирования и развития. Следовательно,
оценка результатов управления в социально-экономической системе объективно может быть проведена с учетом определения влияния управления на формирование результатов производства,
обеспечение эффективного производственного
ресурсоиспользования.
Обоснованные выше положения, касающиеся закономерности отражения конечных результатов деятельности субъектов в управляемой системе, правомерны по отношению к любым подсистемам социально-экономической системы.
Известно, что управление в ней представляет
собой трудовую деятельность работников всех
ее подсистем по интенсификации и обеспечению протекания процессов взаимодействия, распределения, обмена и потребления ресурсов труда, его средств и предметов в пространстве и
времени производства, и по реализации его продукта. Это, прежде всего, предполагает необходимость учета взаимодействия и взаимосвязи
составных частей такого компонента ее структуры, который описывается и отражается извест-

ной экономической категорией “совокупный рабочий”.
Представление “совокупного рабочего” в
качестве относительно самостоятельной системы
позволит расширить содержательный аспект этой
закономерности. Здесь уместно отметить, что
более адекватно современным условиям осуществления трудовой деятельности было бы правильнее и точнее называть эту категорию и систему “совокупный работник”, так как за последнее столетие произошли глубокие изменения в
соотношении компонентов структуры ее содержания под влиянием социального, научно-технического и экономического прогресса, прежде
всего в собственном содержании, характере, роли
и влиянии этих компонентов на конечные результаты функционирования и развития производства. Однако в связи с тем, что функции компонентов и элементов данной системы и их взаимосвязь в процессе их взаимодействия внутренне не изменились, мы используем далее привычное, укоренившееся в экономической теории
понятие “совокупный рабочий”.
Категорию “совокупный рабочий” (СР) можно представить в качестве такой системы, которая включает совокупность отдельных элементов, в разной степени автономных, взаимодействующих под влиянием сложных связей и отношений и отличающихся относительной независимостью поведения при достаточно высокой
целенаправленности функционирования и развития ее всей в целом. Эти элементы находятся
в состоянии подвижного равновесия и подвергаются разнообразным изменениям. Связь разных элементов такой системы не случайна. Изучение взаимодействия данных элементов, обеспечивающих целенаправленное, функционирование и развитие системы “совокупный рабочий”,
и внутренних изменений, которым она подвергается, необходимо проводить на основе методологии использования известных категорий, законов и закономерностей развития экономики,
но не сводить его только к простому их приложению.
Система “совокупный рабочий” включает в
качестве своих компонентов и элементов дробные и разнообразные подсистемы различных
порядков - отдельных основных, вспомогательных и обслуживающих рабочих и их объединения в коллективы, обеспечивающие функционирование процессов взаимодействия, потребления, обмена и распределения ресурсов в пространстве и времени производства, реализацию
их продуктов, научно-технических достижений
и др.; отдельных руководящих, инженерно-технических работников и служащих и их объеди-
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нения в подразделения, осуществляющие функции по управлению производством, разработке и
реализации научно-технических достижений и др.
По назначению в процессе производственной деятельности систему “совокупный рабочий”
структурно можно разделить на следующие подсистемы:
1) “совокупный работник управления” (СУ),
назначение которого заключается в выполнении
всего комплекса работ по управлению производственной и другой деятельностью, в обеспечении
функционирования и развития всего производственного организма. В состав этой подсистемы в
качестве элементов различной дробности входят
инженерно-управленческие работники и их объединения в различные структурные подразделения
подсистемы управления разного уровня;
2) “совокупный производственный рабочий”
(СПР), основная функция которого в процессе
производства заключается в соединении орудий
труда с его предметами на всех стадиях и фазах
процесса производства общественно необходимого продукта. Вторую подсистему по тому же
признаку можно представить состоящей из подсистем более дробного порядка: а) “совокупный
основной рабочий”, б) “совокупный вспомогательный рабочий”, в) “совокупный рабочий обслуживания”, - которые, взаимодействуя между
собой в различных сочетаниях и комбинациях,
реализуют процессы взаимодействия, потребления, обмена и распределения ресурсов в пространстве и времени производства и реализации
его продукта.
Система “совокупный рабочий” характеризуется внутренним единством, предопределяемым
ее целевой функцией - производством благ для
обеспечения условий для самовоспроизводства
работников (трудящихся); она является основным и ведущим компонентом содержания социально-экономических, социально-производственных систем, в том числе и их персонала, и как
системы, и как экономической категории; ее функционирование и развитие является источником
существования владельца капитала в первую очередь, а затем и всего общества; в ней осуществляются социально-экономическая, производ-

ственно-трудовая, социально-политическая и
иная деятельность, а также динамически сочетаются социальные, экономические и другие отношения, организационные, технологические и
иные связи, производственные, трудовые и другие взаимодействия между ее элементами.
Условием же целенаправленного и эффективного функционирования и развития системы
“совокупный рабочий” и одновременно принципом управления ею является необходимость
поддержания функционирования связей (в том
числе отношений как одной из форм проявления связей в социально-экономических системах), обеспечивающих неразрывное единство
элементов как между управляющей и управляемой подсистемами, так и внутри них (а также
этих подсистем с внешней средой). В наиболее
общем виде эти связи отражаются экономическими законами и отношениями и специфическими законами и закономерностями управления,
а выявление объективных критериев оценки эффективности труда по управлению производством
методологически предопределяется их использованием. В этой системе в различных формах также
проявляется всеобщее свойство отражения материи, в частности, в форме закономерности отражения действительного результата труда по управлению производством в результатах функционирования и развития всей системы “совокупный рабочий”, в его опосредовании в труде “совокупного производственного рабочего” и его
результатах.
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Анализируются проблемы малого и среднего бизнеса в различных странах, и делается вывод о
схожести проблем. Выделяются проблемы, связанные с финансированием малых и средних предприятий, налогообложением, кадровые проблемы. Приводятся меры поддержки малых и средних предприятий в России в рамках инструментов промышленной политики, в соответствии с
имеющимися проблемами.
Ключевые слова: промышленная политика, малые и средние предприятия, меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Малый и средний бизнес, как важнейшая
составляющая национальной экономики, во всех
странах развиваются на основе поддержки государства. Ряд форм поддержки достаточно традиционен и используется для стимулирования всех
секторов экономики, отдельные же формы специфичны и для отдельных секторов экономики,
и для отдельных стран.
В системе мер могут быть выделены общие
и целевые меры государственной поддержки промышленности, первые из которых предоставляются всем промышленным предприятиям (при
выполнении ими определенных условий и критериев), целевые же предоставляются индивидуально конкретным производителям (или производителям конкретной продукции).
Например, в Китае поддержка правительством может осуществляться в различных направлениях - от устранения или снижения административных барьеров, использования налоговых льгот до установления льгот для профессиональных топ-менеджеров (иностранцев) при
выполнении ими определенных условий1. Промышленные предприятия (или промышленные
проекты), одобренные государством, получают
ряд налоговых льгот, несмотря на то, что Китай
при принятии нового закона о налогообложении
дохода корпораций вычеркнул многие из налоговых стимулов, которыми первоначально обладали зарубежные инвесторы. Закон, следующий
принципу “главное - промышленная ориентация, географическое размещение вторично”, устанавливает консолидированную ставку подоходного налога 25 %. Более низкая налоговая ставка устанавливается для промышленных компаний, идентифицируемых как малые предприятия и микропредприятия (20 %), а также предприятия на основе высоких технологий, требую-

щие государственной поддержки и являющиеся
ключевыми для развития китайской экономики
(15 %).
Стимулирует Пекин и перенос в мегаполис
штаб-квартир транснациональных корпораций, а
также R&D центров. Мерой поощрения транснациональных корпораций, перемещающих штабквартиру в Пекин, являются или одноразовые
субсидии, или трехлетние субсидии - последние
при условиях, что у корпорации уставный капитал превышает 100 млн юаней (субсидии могут
составить до 10 млн юаней).
Интересной представляется политика Пекина в привлечении топ-менеджеров и вообще высококвалифицированных специалистов из-за рубежа для работы (начала бизнеса) именно в Пекине. Прежде всего, специалист получает одноразовый бонус в размере 1 млн юаней, далее
данная фирма становится приоритетной при получении венчурного капитала, устанавливаются
налоговые льготы, оказывается помощь в наборе высококвалифицированного персонала, выдается вид на жительство и субсидируется покупка
дома на льготных условиях.
Составляя 99,7 % всех предприятий, 70 %
занятых и занимая более 50 % производства добавленной стоимости (в обрабатывающей промышленности) в Японии, малые и средние предприятия формируют основу ее экономики. Здесь
надо отметить, что такие крупные предприятия,
как “Тойота”, “Хонда”, “Сони”, зарождались как
малый семейный бизнес, постепенно вырастая
до структурообразующих предприятий мировой
экономики.
В первую очередь поддержка государства
выражается в дифференциации налога на доходы корпорации, где ставка налога для крупных
корпораций (с капиталом более 100 млн иен) со-
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ставляет 25,5 %, в то время как для малых и
средних промышленных предприятий (с капиталом до 100 млн иен и с годовым доходом до 8 млн
иен) ставка налога составляет 15 %. Также для
средних и малых предприятий допускается
7 %-ный налоговый вычет для капиталовложений2.
Автором по материалам ряда обследований
различными организациями был проведен сравнительный анализ состояния малого предпринимательства в Санкт-Петербурге в 2003 и 2014 гг.,
в результате чего выявилась следующая картина. В качестве основных проблем в 2003 г. самими предпринимателями были названы следующие (приведены основные)3: налоговый режим 55,7 %; нестабильность нормативно-правового
регулирования - 44,3 %; нехватка оборотных
средств - 38,3 %; подбор необходимых кадров 35,3 %; поиск источников инвестиций - 33,8 %
и др.
Итак, на первом месте для предпринимателей стоят проблемы налогообложения и увеличения финансовой нагрузки в целом, отсутствие
стабильной нормативно-правовой базы, нехватка собственных оборотных средств и ограниченный доступ к кредитным ресурсам, сложность в
подборе необходимых кадров, административные
барьеры, усиливающаяся конкуренция со стороны крупных компаний.
Анализ предпринимательского климата в
Санкт-Петербурге, проведенный Всероссийской
общественной организацией “ОПОРА РОССИИ” на 1 января 2014 г., показал, что основными проблемами развития малых и средних
предприятий являются4: общий спад спроса в
отрасли - 41 %; низкая доступность персонала
требуемой квалификации на рынке труда - 38 %;
низкая доступность финансовых ресурсов - 37 %;
несправедливая конкуренция - 18 %; коррупция 16 % и др.
Сравнение данных за 2003 и 2013 гг. показывает, что в основном проблемы остались те же
и в первую очередь, низкая доступность финансовых ресурсов, требования регулирующих органов и административные барьеры, нехватка
собственных оборотных средств, налоговое давление, отсутствие стабильности нормативно-правовой базы.
В настоящее время стратегия развития российской промышленности отсутствует, и хотя
действует Закон “О промышленной политике в
Российской Федерации”, тем не менее сама промышленная политика на федеральном уровне
также отсутствует. Отсутствует и ярко выраженная политика в отношении малого и среднего
промышленного бизнеса, что не дает возможности четко сформулировать проблемы (их много)

и, соответственно, выработать меры, позволяющие решать эти проблемы.
Проблемы малого и среднего бизнеса в ряде
стран достаточно схожи, различаясь лишь в силу
специфических для стран условий. Анализ и
обобщение состояния малых и средних предприятий в различных странах позволил сформулировать проблемы, в той или иной степени характерные для этой группы предприятий:
1) проблемы, связанные с юридическим
оформлением создания и деятельности малых и
средних промышленных предприятий;
2) проблемы деятельности малых промышленных предприятий, связанные с налогообложением;
3) проблема распределения земельных участков;
4) регистрация недвижимого имущества и
земли;
5) проблема социального страхования малых
промышленных предприятий;
6) услуги инженерной инфраструктуры;
7) контролирующие органы;
8) информационное обеспечение;
9) проблемы, имеющие отношение к финансированию текущей и инвестиционной деятельности;
10) конкуренция;
11) проблема кадров.
Как было сказано выше, проблемы малого
промышленного бизнеса практически идентичны во всех странах, однако меры промышленной политики, призванные поддержать малый и
средний бизнес, могут отличаться в зависимости
от структуры и размера экономики государства.
Рассмотрим меры промышленной политики, применимые к сектору малых и средних предприятий в России в соответствии с представленным
выше перечнем проблем.
1. Нормативное обеспечение деятельности
и развития малых и средних предприятий. В России и в ряде других стран, хотя и существует
ряд нормативных документов, регламентирующих деятельность сектора малых и средних предприятий, однако одним из наиболее значимых
препятствий является нестабильность законодательства. Изменения, вносимые в законодательство, не только не продуманы, но иногда действуют в противоположную сторону. Так, в соответствии с Федеральным законом от 29 июня
2015 г. к малым предприятиям относятся уже
предприятия с максимальным размером выручки от реализации товаров за предыдущий год до
800 млн руб., долей иностранных инвестиций в
уставном капитале до 49 %. На наш взгляд, имея
позитивные черты, данный закон расширяет круг
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получателей определенных льгот, тем более, что
финансы для реализации этих льгот сосредоточены в руках Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Расширение круга получателей льгот (при ограниченности
финансовых ресурсов) не позволит осуществлять
реальную поддержку вновь создаваемых высокотехнологичных предприятий. Кроме того, больший круг компаний с гораздо большим, чем ранее, оборотом попадает в перечень, на который
распространяется трехгодичный запрет на плановые проверки.
Несмотря на инфляцию, показатели отнесения к малым и средним предприятиям должны
быть уменьшены, в частности показатель оборота. Должен быть сформирован не просто федеральный перечень малых и средних предприятий, но должна быть открыта история их субсидирования (и предоставления других льгот) со
стороны федеральных и региональных органов
управления.
Что касается проблем, связанных с юридическим оформлением создания и деятельности
малых и средних промышленных предприятий в
России и соответствующими затратами, необходимо дифференцировать платежи предприятий
в зависимости от величины предприятий. Следовало бы всю совокупность малых предприятий разбить на две группы, а в соответствии с
этим, например, и величину арендной платы на
площадях, предоставляемых федеральными или
региональными органами управления или же
государственными унитарными предприятиями.
Должно быть соблюдено облегчение административных процедур, связанных с изменением или модификацией деятельности предприятия, в результате изменения состава собственников и структуры самой собственности.
2. Совершенствование налогообложения малых
и средних предприятий. Для успешного функционирования малых и средних предприятий
необходима система налогообложения, позволяющая предприятию не просто существовать, но
иметь возможность развиваться. Современное
состояние и рост налогов в 2016 г., предполагается, приведут к сокращению количества малых
и средних предприятий.
Требуется особенный подход к малым и средним предприятиям в период кризиса. Целесообразно, чтобы малые промышленные предприятия, имеющие социальную направленность, полностью освобождались от налогообложения на
определенный период, но не менее срока кризиса (или выплата налогов может быть отложена
до достижения предприятием определенной степени устойчивости).

Необходимо проведение программ обучения
для менеджеров малых предприятий в сфере налогообложения, что могло бы быть реализовано
в рамках субъектов Федерации и муниципальных образований за счет средств соответствующих бюджетов.
3. Предоставление земельных участков (площадей), являющихся государственной собственностью. Прежде всего, в этом отношении необходимо увеличение количества и площадей земельных участков, доступных для промышленной деятельности. Так, для Санкт-Петербурга
могли бы быть использованы участки земли, оставляемые крупными промышленными предприятиями при выезде из центра города в промышленные зоны. Для этого следовало бы законодательно установить, чтобы не менее 10 % высвобождаемых земель не меняло назначения (исключался бы перевод из земель промышленного
назначения в жилищные) и предоставлялось на
соответствующих условиях малым и средним
промышленным предприятиям.
Требуется облегчение и ускорение процедур
распределения земельных участков по заявкам
малых промышленных предприятий, а также переоценка стоимости земли (величины арендной
платы) для малых промышленных предприятий,
реализующих социальные функции, или же продукция которых необходима для экономического развития.
4. Решение проблем, связанных с социальным
страхованием занятых на малых и средних промышленных предприятиях. Необходимо установление твердой ставки отчислений на социальное
страхование предприятием с обязательным повышением уровня заработной платы за счет высвободившихся средств с переносом выплаты остальных сумм социального страхования на работников предприятия. Это позволит стимулировать владельцев предприятий не уклоняться
от регистрации работников.
5. Услуги предприятий инженерной инфраструктуры. Стоимость услуг предприятий инженерной инфраструктуры постоянно растет (рост
тарифов), что связано с общей инфляцией издержек. Опыт показывает, что тарифы изменяются несколько раз в год, это не позволяет малым и средним промышленным предприятиям
планировать свою финансовую деятельность, а
сами изменения, учитывая неустойчивость малого бизнеса в целом, могут негативно повлиять
на нее (вплоть до банкротства). Нужно законодательно на уровне региона установить возможность изменения тарифов один раз в году. Необходима прозрачность формирования тарифов
на услуги естественных монополистов (водоснаб-
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жение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и др.).
6. Изменение деятельности контролирующих
органов. В 2015 г. Государственная Дума приняла
закон об освобождении малого бизнеса от проверок, в соответствии с которым устанавливается
запрет на осуществление в течение трех лет плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства,
у которых по итогам предшествующих трех лет
не выявлено нарушений требований, законодательства Российской Федерации, за исключением
случаев выявления нарушений, создающих определенные угрозы5. Предполагается установление
зависимости интенсивности контрольных мероприятий от потенциальных негативных последствий деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также от возможного несоблюдения им обязательных требований. Предполагается, что “закон позволит решить проблему избыточного контроля и надзора
… и сократить количество плановых проверок
субъектов малого предпринимательства”6.
7. Информационное обеспечение. Требуется
проведение ознакомительных семинаров по всем
проблемам функционирования малых и средних
промышленных предприятий, ознакомление с
инструкциями контрольных органов.
Необходимо юридическое закрепление обязательности предоставления возможности участия малых промышленных предприятий в конкурсах в рамках государственного и муниципального заказа с определением квоты на эти группы предприятий.
8. Финансирование текущей и инвестиционной деятельности. Хотя в России создан ряд органов, осуществляющих безвозвратное финансирование и субсидирование деятельности малых
предприятий, тем не менее вся тяжесть поддержки малого предпринимательства приходится на
регионы и муниципальные образования. Дальнейшее развитие малого предпринимательства в
промышленной сфере в условиях кризиса, несмотря на реализуемые и предлагаемые меры, проблематично. На наш взгляд, одним из путей развития малого промышленного бизнеса могла бы стать
система вложений государства в малые и средние
частные предприятия (покупка их) с последующей продажей частным лицам. Основным же инструментом, позволяющим интенсифицировать
инвестиционную деятельность, является снижение процентов по кредиту до величины уровня
рентабельности предприятия - 5 %.
9. Решение проблем конкуренции. Решение
проблем конкурентоспособности малых промышленных предприятий, прежде всего, связано со

снижением затрат. Многие малые промышленные предприятия создаются людьми, не имеющими базового экономического образования и
не всегда способными вести экономическую работу на предприятии. Поэтому необходимо создание программ дополнительного образования
с одновременным привлечением консультантов
для совершенствования деятельности предприятий. Честным предпринимателям трудно конкурировать с неофициальным сектором, уклоняющимся от налогов. Выходом может стать создание механизмов и стимулов для трансформации
неофициального сектора в формальный и включение этого в экономическую систему.
Требуется создание системы стимулов передачи технологий производства элементов сложной
техники от ее конечного производителя к малым и
средним предприятиям промышленности, чтобы
позволить им конкурировать с импортом.
10. Решение проблемы обеспечения малых промышленных предприятий кадрами. Повышение
эффективности функционирования малых промышленных предприятий непосредственно зависит от качества подготовки (технической и экономической), причем будущим предпринимателям следует проходить, как минимум, двухмесячную реальную практику на конкретных предприятиях. Необходимо соединение обучения с
практикой и в том смысле, что студент проводит
два или три дня в университете и остающиеся
дни на заводе или в коммерческой компании.
Далее на уровне региона необходимо создание
централизованной структуры для подготовки рабочих по различным специальностям.
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Рассмотрены негативные тенденции, имеющие место при реализации поставленной Президентом РФ В.В. Путиным задачи в области повышения заработной платы, вскрыты их причины,
даны рекомендации по устранению этих причин с учетом взаимосвязи экономических и социальных аспектов трудовой деятельности.
Ключевые слова: оплата труда, оптимизация численности персонала, экономические и социальные
аспекты, научные принципы, организация и нормирование труда, управление персоналом, гуманистический подход.

Проблема повышения оплаты труда в образовательной сфере в настоящее время особенно
актуальна, является социально значимой и требует глубокого научного и практического анализа. С одной стороны, согласно Указу Президента
РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 г.
597 “О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики”, должно быть обеспечено “повышение к 2018 году средней заработной
платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования
и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе”1. С другой стороны, в условиях экономического кризиса поставленная Президентом РФ
задача не может быть решена за счет бюджетных
ассигнований.
Сочетание данных противоречивых аспектов:
необходимости выполнения Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 г.
597 и ограниченности финансовых ресурсов для его реализации - побуждает отечественные образовательные организации
искать и задействовать собственные резервы. Это
вполне отвечает логике современного этапа социально-экономического развития страны и само
по себе не может не приветствоваться, если работа по изысканию внутренних резервов проводится грамотно, с опорой на научные рекомендации, мировые тенденции, нормы трудового
права, с прогнозированием возможных негативных последствий.
К сожалению, анализ результатов первых
этапов выполнения поставленных Президентом
РФ задач в части повышения заработной платы
бюджетников вообще и преподавателей высших

и средних учебных заведений в частности наглядно демонстрирует ряд негативных тенденций, которые наносят существенный ущерб качеству образовательной деятельности.
Речь идет о тотальном сокращении штата
профессорско-преподавательского и вспомогательного состава, осуществляемом под научным
названием “Оптимизация численности персонала”. Как показывает практика, проводимая кампания имеет следствием существенный отток высококвалифицированных сотрудников из образовательной сферы, резкое ухудшение качества
и культуры образования, нарастание социальной
напряженности, противостояние персонала и руководства, ухудшение психологического микроклимата в коллективах, резкое снижение трудовой мотивации.
Указанные последствия вполне были предсказуемы, поскольку сокращение персонала в образовательных учреждениях далеко не всегда сопровождается мероприятиями по повышению
производительности и качества труда и нередко
осуществляется административными методами с
позиций технократического подхода к управлению персоналом. В результате сокращения численности персонала, как правило, резко увеличивается объем всех видов нагрузки в расчете на
одного сотрудника, что приводит к переутомлению работников со всеми вышеперечисленными
последствиями. Более того, в ряде случаев, в силу
усиления бюрократических тенденций наблюдается появление новых видов работ, увеличивается отчетность, необоснованно усиливается контроль и недоверие к персоналу. Все это в корне
противоречит научным принципам управления
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персоналом, основам гуманистического подхода
и демонстрирует непонимание и игнорирование
объективных закономерностей трудовой деятельности.
В связи с вышеизложенным возникает объективная необходимость научного обоснования проводимых реформ в части повышения заработной
платы и популяризации научных принципов ее
осуществления, чему и посвящена данная статья.
Для начала остановимся на анализе некоторых существенных аспектов трудовой деятельности и научных принципах ее регулирования.
С научной точки зрения, оптимизация численности персонала предполагает обеспечение научно обоснованных пропорций между объемом
работ и количеством сотрудников. Это далеко не
всегда ведет к сокращению численности работников, а в ряде случаев, наоборот, требует их
увеличения в интересах повышения качества,
ликвидации брака, аварий и пр.
Дело в том, что трудовая деятельность имеет как организационно экономические, так и социальные аспекты. К организационно-экономическим аспектам можно отнести: производительность и эффективность труда, рентабельность
труда, рентабельность заработной платы, качество выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность, наличие брака, организацию труда,
его нормирование и оплату, расходы на персонал и пр. Социальные аспекты трудовой деятельности охватывают: качество трудовой жизни, мотивацию к труду, состояние психологического микроклимата в коллективах, отношение персонала к руководству, социально-психологические характеристики коллектива (сплоченность или разобщенность, индивидуализм или
коллективизм, наличие команды или ее отсутствие, партнерство или конкуренция), отношение персонала к своему труду (ответственное или
безответственное, наличие интереса к труду или
отсутствие, удовлетворенность или неудовлетворенность своим трудом).
Организационно-экономические и социальные аспекты трудовой жизни тесно связаны
и влияют друг на друга. Мотивация к труду влияет на его производительность и качество, плохая организация труда снижает как трудовую
мотивацию, так и производительность труда,
несправедливое отношение руководства к персоналу или неграмотное нормирование снижает
мотивацию, ухудшает взаимоотношения в коллективе и его характеристики, что также незамедлительно сказывается на экономических результатах трудовой деятельности и т.д., и т.п.
Особое место в этой взаимосвязи занимает оплата труда.

Согласно ст. 129 Трудового кодекса РФ “заработная плата (оплата труда работника) - это
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и
на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)2.
В заработной плате концентрируется целый
спектр отношений: между обществом и работником, между фирмой и работником, внутри фирмы между работниками и т.п. “Это связано с тем,
что важнейшим ресурсом, используемым каждым
предприятием, являются трудовые ресурсы. Именно живой труд соединяет основные фонды с оборотными средствами в процессе производства, дает
импульс любому движению, служит организатором производственной деятельности. Этот ресурс
имеет важные особенности, существенно отличающие его от двух предыдущих ресурсов”3. Для
воспроизводства трудовых ресурсов нужен определенный механизм, который обеспечивал бы возобновление израсходованного ресурса. Человек
включается в процесс производства с помощью
“живого” труда, в отличие от труда “овеществленного”, который представляют два других вида
ресурсов - основные фонды и оборотные средства. Для восполнения затраченных на производство усилий человек должен получить некоторые
средства, истратив которые он смог бы компенсировать затраты. Иначе говоря, процесс воспроизводства трудовых ресурсов осуществляется с
помощью заработной платы. Но для этого оплата
труда должна выполнять следующие функции:
воспроизводственную, измерительную, регулирующую, стимулирующую и социальную. Рассмотрим каждую из перечисленных функций более
подробно.
Воспроизводственная функция означает, что
размер заработной платы должен быть достаточным для удовлетворения тех потребностей работника, которые способствуют воспроизводству его
рабочей силы: потребности в питании, жилье,
медицинском обслуживании, образовании и пр.
Необходимым условием для реализации этой функции является установление размера минимальной заработной платы, которая не должна быть
меньше стоимости “потребительской корзины”.
Измерительная функция заработной платы
означает, что ее величина должна соответство-
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вать количеству и качеству затраченного работником труда, быть их мерилом. Реализация этой
функции возможна только при условии объективной дифференциации системы оплаты труда
на предприятии.
Регулирующая функция заработной платы
выполняет также функцию регулирования рынка труда, способствуя перемещению трудовых
ресурсов из трудоизбыточных отраслей, регионов, сфер приложения труда в сферы, регионы
и отрасли, где данных ресурсов недостаточно.
Это достигается посредством повышенных размеров тарифных ставок, районных коэффициентов, компенсаций, льгот, надбавок и пр.
Стимулирующая функция заработной платы предполагает установление такой ее величины, которая способствовала бы созданию у работников заинтересованности в повышении производительности и качества их труда. Это достигается посредством повышения качества норм
труда, справедливого вознаграждения за их выполнение и перевыполнение, совершенствования
тарифной, бестарифной и премиальных систем
материального стимулирования труда.
Социальная функция предполагает установление такой дифференциации заработной платы, которая, с одной стороны, способствовала
бы созданию заинтересованности у работников
в повышении своей квалификации и продвижении по социальной лестнице, с другой - соответствовала бы их представлениям о принципах
социальной справедливости.
В рамках проводимой реформы заработной
платы в сфере образования все перечисленные
функции заработной платы требуют особого внимания и научного исследования. Но в компетенции руководства образовательных учреждений в
большей степени находятся стимулирующая и
социальная функции. На первый взгляд, может
показаться, что сюда относится и измерительная
функция. Но это вызывает определенные сомнения и возражения.
Как уже отмечалось ранее, реализация измерительной функции заработной платы предполагает
наличие хорошо поставленного и научно обоснованного нормирования труда. “В России в этом
плане есть существенные проблемы, связанные с
особенностями исторического развития, укоренившимися традициями, низким уровнем компетенций. Все это вместе взятое не позволяет большинству предприятий и организаций устанавливать такие научно обоснованные нормы труда, которые не
только повышали бы производительность труда, но
при этом не снижали бы качества выпускаемой продукции, не вели бы к повышению утомляемости
персонала и снижению мотивации труда”4.

И тем не менее многие вузы, желая как можно быстрее выполнить поставленные Президентом РФ задачи в области повышения заработной
платы, принялись устанавливать свои нормы
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы с целью
обоснования сокращения численности своего персонала и увеличения заработной платы остающихся сотрудников.
На наш взгляд, такая практика не всегда
эффективна, а порой и губительна, поскольку
не позволяет реализоваться стимулирующей и
социальной функциям заработной платы и ухудшает не только экономические, но и социальные
аспекты трудовой деятельности.
Что касается реализации стимулирующей
функции заработной платы при разработке моделей оплаты труда научно-педагогического персонала, то руководству образовательных учреждений следует помнить: увеличение заработной
платы не всегда является существенным стимулом и мотивом к улучшению показателей деятельности персонала в целом и отдельных сотрудников в частности. Это связано с тем, что в
формировании мотивации успешной трудовой
деятельности участвуют самые различные факторы, такие как: профессиональные склонности
к данному виду деятельности, отношение со стороны руководства, ощущение значимости своего
труда и своей роли в организации, условия труда, его организация и нормирование, состояние
здоровья. Все факторы связаны между собой.
Нередки ситуации, когда состояние здоровья в
значительной степени зависит от всех (или даже
от одного) из перечисленных факторов.
Если сотрудник чувствует себя уважаемым,
свой труд значимым, по достоинству оцененным
(не обязательно материально), отношение со стороны руководства объективным, благожелательным, у него мотивация к труду, как правило,
высокая даже при недостаточно высокой оплате
труда и неважном состоянии здоровья. И наоборот, повышение заработной платы, если оно сопряжено с чрезмерными нагрузками, из мотивирующего и стимулирующего фактора превращается в демотиватор трудовой деятельности. Это
происходит потому, что работники переутомляются, совершают ошибки, не испытывают удовлетворения от своего труда и его результатов,
теряют здоровье, ощущают чувство социальной
несправедливости, что, в свою очередь, мешает
реализации социальной функции заработной платы. В результате ухудшается качество труда, повышается уровень заболеваемости и производственного травматизма, возникает риск репутационных потерь и недополученной прибыли.
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Резюмируя все вышесказанное, хотелось бы
подчеркнуть следующее.
Если руководители образовательных учреждений ставят своей целью не просто выполнение поставленной Президентом РФ задачи повышения заработной платы педагогического персонала, а, помимо этого, озабочены также повышением эффективности деятельности возглавляемых ими организаций, то им целесообразно при
осуществлении своей кадровой политики учитывать изложенную выше концепцию взаимосвязи экономических и социальных аспектов.
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.
597
выполнять надо, зарплату персонала повышать
необходимо, но для этого совсем не обязательно
проводить широкомасштабное сокращение численности персонала, которое наносит непоправимый вред качеству образовательной деятельности, ее имиджу и принципам социальной справедливости. Можно и нужно искать альтернативные варианты, опираясь на научные принципы организации и нормирования труда, ис-

пользуя предоставляемые Законом об образовании в Российской Федерации возможности дополнительного образования5, совершенствуя на
основе гуманистического подхода и с учетом научных принципов работу по управлению персоналом.
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Обосновано, что предпринимательство является одним из важнейших факторов развития национальной экономики, предпосылкой инновационного типа экономического роста, базируется
на предпринимательской инициативе в сфере научно-технической и организационно-экономической деятельности, концентрируя в себе характерные свойства рыночных отношений, выступает движущей силой жизнедеятельности и развития рыночной экономики.
Ключевые слова: инновационный процесс, малое и среднее предпринимательство, социальноэкономическая структура, развитие, бизнес.

Постановка проблемы
Предпринимательство, будучи явлением
чрезвычайно богатым по содержанию и равносторонним, заслуженно привлекает внимание
ученых различных научных направлений. Представители мировой экономической мысли в течение длительного времени активно занимались
теорией и практикой предпринимательства. К
сожалению, в советский период ни теоретики,
ни практики не уделяли должного внимания этой
теме.
Сегодня еще не сложилась общепринятая
экономическая теория отечественного предпринимательства, хотя потребность в такой теории
давно уже стала насущной. С развитием рыночной экономики роль предпринимательства усиливается, и это привлекает отечественных исследователей, в работах которых рассматриваются те или иные аспекты предпринимательства.
Анализ последних исследований
и публикаций
Современная теория малого и среднего бизнеса является результатом научной мысли не
одного поколения ученых. Эту проблему изучали Р. Кантильйон, А. Маршалл, С. Сисмонди,
Й. Шумпетер, Ф. Хайек и другие выдающиеся
исследователи. За последние годы опубликовали
ряд научных трудов такие ученые, как С. Варналий, Г. Васина, Л. Воротина, Л. Верховодова,
М. Нижний, А. Даниленко, А. Кузьмин, М. Козориз, В. Микловда, А. Мельник, С. Мочерний,
В. Павлов, С. Реверчук, Г.В. Язев и др. Они
раскрывают различные аспекты развития малого
бизнеса, роль и значение этого сектора в индустриальных государствах и развивающихся странах, в частности с переходной экономикой. При
этом отсутствие глубокого анализа и достаточно

ясного понимания места и роли предпринимательства в современной модели рыночного хозяйства не позволяет четко сформулировать концепцию механизма поддержки развития малого
бизнеса в России на государственном и региональном уровнях.
В экономической теории понятия “предпринимательство” и “предприниматель” появились
в XVIII в., в эпоху капитализма. Ученые-экономисты эпохи капитализма предоставили первое
систематическое научное описание этих категорий. Так, родоначальником научного понятия
“предпринимательство” был английский экономист Р. Кантильон (1680-1730), который в своей работе “Опыт о природе торговли вообще”
(1725) рассмотрел предпринимательство как особый вид деятельности, связанный с элементами
риска. Согласно Р. Кантильону предпринимателем является особый субъект, наделенный свойствами предусматривать, рисковать, брать на себя
всю полноту ответственности за принимаемые
решения.
А. Смит (1723-1790) в своем труде “Исследование о природе и причинах богатства народов” (1776) охарактеризовал предпринимателя как
собственника, идущего на экономический риск
ради реализации какой-то коммерческой идеи и
получения прибыли. Он сам планирует и организует производство, при этом предпринимательский доход является вознаграждением за его труд
и риск: “Торговец должен не только получать от
своего промысла доходы на жизнь, но и получать доходы, которые соответствуют его личным
качествам, которые необходимы для данного промысла”1.
Анализ взглядов ученых о предпринимательстве в ХVIII-ХIХ вв. позволяет сделать вывод о
том, что в них заложены фундаментальные по-
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ложения о предпринимательстве и предпринимателях, которые не потеряли актуальности и сейчас.
Учитывая мнения классиков экономической
теории и обобщая главные характеристики предпринимательства, можем дать такое определение
сущности этого понятия. Предпринимательство это особый вид хозяйственной деятельности,
который связан с риском, неопределенностью и
ответственностью, рационально комбинирует
факторы производства, постоянно идет на инновации и имеет главной целью рост собственного
дела, а второстепенной - рост прибыли. Выводы
из теорий классической экономической мысли
имеют решающее значение для развития современного предпринимательства.
Новые экономические условия начала XX в.
привели к тому, что с начала 30-х гг. на смену
эпохе массового производства пришла эпоха сбыта, которая характеризуется быстрой диверсификацией продукции на базе активной борьбы за
потребителя. Идеологами предпринимательства
на тот период появились выдающиеся ученые:
Й. Шумпетер, Д. Кларк, Ф. Хайек, П. Друкер и
др. Известный американский экономист австрийского происхождения Й. Шумпетер (1883-1950)
в своих исследованиях учитывал связь предпринимательства с так называемой динамической неопределенностью. В 1911 г. впервые вышла его
работа “Теория экономического развития”, которая стала основой учения о предпринимательстве как инновационной деятельности.
Итак, исследовав понятие “предприниматель” в литературе, можем сформулировать следующее определение: предприниматель - это
лицо, которое принимает на себя риск в основании новой компании или нового бизнеса и имеет способность на высоком профессиональном
уровне осуществлять мероприятия, выполнять
служебные функции, находить оптимальные варианты использования материальных, энергетических, финансовых и трудовых ресурсов, уметь
принимать нестандартные логические решения,
ориентироваться в конъюнктуре рынка и прогнозировать ее развитие, внедрять в практику новые технические и экономические достижения, действовать с допустимой степенью риска для достижения лучших результатов, придерживаться высокой предпринимательской культуры в общении с коллегами, партнерами и конкурентами с целью достижения определенных результатов эффективности труда, приносить прибыль фирме. Учитывая определение понятия
предпринимателя, можно выделить основные характерные черты предпринимателя2.
В экономической литературе выделяют три
основные функции предпринимательства. Пер-

вая функция ресурсная. Для любой хозяйственной деятельности необходимы экономические
ресурсы - факторы производства. К ним относятся, прежде всего, природные ресурсы - земля, полезные ископаемые, леса и воды. Важными являются инвестиционные ресурсы - машины, оборудование, инструменты, транспорт, другие средства, используемые для производства товаров и услуг и доставки их потребителю, а также собственно финансовые ресурсы. Третий вид
ресурсов - это человеческие трудовые ресурсы.
За последнее время в теории и на практике все
чаще акцентируют значимость еще одного ресурса - предпринимательской способности. Предприниматель, который берет на себя инициативу новаторского, нетрадиционного соединения
факторов производства - земли, капитала, труда, способствует росту производства товаров и услуг, повышению эффективности экономики. Добивается он этого, осуществляя вторую функцию предпринимательства - организаторскую.
Предприниматель использует свои способности,
чтобы обеспечить такое соединение и комбинирование факторов производства, которое лучше
всего приведет к достижению цели, получению
высокого дохода. Функция предпринимательства
творческая, связанная с новаторством. Ее значение особенно возрастает в условиях современного научно-технического прогресса3. В связи с
усилением функции, связанной с инновациями,
создается новый экономический климат для предпринимательства. Растет рынок научно-технических разработок, или венчурного предпринимательства, занятого внедрением новинок техники
и технологий. Развивается информационная инфраструктура предпринимательства, расширяется доступ к полезной информации, укрепляются
патентно-лицензионные службы, сеть банковских информационных данных, которые накапливаются с помощью электронно-вычислительной техники. В развитых странах делается ставка на информационный бизнес (Япония), на новые технологии (Германия, Франция), на наращивание интеллектуального потенциала (США).
Учитывая рассмотренные взаимосвязи, при
определении роли предпринимательства в общественных процессах необходимо отметить следующее4:
предпринимательство является естественным проявлением потребности части общества в
самовыражении;
предпринимательство - активный создатель
экономических отношений, прежде всего рыночных;
количественное и качественное соотношение традиционных, административных и рыноч-
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ных отношений в экономической системе определяется имеющейся социальной и политической системами.
Итак, предпринимательство - уникальное
социальное явление, присущее наиболее активным представителям общества. Предпринимательство отражает реакцию общества на изменение
социальных условий и общественного спроса,
увеличивая или уменьшая количество предпринимателей в зависимости от необходимости повышения или снижения доли рыночных отношений в экономической системе. Влияние государства, как основной составляющей политической системы, на предпринимательство должно
сводиться к созданию благоприятной политической, правовой, налоговой среды для его развития, не нарушая при этом условий конкуренции. Чрезмерное искусственное вмешательство
политической системы в предпринимательскую
среду (прямым регулированием или субсидированием) может не соответствовать интересам общества. Роль предпринимательства в экономическом развитии заключается в том, что:
предпринимательство является рычагом для
изменения структуры экономики. Для предпринимателей основной побудительный мотив - возможность получения прибыли. Они почти всегда концентрируют свои действия на развитии
перспективных направлений хозяйственной деятельности, отдача от которых может превзойти
средние показатели;
развитие предпринимательства создает “питательную среду” для конкуренции. Обеспечивая освоение перспективных производств, предприниматели способствуют более быстрому обновлению технико-технологической базы и номенклатуры продукции фирмы. Они стимулируют хозяйственную активность, поддерживая
конкуренцию и существующий рынок;
предпринимательство можно считать катализатором экономического развития. Этот своеобразный ускоритель существенно влияет на
структурную перестройку в экономике, увеличение объемов производства и предоставления услуг, стимулирование инвестиционной деятельности, повышение уровня спроса и предложения, ускорение темпов экономического развития национальной экономики в целом;
предпринимательство способствует экономии и рациональному использованию всех ресурсов. Деятельность предпринимателя неразрывно связана с хозяйственным риском. Именно это
обстоятельство является мощным стимулом экономии ресурсов, требует от предпринимателя детального анализа рентабельности проектов, ответственного отношения к инвестициям, рацио-

нального расходования ресурса, найму рабочей
силы;
предпринимательство обеспечивает сильнодействующие стимулы к высокоэффективному
труду. В основном личности, имеющие собственный бизнес и благодаря этому сильные побудительные мотивы, больше заинтересованы в качественной и продуктивной работе, чем наемные работники. Такой психологический феномен свободного труда для получения собственной выгоды обеспечивает еще больший выигрыш для экономики в целом.
Деловые качества предпринимателей и особенности предпринимательской деятельности
наиболее ярко проявляются на уровне малых и
средних предприятий. Малое и среднее предпринимательство несет на себе значительную смысловую нагрузку. Мелкие и средние предприятия
имеют заметное значение в занятости, производстве отдельных товаров, исследовательских и
научно-производственных разработках. Они создают среду и дух предпринимательства, без которых невозможна рыночная экономика, обеспечивают необходимую мобильность в условиях
рынка, создают глубокую специализацию и кооперацию, без которых невозможна высокая эффективность. Они способны быстро заполнять
ниши, образующиеся в потребительской сфере,
сравнительно быстро окупаться и создавать атмосферу конкуренции. Так, малый и средний
бизнес обеспечивает:
 создание новых рабочих мест, занятость
трудоспособного населения и, как следствие, сокращение количества людей, нуждающихся в
социальной помощи. Эта функция важна в условиях нестабильности функционирования рынка
труда, при наличии значительного количества
безработных и других подобных социальных
проблем;
 социальную стабильность и снижение
уровня бедности. Вопрос социальной стабильности всегда актуален при росте социальной напряженности в обществе;
 возможность энергичным и предприимчивым людям открыть свое дело в производственной, научной и другой деятельности, реализуя в
ней свои способности;
 увеличение поступления в бюджет;
 рост доли ВВП, которую создают малые
предприятия;
 увеличение доли среднего класса, а значит, социальной и политической стабильности.
Если брать за основу деления на классы доход,
то можно отметить, что никакой вид труда по
найму, в частности квалифицированный и наиболее управленческий, не обеспечивает уровень
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доходов, которые можно приравнять к предпринимательским;
повышение устойчивости и конкурентоспособности предприятий. Это положение объясним с помощью такой системы доказательств.
Несмотря на то, что большая часть научного потенциала сосредоточена на крупных компаниях,
малые и средние фирмы по широкому спектру
продукции чаще начинают разработку и выпуск
новых товаров. Успех предпринимательства в этой
области можно объяснить следующими причинами. Углубление специализации в научных разработках привело к тому, что в основном небольшие фирмы идут по более простому пути, а
рискованные работают в неперспективных отраслях.
Взаимодействие малого и крупного бизнеса
способно помочь выжить в современных рыночных условиях предприятиям-гигантам и подняться
вновь малым предприятиям. В мировой экономике предпринимательство построено на принципе кооперирования крупных и малых предприятий, причем крупные предприятия ориентируются не на подавление малого бизнеса, а, наоборот, на взаимовыгодное сотрудничество с ним.
Поэтому крупные и малые предприятия взаимодополняют друг друга, особенно в сфере специализации отдельных производств и в инновационных разработках. Если крупное производство
ориентируется на массовый, сравнительно однородный спрос, выпуск больших партий стандартной продукции, то малые предприятия функционируют на небольших сегментах рынка, в избранных ими нишах с ограниченной номенклатурой
изделий. Рыночными нишами являются рынки
готовой продукции, прежде всего высокой технологии, которые образуются тогда, когда спрос на
определенном рынке не может удовлетворить
большое производство малой емкости самого рынка
или из-за того, что производство не может достичь такого размера, при котором оно покрыло
бы весь спрос на этом рынке.
Экономические системы различных стран
имеют свое определение малого бизнеса, который, в свою очередь, имеет различные особенности возникновения, становления и развития и
функции, а потому имеет и важное влияние на
экономику.
Экономическое содержание особенностей
малых форм хозяйственной деятельности, которые, по сути, определяют его преимущества перед крупным бизнесом, дополняется системой
критериев зачисления предприятия к разряду
малого бизнеса. Определение таких стандартов
необходимо для проведения эффективной государственной политики развития малого предпри-

нимательства, особенно учитывая его неодинаковость по количеству наемных работников и
разногласия в объемах стоимостных показателей
по видам экономической деятельности, связанной с отраслевой спецификой. В мировой практике существует богатое разнообразие критериев
выделения малого предпринимательства как особой формы хозяйствования. Обычно наиболее
общими показателями, на основании которых
субъекты хозяйственной деятельности относят к
субъектам малого предпринимательства, являются: среднегодовая численность занятых на предприятии работников, размер уставного капитала,
ежегодный объем активов и объем оборота (прибыли, дохода).
При рассмотрении понятий “малое предпринимательство”, “малый бизнес”, “малое предприятие”, как показывает практика, очень часто происходит их отождествление. Так, профессор
В. Карсекин и другие авторы отмечают, что практически повсеместно проходит отождествление
предпринимательства с малым бизнесом, широкое использование в отечественной науке и практике термина “малое предприятие”. Малый бизнес - деятельность любых малых предприятий и
отдельных граждан (физических лиц) с целью
получения прибыли. Практически это означает
любую деятельность указанных субъектов хозяйствования, направленную на реализацию собственного экономического интереса. Не обязательно это должна быть рисковая и инновационная деятельность на принципах полной экономической ответственности. По мнению профессора С. Варналия, именно в этом качественном факторе и разница между понятиями “малое предпринимательство” и “малый бизнес”. К
сожалению, данные понятия не разграничены ни
в экономической литературе, ни на практике.
На экономику страны малый бизнес влияет
по таким факторам:
малый бизнес является пусковым механизмом рыночного хозяйства. С.К. Реверчук считает, что, достигнув своей критической массы (в
среднем по стране в расчете на 10 тыс. чел. населения приходилось 70 малых предприятий), этот
сектор должен способствовать нормальной, здоровой конкуренции, которая, в свою очередь,
приводит безвозвратный процесс перехода к развитому рынку;
развитие малого бизнеса служит источником повышения удельного веса частной собственности, способствует процессам демонополизации,
приватизации и разгосударствления отечественной экономики;
малый бизнес выступает основным инструментом общей стратегии экономического рос-
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та и структурной реконструкции национальной
экономики. По мнению Я.А. Жалила, малый бизнес должен выполнять функции структурообразующего элемента современной рыночной экономической системы, средства преодоления ее
структурного несовершенства и диспропорции и
т.п. Предпринимательство в современных экономических условиях должно стать системой
встроенных регуляторов, которые будут в состоянии адекватно реагировать на сигналы рынка,
формировать эффективные частные экономические стратегии и по которым у власти появляется
возможность применять традиционные регуляторы экономической стабилизации.

го бизнеса, в то время как вопросу укрепления и
развития предприятий малого бизнеса, которые
уже работают, уделяется недостаточно внимания.
Актуальность проблемы повышения развития малого бизнеса в долгосрочном периоде определяется значительным вкладом малого предпринимательства в экономику развитых стран и в экономику с пока отстающими показателями.

Выводы и перспективы дальнейших
исследований
Итак, малые предприятия являются одним из
действенных средств решения первоочередных социально-экономических проблем. Среди них можно
выделить: ускорение структурной перестройки экономики, обеспечение насыщенности рынка товарами и услугами, формирование конкурентной среды, создание новых рабочих мест путем самозанятости, обеспечение эффективного использования
местных сырьевых ресурсов и т.д. Однако, несмотря
на все положительные сдвиги, на пути малого предпринимательства большое количество препятствий.
Его развитие происходит неравномерно, хаотично
и противоречиво, ему не уделяют должного внимания государственные органы: программы поддержки являются декларативными, нет согласованности в действиях центральной и местной власти,
слаба финансовая помощь и др.
Проблема известных подходов к стимулированию развития малого предпринимательства состоит в том, что основное внимание сосредоточено на стимулировании образования нового мало-
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Затронуты вопросы реиндустриализации экономики РФ. Ввиду внешнеэкономических и внешнеполитических ограничений Россия может выйти на новый высокотехнологичный путь развития. Для реализации этой задачи необходимо проводить активную промышленную политику,
направленную на приоритетные высокотехнологичные отрасли экономики. В качестве примера
рассмотрена реализация промышленной политики в пределах Северо-Западного федерального
округа.
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Вопросы, связанные с обсуждение экономического роста в стране, являются по праву важнейшими на сегодняшний день. Дискуссии известных ученых и экономистов направлены, в первую очередь, на возможности его обеспечения. Проблема эффективности функционирования российской экономики ввиду внешнеполитических и
внешнеэкономических ограничений лежит в плоскости возможностей развития промышленного сектора экономики на высокотехнологичной основе1.
Высказываются различные точки зрения по
данной проблеме. К примеру, профессор
Р.С. Гринберг отметил, что “как только начинают снижаться темпы экономического роста, надо
заниматься промышленной политикой, для того,
чтобы выжить”2.
Более того, промышленный сектор экономики страны сейчас может выйти на новый технологический уровень развития. Это связано с
тем, что из-за ограничений на импорт продукции, из-за экономического кризиса Россия имеет все шансы на реидустриализацию, появилась
необходимость в модернизации экономики и в
создании абсолютно новой промышленной политики3, которая может помочь стране преодолеть технологический застой и выйти на новый
технологический уклад.
Конкретные вопросы реиндустриализации
экономики также затрагивались различными учеными. Например, в выступлении С.Д. Бодрунова4 упоминается, что главной целью реиндустриализации должно стать восстановление роли и
места промышленности в экономике государства
в рамках ее структурной перестройки, на основе

нового технологического уклада - путем решения комплекса взаимосвязанных задач.
При переходе к новому типу инновационной экономики особое значение приобретают
вопросы формирования нового ядра промышленности за счет приоритетных наукоемких отраслей и высокотехнологичных производств, а
также вопросы разработки новой концепции управления промышленной политикой5.
Справедливо отметить, что задача реиндустриализации должна быть нацелена на приоритетное развитие высокотехнологичных производств, необходимый для этого научно-образовательный задел с нормативно-правовым закреплением. Для реализации такой задачи требуется
активная промышленная политика.
Доля промышленности в ВВП страны занимает 29,5 %6. Будущее страны связано со структурными трансформациями и выявлением целевых направлений развития промышленного сектора, которые могут служить основой для модернизации экономики и перехода ее на инновационный путь развития.
Далее целесообразно проанализировать вопрос о темпах роста экономики Северо-Западного
федерального округа.
На сегодняшний день в зоне интенсивного
спада производства находятся Санкт-Петербург
и Калининградская область, а также Архангельская область. По итогам прошлого года Архангельская область показала худшую динамику за
последние четыре года - накопленный спад промышленного производства превысил 20 % к уровню 2010 г.
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В то же время в зоне устойчивого роста находится Новгородская область, которая выигрывает по показателям у Республики Коми, Вологодской области и Мурманской области. Новгородская область - абсолютный лидер в СевероЗападном федеральном округе (СЗФО) по динамике промпроизводства последнего пятилетия. По
итогам прошлого года регион нарастил индустриальный выпуск по сравнению с минимальным
уровнем кризисного 2009 г. почти в 1,5 раза.
Высокие темпы роста промышленного выпуска в Вологодской области поддерживает металлургическая отрасль.
Казалось бы, козырем регионов добычи, обеспечивающим наращивание промпроизводства, должен являться слабеющий рубль. Однако добавленной стоимости оказывается недостаточно для
достижения роста реальных доходов населения и
развития секторов, ориентированных на потребительский спрос (розничная торговля, услуги, операции с недвижимым имуществом и др.). Если за
период с 2009 по 2015 г. реальные доходы населения в регионах Южной зоны Северо-Запада (включая Калининградскую область) выросли на 15,7 %,
то в Северной зоне лишь на 4,4 %7.
Таким образом, по нашему мнению, новая
промышленная политика, направленная на инновационный путь развития, способна решить
проблему технологического отставания страны,
а также может стать основой структурной перестройки экономики РФ.
Россия значительно отстает от стран - технологических лидеров по объемам импорта технологий. В частности, в 2014 г. Россия потратила на эти цели всего 2,4 млрд долл., в то время
как в 2011 г. США закупили иностранных технологий на 35 млрд, Япония - на 19 млрд, а
Китай - на 15 млрд8. Необходимо отметить, что
всего три страны имеют заделы по шестому технологическому укладу: США - 9-10 %, Германия - больше 5 %, Япония- 5%. Остальные же
страны лишь готовятся к его освоению9.
Промышленность Северо-Западного федерального округа занимает лидирующее место среди отраслей экономики округа. Исключительное
географическое месторасположение способствует его внешнеэкономическому развитию.
Велико значение Северо-Запада как крупной перспективной природно-ресурсной базы
развития страны. Также округ играет важную
роль в освоении арктических территорий, примыкающих к Российской Федерации. Однако
продолжающийся обвал нефтяных цен не создает весомых предпосылок для разработки арктических ресурсов страны с приемлемой рентабельностью.

Северо-Запад России, и прежде всего СанктПетербург, остается одной из важнейших баз
научно-технического прогресса и инновационного развития экономики России, производства
высокотехнологичной продукции, средств современного транспорта.
Формирование промышленной политики в
пределах Северо-Западного федерального округа достаточно сложная задача для реализации
высокотехнологичного сценария развития промышленной отрасли национальной экономики.
Для решения задач модернизации экономики, для эффективного использования промышленного потенциала в пределах Северо-Западного федерального округа необходимо проводить
четкую окружную промышленную политику,
которая должна быть направлена на инновационный путь развития.
Практическая реализация промышленной политики в федеральном округе предполагает формирование эффективного механизма ее достижения. Вопросы, касающиеся состава и структуры
механизма реализации промышленной политики,
являются открытыми. Так, во всем известном Законе 488-ФЗ “О промышленной политике в
Российской Федерации” нет статей, в которых
были бы сформулированы и уточнены вопросы о
практической реализации промышленной политики на различных уровнях развития.
Таким образом, механизм реализации промышленной политики в пределах российского
федерального округа, по нашему мнению, продуктивно представить в виде шести взаимосвязанных блоков:
1) нормативно-правовой блок;
2) организационный блок;
3) методический блок;
4) блок информационного обеспечения;
5) финансовый блок;
6) блок кадрового обеспечения.
Нормативно-правовой блок включает в себя
нормативно-правовые акты, законы на различных уровнях проведения промышленной политики( федеральный, региональный, уровень федеральных округов, уровень муниципального
управления, уровень хозяйствующих субъектов).
В данном блоке предлагается рассмотреть существующую нормативно-правовую базу, выявить
недостатки и сформировать предложения по совершенствованию промышленной политики на
различных уровнях.
Организационный блок включает в себя положения о структурных преобразованиях. Для
того чтобы практическая реализация промышленной политики имела эффективную направленность и в дальнейшем имела все шансы по
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внедрению в пределах округах, она нуждается в
четко выстроенной организационной структуре.
Модернизация экономики Северо-Западного федерального округа зависит от структурных
преобразований. Поэтому весьма очевидным
представляется наличие эффективной системы
управления развитием промышленной политики
в пределах федерального округа.
В научной практике, а именно в работе10,
авторы выдвинули следующее предложение: в
качестве субъекта управления государственной
промышленной политики на уровне федерального округа назначить окружные структуры, которые могут осуществлять регулирование экономическим развитием в пределах округа. Мы
разделяем мнение авторов и тем самым предполагаем, что в Северо-Западном федеральном округе продуктивно создать именно такой орган
управления, опираясь на уже созданные окружные структуры в Северо-Кавказском, Дальневосточном и Крымском федеральных округах.
Выдвигается еще одно предложение по наделению Агентства по технологическому развитию, которое должно начать свою работу в июле
2016 г., полномочиями субъекта управления промышленной политикой в области ее технологической части. Данное предложение может быть
рассмотрено и реализовано исключительно в том
случае, когда Агентство начнет функционировать.
В стратегической перспективе деятельность Агентства имеет все шансы для повышения технологического уровня промышленного сектора экономики федерального округа.
В методическом блоке представлены различные программы развития на уровне регионов и
субъектов Федерации, а также рекомендации по
некоторым дополнениям в существующие программы развития.
В блоке информационного обеспечения предлагается рассмотреть вопрос о том, кто может
отвечать за информационную базу разработки
промышленной политики.
В финансовом блоке предлагается проработать вопрос о финансовой поддержке реализации промышленной политики, сформировать
предложения о том, кто может выступить инвестором на уровне федерального округа в вопросе
реализации промышленной политики.
В блоке кадрового обеспечения затрагивается вопрос обучения, переквалификации кадров
для работы с высокотехнологичными производствами. Рассматриваются существующие примеры образовательных программ и центров, на основе которых могут создаваться аналогичные
программы в пределах федерального округа.

Уже сегодня очевидно, что базовыми отраслями шестого технологического уклада станут
био- и нанотехнологии, методы генной инженерии, мембранные и квантовые технологии, наноэлектроника, нанофотоника, молекулярная
фотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия и др.11 Понадобятся технические
специалисты, способные эффективно обслуживать становящуюся все более роботизированной,
автономной и “умной” технику, вплоть до взаимодействия с искусственным интеллектом.
Д. Рогозин в своей статье “Прыжок в шестое поколение” отмечает, что изначально нужно
вводить в школьные программы углубленное
изучение естественных наук, придумать программы стимулирования школьного олимпиадного
движения и возложить эти задачи на руководителей субъектов Федерации.
Нельзя не согласиться с его идеей о целесообразности направления российских технических
специалистов, инженеров за границу, где они
могли бы почерпнуть знания и технологии в уже
созданных средах шестого технологического уклада.
В нашем государстве также есть все шансы
по созданию высокотехнологичных кадров. В
российских университетах должны формироваться
специализированные факультеты и кафедры по
обучению высоким технологиям и применению
знаний на практике. Эффективной может стать
практика преподавания зарубежных преподавателей с использованием зарубежных навыков и
моделей.
Так, на базе университета ИТМО, базирующегося в Санкт-Петербурге, уже функционирует факультет технологического менеджмента и
инноваций, в рамках которого существует кафедра технологического предпринимательства и
управления инновациями.
Одним из ярких примеров также является
НИЦ “Курчатовский институт”, в котором создан первый в мире факультет конвергентных
наук, НБИК-факультет в МФТИ на базе Курчатовского института. Его студенты - это физики по базовому образованию, но дальше они учатся всему: и биологии, и химии, и гуманитарным
наукам. Таких молодых специалистов М.В. Ковальчук (директор НИЦ “Курчатовский институт”) считает будущей элитой научного сообщества12.
Таким образом, в пределах Северо-Запада
является целесообразным создавать подобные
факультеты и кафедры в каждом вузе.
Можно привести в пример данные статистики по численности персонала13, занятого науч-
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Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками,
по категориям по субъектам Российской Федерации (2010-2014 гг.)
Субъект РФ
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в том числе Ненецкий автономный округ
Архангельская область без АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2010
95 826
934
1806
1148
75
1073
482
1859
6477
2097
892
318
79 813

ными исследованиями и разработками в СевероЗападном федеральном округе (см. таблицу).
Как видно из таблицы, Санкт-Петербург
лидирует по количеству персонала, задействованного в научных исследованиях, и в 2014 г. имея
долю в 81,4 % от общей численности персонала,
занятого научными исследованиями по СевероЗападному федеральному округу. Из этого следует, что Санкт-Петербург, являясь административным центром Северо-Западного федерального округа, имеет все шансы стать также и центром научно-образовательного, инновационного
и технологического развития.
Подготовка кадров в сфере высокотехнологичного производства на базе Санкт-Петербургских университетов сможет повысить экономическую эффективность нашей промышленности
и сделать рывок в новый технологический уклад.
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Последние десятилетия мировой финансовый рынок находился под влиянием процессов
глобализации мировой экономики и интеграции
финансовых систем стран мира. При этом концепции устойчивого и сбалансированного в долгосрочной перспективе развития финансовых
рынков и институтов не сформировалось - периоды бурного роста сменялись не менее значительными падениями котировок и объемов операций на рынке.
В соответствии с изменением ситуации на
рынке регулярно изменялись настроения финансистов-практиков и акценты аналитиков. В периоды действия тенденции роста некоторые исследователи начинали говорить о переходе развитых стран к качественно новой финансовой
модели, однако последовавший за этим системный финансовый кризис 2007-2008 гг. доказал,
что фундаментальные принципы остались неизменными и все финансовые инструменты потенциально оказывают разнонаправленное воздействие на рынок в зависимости от регулятивной среды, в которой они используются1. Мировой финансовый кризис 2007-2008 гг. также продемонстрировал, что во многом применяемые
стратегии и инструменты оказались гораздо более рискованными, чем это представлялось опе-

раторам, а адекватные механизмы контроля не
были созданы ни государственными органами,
которые призваны поддерживать стабильность
финансовых рынков и банковских систем, ни
самим рынком.
В настоящее время в целом можно констатировать, что мировое финансовое пространство
как-то отошло от серьезных глобальных потрясений, однако турбулентность по-прежнему сохраняется. Разноплановые факторы оказывают
влияние на состояние мировых финансовых рынков. Не только экономические, но и политические факторы могут оказаться определяющими.
В данных условиях развитие банковского бизнеса требует поиска особых подходов.
К сожалению, приходится признать, что российская экономика в настоящий момент находится в весьма сложной ситуации и отечественные банки оказались не готовы ни к вызовам
сегодняшнего дня, ни к новому кризису. Банки
РФ не смогли сделать надлежащие выводы и не
провели работу над собственными ошибками.
Российские банки оказались отрезанными от
внешнего финансирования и возможности использовать преимущества международных рынков капитала. Конечно, речь идет не обо всех
отечественных банках, а в большей степени о
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топ-100, так как изначально доступ на эти рынки есть только у тех, кто способен соответствовать определенному формату участника международных рынков капитала, а именно:
 требованиям к размеру и экономическому
статусу участника, поскольку только достаточно
крупные институты могут себе позволить проводить операции на данных рынках;
 наличию международного рейтинга и отчетности в формате МСФО (ГААП);
 необходимости сопровождения международными аудиторами, юристами, консультантами.
С другой стороны, определенно можно выделить ряд преимуществ международных рынков капитала для потенциальных участников,
например:
 возможность финансирования долгосрочных проектов;
 возможность привлечения средств с различных географических сегментов рынка, что снижает воздействие локальных банковских кризисов;
 возможность регулятивного арбитража (поиск наиболее выгодной юрисдикции / юридической формы);
 для крупных институтов с высоким рейтингом относительно более выгодные условия
(низкая стоимость, более длинные сроки) привлечения средств.
Если говорить о присутствии российских
банков на международных рынках капитала до
введения санкций, то следует отметить, что отечественные банки стали прибегать к одному из
наиболее популярных инструментов данных рынков - синдицированному кредитованию достаточно давно, с конца 1995 г. При этом до 1997 г.
западные синдицированные кредиты в качестве
привлечения денежных средств были прерогативой только крупных отечественных банков, а с
1997 г. компании топливно-энергетического комплекса также стали обращаться к данному методу финансирования. Объем внешних синдицированных заимствований в 1997 г. достиг 10 млрд
долл., для сравнения, в 1996 г. этот показатель
был на уровне 250 млн долл. Однако свыше
65 % от общей суммы синдицированных кредитов 1997 г. это были кредиты Газпрому2.
Остановимся кратко на вопросе выбора модели ведения банковского бизнеса в международном аспекте. Эксперты Банка международных расчетов рассматривают все банковские системы стран по двум направлениям - преобладанию мультинациональной или международной
модели и степени централизации/децентрализации банков.
Централизованная модель ведения банковского
бизнеса предполагает привлечение ресурсов через

головные подразделения или отдельные основные
офисы банка и перераспределение их между остальными структурами банковской группы. При
использовании децентрализованной модели дочерние структуры банка имеют право независимо привлекать пассивные ресурсы для финансирования
активных операций на каждом локальном рынке.
Мультинациональные банки могут располагаться
на любом участке спектра централизованных/децентрализованных операций, а международные
банки по своей природе тяготеют к большей централизации своей деятельности.
Обратимся к вопросу присутствия российских банков на международной финансовой арене. На данном этапе их роль весьма скромная.
Лишь отдельные крупнейшие банки, такие как
ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфабанк, имеют присутствие за рубежом. И в этом случае
можно, скорее, говорить о мультинациональной
модели ведения бизнеса.
Отметим, что география группы ВТБ достаточно уникальна для российского банковского сообщества. Группа ВТБ представлена более чем в
20 странах мира, в том числе в таких финансовых
центрах, как Лондон, Париж, Франкфурт-на-Майне. Открыты филиалы в Сингапуре, в Нью-Дели
(Индия), в Шанхае (Китай), в Дубае (ОАЭ).
К сожалению, и страновой рейтинг России,
и актуальная политическая ситуация отрицательно влияют на имидж российских банков за рубежом. До недавнего времени к приоритетным
регионам для российских банков можно было
отнести страны СНГ и Балтии, поскольку в данных странах достаточно широко представлено
русскоязычное население. Кроме того, российские банки вполне способны конкурировать с банками указанных регионов, так как обладают достаточными капиталами, технологиями, а также
широким спектром банковских продуктов. Украинский рынок рассматривался многими банковскими игроками как один из перспективных рынков. На белорусском рынке в последние годы,
кроме дочерних структур ВТБ и Сбербанка, была
заметна деятельность дочерних банков Газпромбанка, Банка Москвы, Росбанка.
Российские банки с интересом и надеждой
на взаимопонимание смотрят на китайский рынок, однако выход на этот рынок совсем не прост.
Условия регистрации филиала в Китае весьма
жесткие: банк должен обладать активами более
чем в 20 млрд долл. и при этом как минимум
проработать 2 года в стране в форме представительства.
К тому же в последние годы китайские банки выстраивают свою стратегию работы с российскими банками с учетом введенных санкций
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США и ЕС против России. Так, по словам первого зампреда правления ВТБ Юрия Соловьева,
китайские банки ограничили операции с российскими банками. Основной проблемой, сдерживающей развитие двустороннего сотрудничества,
стала двусмысленная позиция Китая по отношению к российским банкам после введения санкций США и ЕС. В настоящее время большинство китайских банков не проводят межбанковские операции с участием российских банков.
Кроме того, они значительно сократили участие
во внешнеторговых сделках, в частности по торговому финансированию3. И тем не менее, в
интервью FinanceAsia Magazine Соловьев заявил,
что расширение деятельности в Азии для ВТБ
является одной из первоочередных задач. А привлечение средств - это лишь часть масштабного
процесса российско-китайских отношений.
В мае 2015 г. ВТБ и Экспортно-импортный
банк Китая заключили соглашение об открытии
кредитной линии на 3 млрд юаней (483,3 млн
долл.). Также подписано соглашение с Государственным банком развития Китая об открытии
кредитной линии для финансирования торговых
операций между Китаем и Россией и соглашение о сотрудничестве с Китайской корпорацией
по страхованию экспортных кредитов.
Филиал банка ВТБ в Шанхае 21 мая 2015 г.
провел первую трансграничную операцию в
юанях в размере 20 млн юаней (примерно
110 млн руб.). Таким образом, банк смог расширить список предоставляемых услуг для компаний, специализирующихся на российско-китайской торговле, и в настоящее время клиенты ВТБ
в России могут проводить расчеты со своими
китайскими контрагентами в юанях, а также размещать депозиты в Китае. В то же время клиенты ВТБ в Китае получили возможность проводить платежи в юанях в пользу контрагентов российских экспортеров. Филиал ВТБ в Шанхае
последние годы является лидером по объемам
валютной торговли “рубль-юань”. Так, в 2013 г.
было проведено 1047 операций на общую сумму
19,4 млрд руб. Кроме того, ВТБ осуществил в
Азии семь выпусков бондов, которые были номинированы в юанях, сингапурских, гонконгских и австралийских долларах4.
С другой стороны, на российском банковском рынке мы видим вполне успешно работающие банки (дочерние по своему юридическому
оформлению), которые относятся к мировым
звездным банковским именам: Сосьете-Женераль,
Сити банк, Креди-Агриколь, Юникредит, Райффайзенбанк.
Как показала практика последних лет, международный статус и опыт банка не всегда по-

могают в продвижении на новых банковских
рынках. В частности, развивать и выстраивать
банковский бизнес в России оказалось достаточно сложной задачей для ряда западных банков.
В 2011 г. с российского банковского рынка ушло
около десяти иностранных банковских структур.
Так, российский дочерний банк голландской
Rabobank Groep NV, крупнейшего международного игрока на рынке агрокредитов, Рабобанк
вернул Банку России свою лицензию. Американский Morgan Stanley продал Городской ипотечный банк банку “Восточный экспресс”. В декабре 2011 г. испанский Santander также продал
свой дочерний банк “Восточному экспрессу”.
Практически в тот же период скандинавский
Swedbank решил закрыть розничное направление своей дочерней структуры в России. Наиболее ярким примером является уход Барклайс банка (Barclays) с российского рынка. Ни у кого не
вызывает сомнения, что Барклайс банк - это один
из ведущих мировых банков, который занимает
достойную строчку в мировом банковском табеле о рангах, что подтверждает размер капитала
банка, технологичность, узнаваемость бренда,
высокий уровень доверия клиентов и партнеров.
В нашем случае можно сказать, что громкое имя
и признание на мировом финансовом пространстве оказались недостаточными, чтобы завоевать
российский рынок.
Однако ограничение доступа отечественных
банков на международные рынки капитала является не единственной проблемой. Одна из веских причин неудач российской банковской системы на современном этапе, проявляющихся и в
колоссальных убытках с необходимостью создания резервов на случай возможных потерь по
различным видам активов, в первую очередь по
кредитам, и в неэффективных стратегиях, - это
слабость банковских систем корпоративного управления.
Как известно, под корпоративным управлением (corporate governance) в общем виде понимаются принципы и правила взаимоотношений
между членами совета директоров банка, его менеджерами и другими заинтересованными сторонами. Кроме того, корпоративное управление
определяет механизмы, благодаря которым формируются цели банка, а также устанавливаются
средства их достижения и контроля за деятельностью банка в целом.
В практической деятельности компаний и
банков используются разные модели организации системы корпоративного управления. В теоретическом плане основы корпоративного управления были заложены в 30-е гг. ХХ в. Родоначальниками данного направления исследова-
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ния принято считать А. Берли и Г. Минза в
связи с публикацией ими в 1932 г. книги “Современная корпорация и частная собственность”.
Основной идеей явился тезис о разделении процесса управления и собственности и контроля и
собственности. Следует также упомянуть и других зарубежных авторов, занимавшихся рассматриваемой проблематикой, таких как Р. Каплан и
Д. Нортон, Р. Коуз, М. Йенсен, В. Меклинг,
А. Рапашински, Дж. Тироль, Р. Фридман.
А.Н. Костюк пишет о том, что в результате
эволюции ХХ в. сформировались монистическая, дуалистическая и плюралистическая модели
корпоративного управления. Критерием классификации выступает “выбор участника корпоративного управления, интересы которого являются приоритетными для корпорации (банка)”5.
Кратко излагая: в случае монистической модели приоритет интереса закреплен за акционерами, при дуалистической - процесс управления
происходит в интересах акционеров и трудового
коллектива и, наконец, при плюралистической исходя из названия предусматривается большое
количество интересантов (не только собственники и трудовой коллектив, но и клиенты, деловые партнеры, регуляторы и т.п.).
Достаточно часто в литературе встречаются
классификации в привязке к географическому
распространению той или иной модели корпоративного управления. Так, выделяют англо-американскую, немецкую и японскую.
Для англо-американской системы корпоративного управления характерно высокое распыление капитала компаний в силу развитости и
высокой ликвидности фондового рынка США и
Великобритании. Население и институциональные инвесторы активно вкладывают средства в
ценные бумаги с целью получения прибыли от
вложений. Причем они должны быть уверены в
том, что корпоративное управление осуществляется эффективно. Поэтому инвесторы проводят
мониторинг финансовой отчетности и других данных о компании, и от их оценки качества корпоративного управления зависит стоимость акций на рынке. Главным органом управления является Общее собрание акционеров, однако реальный текущий процесс управления компанией
осуществляется советом директоров и комитетами при совете директоров.
В соответствии с немецким законодательством система корпоративного управления также имеет двухуровневую структуру. Совет директоров состоит из наблюдательного совета и
правления, в отличие от англо-американской
модели. Основной функцией наблюдательного
совета является принятие стратегических управ-

ленческих решений и подбор топ-менеджеров
корпорации (правления). Правление осуществляет непосредственное руководство компанией и
отвечает за финансовые результаты деятельности. Специфика немецкой модели при этом состоит в том, что основная часть капитала компаний сосредоточена в руках крупных банков. Кроме того, по акциям, принадлежащим частным
лицам и находящимся в банках на хранении,
владельцы зачастую делегируют банкам право
голосования на собраниях акционеров. При кредитовании под залог акций компании банки также получают право голоса. Таким образом, у банков сконцентрировано около 80 % голосов на
собраниях акционеров. Еще одной отличительной чертой немецкой модели корпоративного
управления является участие трудового коллектива в управлении корпорацией, в соответствии
с законодательством сотрудники компании выбирают представителей на третью часть мест в
наблюдательном совете (если штат компании
превышает 500 чел.) или на 50 % мест (при численности сотрудников свыше 2000 чел.).
После Второй мировой войны японское правительство в рамках программы стимулирования
разрушенной экономики и обеспечения инвестиционного процесса распределило финансовые
ресурсы среди шести крупнейших банков страны, вокруг которых затем сформировались крупные финансово-промышленные группы. Исторически сложившаяся высокая концентрация капитала в крупнейших ФПГ, возглавляемых банками, обусловила характерную особенность японской модели корпоративного управления - важнейшую роль в управлении корпорацией, мониторинг ее деятельности зачастую осуществляется
головным банком. Совет директоров при этом
обычно обладает узкими полномочиями и играет достаточно формальную роль.
Как отмечает А.Г. Дементьева в своей статье: “Ядром всех концепций являются отношения между акционерами, Советом директоров,
менеджерами и прочими заинтересованными лицами. Корпоративное управление является своеобразным зонтиком, который объединяет отношения всех групп участников”6.
В России тема корпоративного управления
стала широко обсуждаться относительно недавно,
и далеко не все руководители банков представляют, в чем именно заключаются принципы корпоративного управления. Корпоративное управление - именно тот вопрос, в котором сегодня сходятся векторы интересов как самих банков, так и
государства и других заинтересованных сторон.
Кризисные явления в экономике, слабость
культуры корпоративного управления, препят-
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ствующая повышению эффективности бизнеса,
привели к осознанию необходимости в России
более полного законодательного определения
роли, функций, полномочий, ответственности
органов корпоративного управления в законодательстве. До недавнего времени положения о
корпоративном управлении были установлены
только для акционерных обществ Федеральным
законом “Об акционерных обществах” от 26 декабря 1995 г. 208-ФЗ. Законодательство РФ
не содержало положений, устанавливающих требования к организации корпоративного управления для юридических лиц иной формы собственности.
В настоящее время в Гражданский кодекс
Российской Федерации были внесены изменения, в соответствии с которыми: были определены органы управления для всех типов корпоративных юридических лиц (общее собрание участников, единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный орган), определена компетенция органов управления. Так, к
компетенции органов управления отнесено:
 определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов образования
и использования ее имущества;
 утверждение и изменение устава корпорации;
 определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из числа ее
участников;
 образование других органов корпорации и
досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности корпорации;
 принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об участии корпорации в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств корпорации;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации;
 избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора корпорации.
По нашему мнению, адекватное корпоративное управление должно строиться на эффективном взаимодействии четырех сторон: совета директоров как представителя владельцев бизнеса,
топ-менеджмента, внутреннего аудита и внешнего аудитора. Каждая из сторон играет свою
роль и выполняет свои задачи. Основная функция совета директоров - это выработка стратегии, выработка ключевых политик, наблюдение
за действиями менеджмента. Исполнительное
руководство отвечает за реализацию стратегии и
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выполнение планов, повседневное управление
бизнесом. Задача внешнего аудитора состоит в
независимой экспертизе финансовой отчетности
банка.
В общем виде в качестве предпосылки формирования системы корпоративного управления
выступает разделение функций владения и управления современной корпорацией. Данная система подразумевает под собой использование
различных инструментов и элементов корпоративной иерархии, под которыми можно понимать и деятельность совета директоров, и способы мотивации руководства. Важной составляющей эффективной системы корпоративного управления является реализация контроля за действиями топ-менеджмента в ситуации, когда
функции управления и владения компании разделены, а интересы акционеров и менеджеров
находятся в противоречии в силу распыленности акционерного капитала. Акционеры, инвестировавшие часть своего состояния в компанию,
передают право управления имуществом и операциями компании менеджерам, но при этом
очевидно, что они не хотят потерять связь с компанией и рассчитывают на достоверную информацию о ее финансовом состоянии. Однако в
ситуации, когда общее число акционеров значительно, но оперативным управлением компанией никто из них не желает заниматься, может
возникнуть риск потери контроля деятельности
компании со стороны акционеров.
В качестве заключения, авторы выражают
надежду, что российские банки смогут сделать
правильный выбор, выстроив адекватные собственные системы корпоративного управления,
что в конечном итоге поможет им усилить конкурентные позиции не только на внутреннем
рынке, но и на международной арене.
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Любому начинающему обучение юристу известно, что залог недвижимого имущества как
способ обеспечения исполнения обязательства
является наиболее надежным, поскольку неисполнение должником обязательства в надлежащей форме, как это предусмотрено договором,
означает возможность для кредитора обратить
взыскание на предмет залога. По общему правилу, это действительно так. Однако многообразие
гражданских правоотношений настолько велико,
что встречаются ситуации, когда это общее правило не способно обеспечить законные интересы
кредитора.
В частности, речь идет о случаях, когда заемщиком выступает лицо, ранее состоявшее в
браке, обеспечивающее свои обязательства залогом недвижимого имущества.
Известно, что, принимая решение о выдаче
займа (кредита), банк опирается не только на
информацию, изложенную заемщиком в анкете,
но и на другие открытые источники, к которым
относятся:
анкета, заполняемая заемщиком;
паспорт.
Однако по сложившейся практике становится
понятно, что в анкете заемщик может не указать
как наличие действующего официального брака,
так и умолчать об уже расторгнутом браке. Что
касается паспорта, то отметки о наличии действующего брака или уже расторгнутого может
и не быть в случае, если лицо сменило паспорт.
У заемщика в таких случаях имеются вполне
реальные риски, порождаемые отсутствием объективной информации о наличии официального действующего или расторгнутого брака. Что же влечет за собой отсутствие такой информации?
На самом деле существует несколько вариантов развития событий.
Например, заемщик, вносящий в качестве
обеспечения обязательства по возврату кредита

(займа) недвижимое имущество, предлагает банку проверить сведения о закладываемом имуществе:
1) по свидетельству о государственной регистрации права собственности, которое заемщик
предоставляет в подтверждение наличия имущества;
2) выписке из ЕГРП, которая подтверждает
соответствующего собственника имущества, а
также возможные обременения права собственности закладываемого имущества.
Проверка предоставленного и полученного
документа может показать, что лицо, предоставившее данные документы, действительно является полноправным собственником закладываемого
имущества. Однако на деле это совсем не так.
Если лицо (заемщик) состоит в законном
браке, то все приобретенное в период брака имущество является общей совместной собственностью супругов и, следовательно, супруг, который
не знал о возможности заклада собственности,
может оспорить это действие. Такая ситуация,
как мы понимаем, выступает существенным риском для кредитора, поскольку лишает его возможности удовлетворить собственные законные
интересы за счет заложенного имущества.
Известно, что в соответствии со ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ)
имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью. Общим
имуществом супругов считаются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи и любое другое нажитое супругами в период брака имущество в независимости от того, на чье имя оно приобретено
либо на имя кого или кем из супругов внесены
денежные средства. Кроме того, согласно п. 1, 3
ст. 38 СК РФ раздел общего совместного имущества супругов может быть произведен как в
период действия брака, так и после его растор-
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жения по требованию любого из супругов. При
наличии спора раздел общего совместного имущества супругов, а также порядок определения
долей супругов в этом имуществе осуществляется в судебном порядке.
В качестве примера можно привести интересное судебное дело. Брак между супругами был
заключен в 1975 г. В период брака в 1997 г.
супруг приобретает жилой дом. Брак был расторгнут решением мирового судьи в 2007 г. В
2013 г. бывший супруг обращается с иском в суд
к бывшей супруге о признании последней утратившей право пользования жилым домом и выселении ее из этого дома. Бывшая супруга, несмотря на то, что ее бывший муж указал себя в
качестве собственника дома, подает встречный
иск к нему о признании ее дольщицей в этом
жилом доме. Суд признал право собственности
на половину доли в жилом доме, поскольку п. 1
ст. 39 СК РФ говорит о равенстве долей супругов при разделе совместно нажитого имущества,
если отсутствует договорной раздел имущества.
Таким образом, суд передал часть собственности
на имущество бывшему супругу, несмотря на то,
что брак был официально расторгнут несколько
лет назад1.
Более того, судебная практика показывает,
что даже в случае, если в период брака супруги
взяли кредит и выступили созаемщиками, хотя
выплатой кредита занималось исключительно
третье лицо, имущество, приобретенное на заемные средства, является общим совместным. В
частности, “один из бывших супругов, на которого был оформлен объект недвижимости, искренне считал себя единственным собственником данного объекта и не ожидал предъявления
от другого бывшего супруга требований о разделе совместно нажитого имущества. Такая позиция была оправдана тем, что жилье было куплено на кредитные средства по кредитному договору, созаемщиками по которому в свое время
выступили оба супруга, еще находясь в браке,
но погашением кредита занималась исключительно мать одного из них. Суд в своем решении о
признании права собственности на жилье обоих
супругов в равных долях и разделе данного имущества указал, что факт исполнения обязательств
по кредитному договору матерью одного из бывших супругов в данном случае правового значения не имеет, поскольку денежные средства, полученные бывшими супругами по кредитному
договору, являются их общими денежными средствами, а мать не лишена права обратиться к
ним с требованиями о взыскании сумм, выплаченных ею в счет исполнения их кредитных обязательств”2.
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Как видно из приведенных примеров, в таких случаях кредитор всегда оказывается в рисковой ситуации, поскольку не застрахован от
требований, предъявляемых бывшим супругом в
отношении совместно нажитого имущества.
Указанные риски сохраняются даже в том
случае, если заемщик, предоставляя соответствующие документы о праве собственности закладываемого имущества, подтверждает таким образом давность своего владения и его продолжительность.
Даже если при проверке в банке выяснится,
что брак, в котором ранее состоял заемщик, расторгнут более трех лет назад, т.е. уже истек общий срок исковой давности, это обстоятельство
не может избавить банк от рисков необеспеченности выданного займа заложенным имуществом.
Известно, что в соответствии с п. 7 ст. 38
СК РФ к требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности. Однако в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. 15 “О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака” прямо указано,
что течение трехлетнего срока исковой давности
для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК
РФ), следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации
расторжения брака в книге регистрации актов
гражданского состояния при расторжении брака
в органах записи актов гражданского состояния,
а при расторжении брака в суде - дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, если бывший супруг узнал
о нарушении своего права спустя много лет после расторжения брака, срок исковой давности
начинает течь именно с момента, когда ему стало об этом известно. Именно поэтому кредитор
не может быть уверен, что его законные имущественные интересы могут быть обеспечены заложенным имуществом заемщика, если последний ранее состоял в законном браке.
1
См.: Решение Октябрьского районного суда
г. Омска от 28 янв. 2014 г.
2
Цит. по: Пластинина Н. Залог недвижимости
и права бывших супругов // Жилищное право. 2015.
Январь ( 1). См. также: Стерликов Ф.Ф. Модели хозяйствования // Экономические науки. 2012. 3 (88).
С. 56.
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По различным, в том числе методическим, соображениям в ряде вузов решение задач по общей
теории статистики на аудиторных занятиях выполняется с помощью калькуляторов.
Одновременно стимулируется решение подобных задач на компьютерах средствами Excel при
выполнении домашних заданий и лабораторных работ. При этом, как показывается в статье,
различная точность устройств и различия в технологии вычислений могут привести к существенно
различающимся, а порой и бессмысленным результатам.
Ключевые слова: общая теория статистики, использование калькуляторов, погрешности
вычислений, точность в Excel.

Постановка задачи, точность вычислений в Excel.
Проблема, обозначенная в названии статьи, может
показаться утратившей свою актуальность, поскольку
выполнение статистических вычислений на компьютере практически сводит к нулю погрешность, обусловленную округлением промежуточных результатов и уменьшением их точности. Однако в процессе
изучения курса “Общая теория статистики” (далее ОТС) все статистические вычисления выполняются
студентами с помощью простейших калькуляторов,
как правило, с точностью девять десятичных разрядов и с использованием одного регистра памяти.
Такой способ вычислений далее кратко будет называться калькуляторным. Несмотря на значительную
трудоемкость таких вычислений, они представляются методически обоснованными, поскольку позволяют студентам лучше уяснить смысл и алгоритмы решения основных статистических задач. В процессе калькуляторных расчетов регистр памяти позволяет вычислить ряд показателей (например, средние значения, среднеквадратические отклонения и
др.) с достаточно высокой точностью, однако при
использовании этих показателей в последующих
расчетах они обычно округляются до двух-трех десятичных знаков. Такое же округление часто производится и в примерах расчетов в учебниках и учебных пособиях по ОТС. Приводимые ниже примеры показывают, насколько подобные, казалось бы,
малозначимые округления могут привести к отклонению получаемых при таком округлении результатов от их точных значений, вычисленных в Excel.
Примеры, приведенные ниже, взяты из1.
Чтобы продемонстрировать последствия округлений, напомним, что в Excel существуют следующие два режима вычислений:

 режим полной точности, при котором все
вычисления выполняются и все результаты сохраняются с 15 десятичными знаками. Значение
числа в ячейке и в расчетах в этом режиме не
изменяется при уменьшении количества десятичных знаков, с которыми оно представляется на
мониторе ПК. В Excel данный режим обычно
установлен по умолчанию;
 режим экранной точности, в котором значение числа в ячейке и в расчетах всегда совпадает с его представлением на экране монитора. В
режиме экранной точности истинные значения
необратимо и автоматически обрезаются до их
экранной формы, и такие урезанные значения используются в вычислениях. В Excel 2007 этот
режим устанавливается пометкой флага, открывающегося последовательными щелчками на
кнопках (командах): КНОПКА OFFICE/ПАРАМЕТРЫ
E XCEL /ДОПОЛНИТЕЛЬНО/ЗАДАТЬ ТОчНОСТЬ КАК НА
ЭКРАНЕ (группа флажков ПРИ ПЕРЕСчЕТЕ ЭТОЙ КНИГИ).
Поясним влияние режима вычислений на результаты расчетов на примере таблицы, приведенной на рис. 1.
B
10

C

Исходные
данные

V
11 U
12 2,342 3,324
13 2,34 3,32
14
2,3
3,3
15
2
3

D

E

Т очность
Полная
как на
точность
экране

U+V
5,666
5,67
5,7
6

U+V
5,666
5,66
5,6
5

Рис. 1. Зависимость суммы
чисел от режима вычислений
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Во всех ячейках столбцов B:C на рисунке
содержатся одни и те же значения U=2,342 и
V=3,324, но представленные в различных строках с различной точностью. В столбце D приведена сумма U+V, вычисленная в режиме полной
точностью и представленная с различным количеством десятичных знаков. Результаты в диапазоне D13:D15 кажутся странными (особенно
2+3=6), если не помнить, что в режиме полной
точности во всех строках используются одни и
те же значения U=2,342 и V=3,324, а полученная их сумма во всех строках равна 5,666, но
округлена по правилам округления до соответствующего количества разрядов. В столбце же E
показаны результаты, получаемые в режиме экранной точности. В этом случае в строках таблицы суммируются различные значения U и V, равные показанным в столбцах B:C, что и приводит
к естественным результатам в столбце E.
Погрешность при вычислении коэффициентов
корреляции. Рассмотрим влияние погрешностей округления на примере вычисления различных коэффициентов корреляции между переменными y,
x1, x2, выборочные значения которых приведены
на рис. 2 в диапазоне C4:E15. Исходные данные
заданы с двумя десятичными знаками, а расчетные значения вычислены с четырьмя знаками
после запятой (ради экономии места у расчетных
значений в таблице, содержащих менее четырех
знаков, отброшены последние незначащие нули).
Значения среднеквадратических отклонений
в диапазоне I19:K19 таблицы вычислены по следующей известной формуле, в которой n=12 это объем выборки:

u

u 
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C

3
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Все
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F
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y
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В данную формулу вместо u подставлялись,
соответственно, значения y, x1, x2.
Приведенная на рис. 2 таблица воспроизводит калькуляторную технологию вычисления коэффициентов. Однако при использовании функций Excel СРЗНАЧ(…) и СТАНДОТКЛОНП(…)
средние значения и среднеквадратические отклонения, приведенные в стр. 19, могут быть сразу
вычислены по исходным данным с точностью
15 десятичных знаков независимо от установленного режима вычислений (полного или экранного). При использовании регистра памяти,
имеющегося практически во всех калькуляторах,
калькуляторные расчеты также обеспечивают
приведенную в таблице точность средних и среднеквадратических значений. Значительная погрешность возникает, когда найденные с высокой точностью в стр. 19 средние и среднеквадратические значения округляются до 2-3 знаков
при вычислении парных (rx y, rx y, rx x ), частных
1
2
1 2
(rx y(x ); rx y(x )) и множественного Ry(x x ) коэффи1 2
2 1
1 2
циентов корреляции по формулам:
rx1y 

x1  y  x1  y
x x x x
x  y  x2  y
, rx y  2
, rx1x2  1 2 1 2 ; (2)
 x1 y
 x1 x2
x  y
2

2

rx1y ( x2 ) 

rx1 y  rx2 y  rx1x2
(1  rx2 y )(1  rx2 x )
2
1 2

Ry( x1 x2 ) 

, rx2 y ( x1) 

rx2 y  rx1y  rx1x2
(1  rx2 y )(1  rx2 x )
1

rx21 y  rx22 y  2rx1 y  rx2 y  rx1 x2
1  rx21 x2

H

I

J

K

Расчетные значения

x2

x 2y

x 1x 2

y

2

x1

2

x2

2

38,70
39,40
41,40
44,00
46,20
51,70
58,90
59,70
64,60
68,30
75,40
76,00

0,99
1,01
1,03
1,00
0,98
0,94
0,94
0,91
0,96
0,97
0,89
0,93

664,30

11,55 1279,56 634,369 74996,996 1221,4780 38839,85 11,1363 148772,2976

y

x1

85,70
77,00
97,30
68,80
53,58
108,30
93,70
130,40
153,58
113,70
140,18
157,32

x 1y

x2

38,313 3316,590
39,794 3033,800
42,642 4028,220
44,000 3027,200
45,276 2475,396
48,598 5599,110
55,366 5518,930
54,327 7784,880
62,016 9921,268
66,251 7765,710
67,106 10569,572
70,680 11956,320

x1 y

;

(3)

1 2

.

(4)

Средние и среднеквадратичные значения, используемые в формулах (2)-(4) при вычислении
коэффициентов корреляции, будем далее для
краткости называть операндами.

G

Исходные данные

2

17
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x2 y

12 55,3583 0,9625 106,630 52,8641 6249,7497

84,8430
77,7700
100,2190
68,8000
52,5084
101,8020
88,0780
118,6640
147,4368
110,2890
124,7602
146,3076

x1 x 2
101,7898

1497,69
1552,36
1713,96
1936,00
2134,44
2672,89
3469,21
3564,09
4173,16
4664,89
5685,16
5776,00

sy
13,1190

0,9801
1,0201
1,0609
1,0000
0,9604
0,8836
0,8836
0,8281
0,9216
0,9409
0,7921
0,8649

s x1
0,0402

7344,4900
5929,0000
9467,2900
4733,4400
2870,8164
11728,8900
8779,6900
17004,1600
23586,8164
12927,6900
19650,4324
24749,5824

s x2
32,0583

Рис. 2. Исходные данные и расчетные значения, необходимые
для вычисления коэффициентов корреляции
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Отметим, что точные значения парных коэффициентов, вычисленные в Excel по исходным данным с помощью функции КОРРЕЛ(…)
как в режиме полной, так и экранной точности,
соответственно, равны:
rx y=-0,7925; rx y=0,8248; rx x =-0,6524. (5)
1 2
1
2
Расчеты в режиме полной точности. Результаты, имитирующие калькуляторные вычисления
коэффициентов корреляции по формулам (2)(4), приведены на рис. 3. В эти формулы средние и среднеквадратические значения (операнды), вычисленные в стр. 19 на рис. 2, подставлялись с различной точностью (с различным количеством десятичных знаков после запятой), а
вычисления с округленными значениями опе-

рандов выполнялись в режиме полной точности.
Числа в диапазоне C5:E13 представлены на
рисунке с четырьмя десятичными знаками, с тем
чтобы явно показать изменение значений операндов при их округлении.
В столбцах F:K приведены фактические t и
F-значения, а также соответствующие им P-значения, используемые для определения значимости найденных значений коэффициентов корреляции при уровне значимости α=0,05. Формулы
и функции Excel, используемые для их вычисления, приведены в табл. 1, где n=12 - объем
выборки, а k=2 - количество факторных переменных.

B
2
3
Показа
4
тели
5
6
ycp
7
x1cp
8
x2cp
9
x 1ycp
10 x 2ycp
11 x1x 2cp
12
sy
13
sx1
14
sx2

16
17
18

20
21
22
23
24

D
E
F
G
H
I
J
K
Ре жим вычислений "с полной точностью"
Точность пока зателей
Коммента рий
(число десятичных зна ков)
4
3
2
55,3583
55,3580
55,3600 Среднее значение y
0,9625
0,9630
0,9600 Среднее значение x1
106,6300 106,6300 106,6300 Среднее значение x2
52,8641
52,8640
52,8600 Среднее значение x1*y
6249,7497 6249,7500 6249,7500 Среднее значение x2*y
101,7898 101,7900 101,7900 Среднее значение x1*x2
13,1190
13,1190
13,1200 Среднеквадратическое отклонение y
0,0402
0,0400
0,0400 Среднеквадратическое отклонение x1
32,0583
32,0580
32,0600 Среднеквадратическое отклонение x2

rx1y
rx2y
rx1x2

-0,7931
0,8248
-0,6530

-0,8494
0,8249
-0,6977

t-ф а ктическое

-0,5943
0,6653

rx1;y(x2)
rx2;y(x1)

-0,6764
0,6143

t-ф а ктическое

P-значения для
a =0,05

-0,3453 -2,217 -2,755 -1,104 0,054 0,022 0,298
0,7738 2,674 2,336 3,665 0,025 0,044 0,005

М ножественный коэф ф ицие нт
корре ляции
Ry(x1,x2)

0,8906

0,9092

0,8471

2

0,7932

0,8266

0,7176

R

P-значения для
a =0,05

-0,5442 -4,117 -5,091 -2,051 0,002 0,000 0,067
0,8243 4,613 4,615 4,604 0,001 0,001 0,001
-0,4482 -2,727 -3,080 -1,586 0,021 0,012 0,144

Частные коэф ф ициенты
корре ляции

19

2016

C

Парные коэф ф ициенты
корре ляции

15
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F-ф а ктическое

P-значения для
a =0,05

17,262 21,458 11,437 0,001 0,000 0,003

Рис. 3. Коэффициенты корреляции, вычисленные в режиме полной
точности при различных способах округления средних
и среднеквадратических значений переменных
Таблица 1. Формулы расчета t, F и P-значений
Для парных коэффициентов корреляции

tr

n  k , P  =СТЬЮДРАСП(ABS(r);n-k;2)
2
1 r

(6)

Для частных коэффициентов корреляции

tr

n  k  1 , P  =СТЬЮДРАСП(ABS(r);n-k-1;2)
1 r 2

(7)

Для коэффициента R2
F 

(n  k  1) R 2 , P  =FРАСП(F;k;n-k-1)
k (1  R 2 )

(8)
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Анализ таблицы на рис. 3 показывает, что
при точности операндов в четыре десятичных
знака калькуляторные вычисления дают точные
значения парных коэффициентов корреляции в
(5), которые за единственным исключением оказываются значимыми, поскольку все их P-значения меньше α. Единственным незначащим коэффициентом при этом оказывается rx y(x ), для
1 2
которого P=0,054>α. Погрешности (в процентах
к точному значению) и изменение значимости

менение значимости некоторых коэффициентов.
Уменьшение же точности средних и среднеквадратических значений до двух знаков вообще приводит к неприемлемым результатам.
Расчеты в режиме экранной точности. Обращаем внимание: результаты, приведенные в таблице на рис. 3, получены в режиме вычислений
с полной точностью, что даже при понижении
точности средних и среднеквадратических значений не полностью имитируют калькуляторные

3(136)
2016

Таблица 2. Зависимость погрешности и значимости коэффициентов корреляции
от точности средних и среднеквадратических значений

Коэффициенты
rx1y
rx2y
rx1x2
rx1;y(x2)
rx2;y(x1)
Ry(x1,x2)
B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Пока за
те ли

13
14

sx 2

16

rx 1y

17

rx 2y

18

rx1x2

20
21
22
23
24

D
E
F
G
H
I
Ре ж им вычислений "с экранной точностью"
Точность пока за телей
Комме нта рий
(число десятичных знак ов)
4
3
2
55,3583
55,3580
55,3600 Среднее значение y
0,9625
0,9630
0,9600 Среднее значение x1
106,6300
106,6300 106,6300 Среднее значение x2
52,8641
52,8640
52,8600 Среднее значение x1*y
6249,7497 6249,7500 6249,7500 Среднее значение x2*y
101,7898
101,7900 101,7900 Среднее значение x1*x 2
13,1190
13,1190
13,1200 Среднеквадратичес кое отклонение y
0,0402
32,0583

32,0580

t-ф актическ ое

P-з на че ния для
a =0,05

-0,7931
0,8248

-1,3068
0,8249
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Среднеквадратичес кое отклонение x1
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J
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Погрешность, % к точному значению
Точность показателей
(число десятичных знаков)
3
2
7,11
31,38
0,01
0,07
6,84
31,36
13,81
41,90
7,66
16,31
2,09
4,88

P-з на че ния для
a =0,05
0,054 #ЧИСЛО! 0,642
0,025 #ЧИСЛО! 0,002

F-ф а ктическое

P-з на че ния для
a =0,05

17,257 #ЧИСЛО! 9,903

0,001 #ЧИСЛО! 0,005

Рис. 4. Коэффициенты корреляции, вычисленные в режиме экранной
точности при различных способах округления средних
и среднеквадратических значений переменных
коэффициентов корреляции, возникающие при
уменьшении точности используемых операндов,
приведены в табл. 2.
Анализ таблицы показывает, что понижение
точности операндов до трех знаков после запятой уже вызывает заметную погрешность и из-

вычисления. Более адекватно такие вычисления
имитирует режим экранной точности. Возникающие при этом разительные погрешности показаны в таблице на рис. 4.
Бросаются в глаза существенные различия
значений σx1 в ячейках C13:E13, вычисленных

Бухгалтерский учет, статистика
по формуле (1) при различной точности среднего значения x1 . Такие же значения σx1 были получены авторами и при их вычислении на калькуляторе посредством следующих операций:
|CM|(11,1363)|/|(12)|М+|( x1 )|*|=|М-|RM| |. (9)
Для пояснения данной формулы напомним,
что большинство простейших калькуляторов оперирует со следующими тремя видами чисел:
 текущее число, высвечиваемое на экране
калькулятора, которое получается в результате
выполнения очередной операции или вводится с
клавиатуры;
 число, хранящееся в арифметическом регистре (обозначается буквой R), куда помещается результат большинства операций;
 число, хранящееся в специальной ячейке
памяти (обозначается буквой M).
В формуле (9) в круглых скобках указаны текущие значения, вводимые с клавиатуры калькулятора, а в вертикальных черточках |…| - вычислительные операторы. В соответствии с этим фрагменты операций в (9) имеют следующий смысл:
 |CM|(11,1363)|/|(12)|М+| - очищается ячейка памяти (|СМ|), выполняется деление 11,1363/
12 (оба числа вводятся вручную) и результат заносится в ячейку памяти (|M+|);
 ( x1 )|*|=|М-| - с необходимой точностью
вручную вводится значение x1 , которое возводится в квадрат (|*|=|), и результат вычитается из
ячейки памяти (|M-|);
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ты корреляции, ни коэффициент множественной корреляции, ни оценить их значимость.
Анализ источника погрешности. Провести полный аналитический анализ факторов, влияющих
на возникновение погрешности, представляется
достаточно сложным. При визуальном же и качественном анализе может показаться, что источником приведенных существенных погрешностей в вычислении коэффициентов корреляции служит вариация малого значения σx =0,0402,
1
стоящего в знаменателе формул (2). Для проверки этого утверждения, а также анализа последствий округления различных операндов формул
(2), были проведены следующие вычисления.
Сначала все операнды в (2) фиксировались на уровне их точных значений, приведенных на рис. 3 в
диапазоне C6:C14, после чего вносилась погрешность только в один какой-либо из операндов и
отслеживалось изменение коэффициентов корреляции. В частности, округление только значения σx =0,0402 до 0,0400 (изменение на 0,0002
1
или на 0,5 %) привело к изменению rx y с -0,7931
1
до -0,7971, т.е. тоже приблизительно на 0,5 %.
Этот результат нетрудно обосновать аналитически. Действительно, если в формуле (2) округляется (варьируется) только значение σx , то ос1
тальные компоненты формулы можно считать
константами и выражение для rx y записать в виде
1

rx1 y 

x  y  x1  y
a
, где a  1
 -0,032 .
 x1
y

Поскольку производная rrx y по σx равна
1

 |RM| | - число из ячейки памяти переносится в арифметический регистр (|RM|), становится текущим, и из него извлекается квадратный корень (| |).
Таким способом по (9) последовательно и
были вычислены значения σx1 для x1 , соответственно, равные 0,9625; 0,9630; 0,9600. При этом
были получены те же значения, что и вычисленные в Excel в режиме экранной точности и показанные на рис. 4.
Значения коэффициентов парной корреляции в таблице на рис. 4, вычисленные калькуляторным способом или в режиме экранной точности Excel, не просто содержат большую погрешность, но даже становятся по абсолютной
величине больше единицы! Связанные с такими
коэффициентами подкоренные выражения в
формулах (3), (4), (6)-(8) становятся отрицательными, что вызывает появление сообщения об
ошибке #ЧИСЛО! в соответствующих ячейках
на рис. 4. При этом, естественно, становится невозможным вычислить ни парные коэффициен-

(10)

rx1 y

1

a
 2 ,
x

 x1

(11)

1

то приращение rx y и относительная погреш1
ность δrx y=rx y/rx y приблизительно равны:
1

1

1

rx1y 

rx1 y 

rx1 y
rx1 y

rx1y
 x1



 x1  

a
 x1 ;
 2x1

(12)

 x1
a
a
.
 x1 :

2
x
x
x
1

1

(13)

1

При σx =0,0402 и σx =0,0002 (0,5 %) по1
1
лучаем, что δrx y=0,0002/0,0402=0,5%, т.е. полу1
чена та же относительная погрешность, что и
приведенная выше. Заметим, что в соответствии
с (13) при большей погрешности σx , например
1
Δσx =0,001 (1,99 %), в рассматриваемом примере
1
получим δrx y=2,49 %.
1
Эксперименты с варьированием (различным
округлением) только одного какого-либо операнда
в (2) показали, что существенное влияние на значение вычисляемых коэффициентов корреляции
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G

Варьирование только X1cp

2

x1

0,9625

rx1y

-0,7931

3

Точные
значения
4

Теоретические расчеты

5

c

6

d

с+d*Xcp

100,2384 -104,9678 -0,7931
r
-0,0525 0,2624
 теор
9 dr теор
6,62% -33,09%
7
8

Экспериментальные расчеты

x1округл

0,9630

0,9600

 x1

0,0005

-0,0025

0,052%

-0,260%

-0,8456
0,0525
-6,62%

-0,5307
-0,2624
33,09%

 x1

в%

r экспер
 r экспер
dr экспер

Рис. 5. Теоретический и экспериментальный анализ влияния
погрешности округления x
1

оказала только точность представления среднего
значения x1 . При его изменении с 0,9625 на
0,9630 и на 0,9600 (соответственно, на 0,052 % и
0,26 %) с сохранением значения σx =0,0402, зна1
чение rx y изменяется с -0,7931, соответственно,
1
на -0,8456 (на 6,62 %) и на -0,5307 (на 33,09 %),
как это показано на рис. 5 в ячейках E7:G9 (расчеты выполнены с экранной точностью).
Теоретический анализ влияния точности x
на rx y выполняется посредством следующих вык1
ладок, полностью аналогичных приведенным
выше формулам (10)-(13). Если x единственный варьируемый вариант в (2), то формулу
можно записать в виде
1

1

(14)

rx1 y  c  d  x1 ,
где c 

x1  y
y
 100,2384; d  
 -104,9678 . (15)
 x1  y
 x1  y

Производная rx y по x1 и, соответственно,
1
приблизительные абсолютное приращение Δrx y
1
и относительная погрешность δrx y равны:
1

rx1y
x1

 d; rx1 y  d  x1; rx1y 

51
53
58
60
61
62
64
65
66
67

d  x1 d  x1

(16)
rx1 .
c  d  x1

В формуле (16) знаменатель rx y у последней
1
дроби всегда меньше единицы, что усиливает влияние погрешности  x1 на точность результата.
Поэтому при большом абсолютном значении d,
что в соответствии с (15) может быть обусловлено малыми значениями среднеквадратичных отклонений σx, σy, точность среднего значения будет сильно влиять на значение коэффициента
корреляции, что и имеет место в данном примере. Все вычисления по формулам (15)-(16) приведены на рис. 5 в диапазоне B7:D9.
Влияние погрешности округления на значения
коэффициентов уравнения регрессии. В таблице на
рис. 6 приведены фрагменты выдачи инструмента РЕГРЕССИЯ из надстройки ПАКЕТ АНАЛИЗА, содержащие коэффициенты уравнения регрессии
y (x1,x2)=а0+а1x1+ а2x2,
(17)
т
а также показатели, позволяющие проверить значимость, как найденных значений коэффициентов, так и всего уравнения в целом.
Из данных таблицы на рисунке следует, что
(18)
а0=170,99; а1=-144,43; а2=0,22.
И хотя при уровне значимости α=0,05 коэффициент а 1=-144,43 незначим (для него

B
C
D
E
F
Регрессионная статистика
R-квадрат
0,7930
Дисперсионный анализ
Регрессия
SS
MS
F
Значимость F
Остаток
1637,728
818,86
17,24
0,000836
Итого
427,581
47,51
Коэффициенты
Стандарт
t-статистика
P-значение
ная ошибка
еi
170,99
68,86
2,4832
0,0348
a0
-144,43
65,26
-2,2131
a1
0,0542
0,22
0,08
2,6773
0,0253
a2

Рис. 6. Фрагмент выдачи инструмента ПАКЕТ АНАЛИЗА/РЕГРЕССИЯ
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(20)

b=(Σy, Σx1y, Σx2y)Т, a=(а0, а1, а2)T.

71
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74
75

3

76
77
78

C

2

79

(21)
D

Десятич
ных знаков

B

70

Символ Т в последней формуле означает
транспонирование. Значения всех компонент матрицы A и вектора b приведены в стр. 17 (Всего)
на рис. 2 с четырьмя десятичными знаками (у
чисел на рисунке с меньшим числом десятичных
знаков далее следуют нули). Вектор a находится
из выражения:
-1
(22)
a=A b,
-1
в котором A - это матрица, обратная к A. В
Excel вектор a находится с помощью формулы
a =МУМНОЖ(МОБР(А);b),
(23)
результат вычисления по которой не зависит от
режима работы Excel.
На рис. 7 формула (23) применяется к трем
парам (A,b) матриц A - векторов b, компоненты
которых (20) и (21) получены округлением данных стр. 17 на рис. 2 до соответствующего количества десятичных знаков, указанных в диапазоне B71:B79. Полученные для каждой такой пары
(A, b) коэффициенты а0, а1, а2 показаны в диапазоне I71:I79.
В таблице на рис. 8, являющейся продолжением вправо таблицы на рис. 7, приведены данE

F

A
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b

H

I
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уравнения
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11,5500
1279,5600
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Рис. 7. Коэффициенты уравнения регрессии, рассчитанные
при различной точности компонент матрицы А и вектора b
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2016

Определи
тель А

Р-значение=0,0542>α), однако показатель значимости F в ячейке D60, равный 0,00084, свидетельствует, что уравнение регрессии в целом значимо и при этом достаточно качественно, поскольку R-квадрат=0,7930.
Значения коэффициентов (18) далее будут
называться точными. Отметим, что такие значения будут получены как в режиме полной, так и
в режиме экранной точности работы Excel.
Проанализируем теперь точность, с какой
могут быть получены коэффициенты уравнения
регрессии при калькуляторных вычислениях. С
этой целью напомним, что коэффициенты уравнения регрессии являются решением системы
нормальных уравнений вида
Aa=b,
(19)

3(136)
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Рис. 8. Оценка значимости уравнения регрессии
и его коэффициентов
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2,45% 2,76% 1,49%
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Рис. 9. Влияние точности компонент матрицы А
и вектора b на значение и значимость коэффициентов
уравнения регрессии
ные, необходимые для оценки значимости уравнения регрессии в целом и его коэффициентов.
Ниже приводятся известные математические
формулы и реализующие их формулы Excel, посредством которых рассчитаны данные в таблице.
SSR=Σ(y т- y )2, {=КВАДРОТКЛ($I$71+
(24)
+$I$72*x1_+$I$73*x2_)};
SSE=Σ(y т-y)2, {=СУММКВРАЗН(y;I71+
(25)
+I72*x1_+I73*x2_)};
F=(SSR/k)/(SSE/(n-k-1).
(26)

Значимость F  =FРАСП(F;k;n-k-1). (27)
Напомним, что формулы Excel, заключенные в фигурные скобки {…}, должны вводиться
как формулы массива.
Как известно, стандартная ошибка ei (i=1,2,3)
для i-го коэффициента уравнения регрессии вычисляется по формуле
ei 

Eri ,i  SSE
; Er  ( Z T Z ) 1 .
n  k 1

(28)

В формуле (28) eii - диагональные элементы
матрицы Er, способ вычисления которой показан в (28), при этом Z - это расширенная факторная матрица, т.е. матрица значений факторов
x1 и x2 (диапазон D4:E15 на рис. 2), дополненная
слева вектором, состоящим из единичных значений. Фрагмент этой матрицы (отсутствуют последние три строки) приведен на рис. 8 в диапазоне P71:R79. Вычисление ei реализовано посредством следующей формулы Excel:
{=(ИНДЕКС((МОБР(МУМНОЖ(ТРАНСП(Z);Z)));i;i)*
*SSE/(n-k-1))^0,5}.

В данной формуле коэффициенты уравнения
регрессии имеют номера i, указанные на рис. 8 в
диапазоне J71:J79.
Значения в графе t-статистика получены делением соответствующих коэффициентов ai в
столбце H на их стандартную ошибку ei. P-значение вычислялось по следующей формуле Excel:
=СТЬЮДРАСП(ABS(N71);n-k-1;2). (29)
Расчеты, посредством которых вычислены
значения в таблицах на рис. 7, 8, достаточно
хорошо имитируют расчет соответствующих значений калькуляторным способом. Полученные
при этом результаты показывают, что при точ-

ности вычислений в четыре десятичных знака
все значения, вычисленные на рис. 8 в стр. 71:73
калькуляторным способом, совпали с аналогичными точными значениями, полученными посредством ПАКЕТА АНАЛИЗА и приведенными на
рис. 6. Совпали также оценки значимости как
уравнения регрессии в целом, так и его коэффициентов. Относительная же погрешность значений этих коэффициентов, возникающая при округлении компонент A и b до трех и двух десятичных знаков, приведена на рис. 9.
Анализ данных таблицы рис. 9 показывает,
что, несмотря на хорошую обусловленность всех
матриц A (их определители существенно больше
нуля), казалось бы, небольшие погрешности округления могут привести к существенной потере
точности результатов или к неправильной оценке их значимости.
Выводы и рекомендации. В большинстве случаев технология калькулярных статистических вычислений предполагает первоначальное вычисление ряда
значений (например, средних или вариации) с достаточно высокой точностью. Однако при использовании этих значений в последующих вычислениях
они обычно округляются студентами до трех-двух
десятичных знаков значений. На конкретных примерах в работе показано, что такие, казалось бы,
малозначащие погрешности округления, могут привести к существенной потере точности или полному искажению результатов, а также к неправильной оценке их статистической значимости. Поэтому в общем случае можно считать необходимым,
чтобы при задании исходных данных с двумя десятичными знаками все вычисления производились с
точностью не меньшей, чем четыре десятичные
цифры, что соответствует правилам вычислений с
приближенными числами.
1

См.: Статистика : учеб. пособие / кол. авт.;
под ред. В.Н. Салина, Е.П. Шпаковской. 2-е изд., перераб. и доп. Москва, 2014; Айвазян С.А., Енюков И.С.,
Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Исследование
зависимостей : справ. изд. / под ред. С.А. Айвазяна. Москва, 1985; Теория статистики : учебник / Р.А. Шмойлова [и др.]; под ред. Р.А. Шмойловой. Москва, 2003.
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Статья посвящена геоэкономическим проблемам России, состоянию и перспективам развития крупнейших российских формирующихся ТНК. Обосновано: в условиях де-факто
ведущейся против России геоэкономической войны большое значение для стабильности
экономики имеет как государственная бюджетная и промышленная политика, так и деятельность крупнейших отечественных компаний. Невзирая на объективные экономические
сложности, резкое падение цен на нефть на мировом рынке и режим санкций, ведущие
российские нефтегазовые компании в целом неплохо переживают кризис. Металлургические компании сильнее пострадали от падения цен и спроса, но сохраняют хорошую динамику. Крупнейшие российские ТНК проводят реструктурирование своей деятельности,
оптимизируя операции и избавляясь от неэффективных активов, что создает хорошие
предпосылки для их будущего роста.
Ключевые слова: многополюсный мир, глобализация, геоэкономические войны, геоэкономическая система, мировой доход, финансовая система, конкурентоспособность, санкции,
природная рента, конкурентные преимущества.
Мир начала XXI в. - это многополюсный
мир, в котором существует несколько центров
силы. Основная борьба в области технологического и научного развития развертывается между
США, Евросоюзом и Японией, вступившими в
фазу постиндустриального развития, но значение их экономик существенно снизилось в последние годы за счет динамичного роста экономики Индии и Китая. При этом экономика Китая, будучи тесно взаимосвязанной с американской, существенно зависит от США по инвестициям, импорту и технологиям.
Лидерство США в глобальной экономике
поддерживается благодаря высокой производительности труда, известным брендам, превосходству компаний в маркетинге и менеджменте, инновациям, дешевому газу и электроэнергии, а
также доминированию в валютно-финансовой
системе. Хотя по итогам 2014 г. Китай и обогнал США по ВВП, рассчитанному по паритету
покупательной способности (ППС)1, на долю
США приходилось в 2013 г. около 27 % номинального мирового ВВП (или 16,45 % мирового
ВВП, рассчитанного по паритету покупательной
способности - ППС)2. США получают эмисси-

онный доход, оставаясь в центре мировой финансовой системы, доллар остается ведущей мировой резервной валютой, и более 60 % мировых финансовых резервов хранятся в долларах3.
США доминируют в мировом финансовом сообществе в силу размеров своего рынка. От 40
до 55 % мирового рынка акций, облигаций и
деривативов приходится на США4. Важнейшей
особенностью современной геоэкономической
системы является то, что она построена вокруг
доллара США как главной мировой валюты. Доминирование США, их валюты и их институтов
в финансовом секторе является важнейшей характеристикой современной геоэкономической и
воспроизводственной системы и определяет порядок формирования и распределения мирового
дохода. Однако специфика момента состоит в
том, что в глобальной геоэкономической системе Соединенные Штаты постепенно утрачивают
роль единственного всемирного центра силы,
умело используя глобализацию и региональную
интеграцию для обеспечения и сохранения своих интересов.
Важнейшей особенностью современной мировой экономики является то, что за последние
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25 лет рынки стали глобальными, особенно в
области финансов. Прежде всего, в развитых
странах над реальным сектором экономики, в
котором доминируют наукоемкие или информационные компании, создавшие глобальные цепочки добавленной стоимости, сформировалась
сложная финансовая система, которая начала функционировать самостоятельно и по своим собственным законам. Мировая экономика становится все более взаимосвязанной, формируется
мировой доход. Глобализация и региональная
интеграция определяют направления развития
геоэкономических процессов, при этом наблюдается общая для всех стран тенденция сближения доходов на душу населения и рост циклической взаимозависимости экономической активности наряду с усилением неравенства между
странами и растущим разрывом между самыми
богатыми и самыми бедными гражданами мира.
В начале 2014 г. произошел кризис в международных отношениях, связанный с событиями вокруг Украины. Ряд западных стран объявили о введении жестких санкций в отношении
российской экономики. Как отмечает Э.Г. Кочетов, “… мир вступает в новую эпоху - эпоху
геоэкономических войн, которые характеризуются
“невидимостью, отсутствием разрушений, бескровностью, стратегией “непрямых действий”;
применением в качестве оружия геоэкономических, геофинансовых, информационных и др. технологий с целью перелива национального дохода, недопущения противника к мировым воспроизводственным системам и перераспределению мирового дохода; попытками маргинализации страны-противника, ее населения, выброса
их в разряд изгоев, парий и т.п. (страна-изгой,
страна-пария)”5.
Модель российской экономики, где ведущим
фактором было основанное на экспорте углеводородов при благоприятных внешних ценах на
сырье и энергоносители активное потребление,
обеспечивала рост на протяжении почти 15 лет.
В условиях замедления структурных реформ и
начала геоэкономической войны США и стран
Запада против России эта модель показала свою
неэффективность6.
Де-факто Россия столкнулась с новой формой тотальной геоэкономической войны, последствия которой для российской экономики вкупе
с неэффективными действиями российских денежно-финансовых властей оказались серьезными. Как пишет Э.Г. Кочетов, “геоэкономические войны (Geoeconomic wars) - нанесение ущерба
невоенными методами по заранее спланированной стратегии оперирования в геоэкономическом пространстве с использованием высоких гео-

экономических и геофинансовых технологий.
Это тщательно выверенная стратегия. Среди реально просматриваемых приемов и методов геоэкономических войн можно назвать тщательно
завуалированный механизм перелива национального и мирового дохода, методы разрушения экономических инфраструктур, стиль оперирования
на мирохозяйственной арене, завершающим итогом которого является “кредитный удар”, деформацию социально-экономической системы, продвижение ее к необратимой трансформации”7.
Геоэкономическая война, фактически объявленная России со стороны Запада, падающие
цены на нефть, неоптимальные действия и бездействие российских денежно-финансовых властей и паника населения привели к серьезному
валютно-финансовому кризису, поразившему всю
экономику. На протяжении 2014-2015 гг. происходили снижение темпов роста ВВП и переход в область отрицательных значений8. По данным международного рейтингового агентства
Fitch, ВВП России в 2015 г. сократился на 3,7 %
и предположительно сократится еще на 1 % в
2016 г.9
Нынешний кризис в России порожден как
внешними геоэкономическими факторами, так и
неэффективной финансово-экономической политикой государства. Высокий курс рубля демотивировал отечественное производство и стимулировал импорт, в итоге в условиях открытой
экономики на середину 2014 г. у России сложилась значительная импортная зависимость по большой номенклатуре товаров (общий объем импорта, составлявший в 2000 г. 45 млрд долл., к 2013 г.
достиг 341 млрд долл.). Девальвированный рубль
быстро подтолкнул рост инфляции, которая в
2014-2015 гг. по многим потребительским товарам превысила 25-35%, что привело к обнищанию значительной части среднего класса. Высокая зависимость от импорта выражается в том,
что ввоз товаров из-за рубежа превышает 15 %
номинального ВВП России, тогда как во времена СССР он едва достигал 2 %. На импортные
образцы нефте- и газодобывающего оборудования приходится до 70 % всех его новых закупок. При этом оборонная промышленность использует до 30% импортных комплектующих,
космическая и авиационная отрасль - 6570 %,
фармацевтика - почти 80 %10.
Экономическая политика государства за последние 25 лет усиливала зависимость российской
экономики от добывающей промышленности, от
нефти и полезных ископаемых. Почти три четверти российского экспорта приходятся на нефть,
газ, уголь и прочие энергоресурсы низкой степени переработки. Жесткая монетарная политика

3(136)
2016

Мировая экономика

Экономические
науки

Центрального банка и Министерства финансов
привела к завышенным процентным ставкам по
кредитам и подтолкнула российские компании
обращаться за финансированием на международный рынок капитала, где при стабильном и высоком курсе рубля условия были очень льготными. В итоге только за 2012-2013 гг. суммарный
долг российских компаний в иностранной валюте
вырос на 170 млрд долл. и приблизился к
600 млрд долл.11 Девальвация рубля резко обострила проблему обслуживания внешнего долга.
Геоэкомическая война вскрыла глубинные
проблемы российской экономики - низкую конкурентоспособность отечественных компаний,
отсутствие промышленной политики, непоследовательность структурных реформ, коррупцию,
низкую инновационность экономики. По уровню производительности труда Россия пока еще
опережает ряд крупнейших развивающихся стран,
но значительно отстает от ведущих развитых
стран. При этом в российской экономике практически не представлены инновационные секторы и гипертрофирована доля оптовой и розничной торговли12. Россия отстает от других стран
БРИКС по эффективности товарных и финансовых рынков, по уровню эффективности бизнеса и эффективности корпоративной стратегии13.
К стратегическим вызовам для крупных российских компаний следует отнести то, что крупные российские компании вынуждены вступать
в жесткую конкурентную борьбу с ведущими
транснациональными корпорациями как на внутреннем рынке, так и на мировом. В условиях
жесткой конкуренции встроиться в уже сложившиеся глобальные цепочки добавленной стоимости крайне сложно. Некоторые российские компании участвуют в этих цепочках в качестве поставщиков сырья, довольствуясь незначительной
частью дохода. В настоящее время крупнейшие
отечественные компании вынуждены проводить
трансформацию бизнеса и реструктурировать
свои операции. К таким мерам прибегли в конце 2000-х гг. крупнейшие южнокорейские ФПГ чеболи, а чуть позже - ведущие европейские компании, такие как Siemens, Renault, FIAT, пытаясь превратиться в глобальные высококонкурентные компании14.
В рейтинге 2015 г. Forbes 2000 The World’s
Biggest Public Companies, оценивающем компании по 4 важнейшим показателям - объему продаж, прибыли, активам и рыночной капитализации, - в число крупнейших мировых публичных
компаний входили 28 фирм и банков из России,
представлявших широкий спектр отраслей с преобладанием нефтегазовых и металлургических
компаний.

Однако при этом, согласно Forbes, по итогам 2015 г. крупнейшие российские компании,
как правило, существенно отставали по совокупности показателей, прежде всего по объему продаж и капитализации, от своих зарубежных конкурентов.
Так, согласно Forbes, в рейтинге 2000 мировых крупнейших публичных компаний 2015 г.
крупнейшими российскими промышленными
компаниями по таким важнейшим показателям,
как объем продаж, прибыль, активы и рыночная
капитализация, были “Газпром” (27-е место в
мировом рейтинге) -158,0 млрд долл. по объему продаж., прибыли 24,1 млрд долл., активам 356,0 млрд
долл., рыночной капитализации 62,5 млрд долл.;
“Роснефть” (59-е место в мировом рейтинге) 129,0 млрд долл. по объему продаж, прибыли
9,0 млрд долл., активам 150,0 млрд долл., рыночной капитализации 51,1 млрд долл.; “Лукойл”
(109-е место в мировом рейтинге) - 121,4 млрд
долл. по объему продаж, прибыли 4,7 млрд долл.,
активам 111,8 млрд долл., рыночной капитализации 43,5 млрд долл.; “Сургутнефтегаз” (209-е место в мировом рейтинге) - 26,6 млрд долл. по
объему продаж., прибыли 8,8 млрд долл., активам 74,6 млрд долл., рыночной капитализации
24,2 млрд долл.15
К наиболее интернационализированным российским компаниям можно отнести: “Газпром”,
“Лукойл” в нефтегазовом секторе, “Евраз”, “Норильский никель”, ОК “Русал”, “Северсталь” в
металлургической отрасли, МТС и “Вымпелком”
в секторе телекоммуникационных услуг16.
Развитие и деятельность крупнейших российских компаний со второй половины 2014 г.
проходили на фоне негативного эффекта секторальных санкций, введенных против российской экономики в июле 2014 г. со стороны США,
ЕС, Норвегии, Японии, Австралии и Канады;
ограничительные меры коснулись таких компаний, как “Роснефть”, “Транснефть”, “Газпром”,
“Газпром нефть”, “Лукойл”, “Сургутнефтегаз”.
Американским и европейским компаниям запрещен экспорт товаров и технологий, которые могут быть использованы в российских проектах
добычи нефти на глубоководных участках, арктическом шельфе или в сланцевых пластах.
Стремительное ослабление рубля существенно повлияло на бизнес крупнейших компаний.
Компании-экспортеры (например, “Газпром” или
“Норильский никель”) значительно выиграли от
девальвации рубля за счет сочетания валютной
выручки и рублевых операционных издержек,
несмотря на падение цен на экспортные сырьевые товары. Российские нефтяные компании обладают огромным запасом прочности, эксплуа-
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тируя природную ренту. Как заявил в интервью
“Российской газете” заместитель министра энергетики РФ К. Молодцов, “себестоимость добычи нефти в России составляет 2 доллара за баррель”17. В то же время Молодцов отметил, что
себестоимость добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, а также добычи на шельфе оценивается в 20 долл. за баррель.
В то же время деятельность отечественных
нефтегазовых компаний существенно страдает от
геоэкономической войны, так как, по разным
оценкам, показатель зависимости отечественной
нефтяной промышленности от импортных технологий и техники составляет в классической
добыче около 60 %, а в технологиях интенсификации добычи (например, методом гидроразрыва
пласта) - 95 %, в освоении морского шельфа 98 %. Ведущие нефтегазовые компании Газпром” и “Роснефть” столкнулись в ходе кризиса
с падением выручки и существенным увеличением чистого долга (более 45,8 млрд долл. и
58 млрд долл., соответственно), а самое главное с необходимостью серьезной трансформации бизнеса и потребностью в кардинальном переосмыслении бизнес-стратегий с учетом новых геоэкономических реалий и очень динамичных технологических перемен18.
Деятельность другой группы крупнейших
отечественных фирм, металлургических, в 2015 г.
протекала под воздействием многих сложных и
негативных факторов: падающих цен, снижения
потребления, антидемпинговых разбирательств,
нарастающей конкуренции на мировом рынке.
В целом, ослабление рубля было позитивно
для металлургических компаний, так как они
преимущественно являются экспортерами. Причем производители цветного металла (“Норильский никель”, “Русал”) оказались в более выгодном положении, чем компании черной металлургии (НЛМК, “Евраз”, “Мечел”, ММК,
“Металлоинвест”, “Северсталь”) и производители труб (ТМК, ОМК, ЧТПЗ), которые в основном работают на внутренний рынок. Среди крупных российских металлургических компаний лучшие результаты в 2015 г. показали ГМК “Норильский никель” и ОК “Русал”19.
До начала мирового финансового кризиса
2008-2009 гг. крупные российские компании покупали много активов за рубежом, зачастую в
кредит, в надежде на эффект синергии и значительный рост операционной прибыли. По оценкам, прямые инвестиции ведущих российских
ТНК составляют больше 140 млрд долл.20 Мотивами таких покупок были выход на новые рынки сбыта, в том числе защищенные таможенными барьерами, увеличение доли на мировом рын-
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ке, выстраивание стратегических альянсов, завершение технологических цепочек (в сторону
либо сырья, либо конечной продукции), трансформация бизнес-модели, формирование имиджа глобальных игроков.
Поздняя интернационализация и состоявшийся уже передел рынков затруднили осуществление оптимальных сделок по слияниям и
поглощениям, как основной форме прямых иностранных инвестиций. В частности, инвестиции
российских металлургичеких компаний в зарубежные активы оказались недостаточно эффективными. Как показали расчеты газеты “Известия”, за последние 3 года “Норильский никель”,
“Северсталь”, “Мечел” потеряли от продажи зарубежных металлургических предприятий в Австралии, Африке, США и Европе 11 млрд долл.21
В свое время эти три компании потратили на
покупку зарубежных активов более 18 млрд долл.,
а потом избавились от них, выручив всего около
6 млрд долл.22 Наши компании были вынуждены выйти из указанных проектов из-за стратегических просчетов при принятии решений о
покупке, приведших к недостижению запланированных показателей и возникновению значительных операционных убытков.
Перспективы продолжения внешней экспансии российскими компаниями связаны с достижением всемерного повышения конкурентоспособности и наращивания экспорта с высокой добавленной стоимостью, в частности за счет резкого увеличения инвестиций в основной капитал, обновления производственно-технологической базы, повышения инновационной активности и увеличения эффективности НИОКР, улучшения в менеджменте, стратегиях и корпоративной культуре.
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Формирование общего финансового рынка ЕАЭС
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Странам - участницам ЕАЭС для формирования общего финансового рынка предстоит гармонизировать регулирование банковского, страхового и фондового рынка к 2025 г. Обосновано:
это позволит снизить транзакционные издержки, нивелирует внешние шоки, повысит доступность финансовых услуг. Но достичь гармонизации будет непросто из-за разного уровня развития и объема экономик интеграционного объединения.
Ключевые слова: ЕАЭС, общий финансовый рынок, гармонизация регулирования, финансовая
глубина.

Формирование общего финансового рынка это амбициозная экономическая задача стран участниц Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) (Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации), решение которой способствовало бы развитию интеграционного объединения как с точки зрения реализации свободы движения капитала, так и с точки
зрения достижения синергетического эффекта в
других сферах совместной деятельности.
Интеграция финансовых рынков стран - участниц ЕАЭС находится в русле глобальной тенденции усиления экономической регионализации
в условиях мировой финансовой нестабильности. Как отмечал Президент Российской Федерации В.В. Путин в своей программной статье о
евразийской интеграции, "в период мирового
финансового кризиса, заставившего государства
искать новые ресурсы для экономического роста, интеграционные процессы получили дополнительный импульс"1.
Важнейшая роль в процессе евразийской
интеграции принадлежит ее финансовой составляющей. Финансовые отношения связывают все
стадии воспроизводства, обеспечивая функционирование всех субъектов экономики. Осуществление программы мер по интеграции финансовых рынков стран - участниц ЕАЭС "будет
способствовать консолидации национальных финансовых рынков и увеличению объемов обращающихся на них инвестиционных ресурсов"2.
Кроме того, в условиях внешнеэкономического
давления (ограничение доступа к финансированию, институциональные и секторальные санкции) общий финансовый рынок позволит несколько нивелировать влияние негативных экзогенных факторов, а также снизить издержки
экономического взаимодействия стран - участниц ЕАЭС.

В соответствии с п. 1 ст. 70 разд. XVI "Регулирование финансовых рынков" Договора о Евразийском экономическом союзе (далее - Договор о ЕАЭС) страны-участницы осуществляют
согласованное регулирование своих финансовых
рынков "с целью создания в рамках Союза общего
финансового рынка…"3. Выработка гармонизированных требований в банковском, страховом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг
должна осуществляться на основе международных принципов и стандартов, но не ниже наилучших стандартов и практики, которые уже применяются в государствах - членах ЕАЭС. Так, в
банковском секторе рекомендованы к применению основополагающие принципы эффективного
банковского надзора Базельского комитета по
банковскому надзору4, в страховом - основополагающие принципы страхования Международной ассоциации страховых надзоров5. В секторе
услуг на рынке ценных бумаг применяются стандарты Международной организации комиссий по
ценным бумагам и Организации экономического сотрудничества и развития.
Для достижения поставленной цели в Договоре о ЕАЭС определено понятие "общий финансовый рынок" (см. рис. 1), зафиксировано
поэтапное устранение изъятий и ограничений,
которые предусмотрены индивидуальными национальными перечнями.
Гармонизация конкретных требований к осуществлению деятельности на финансовых рынках должна проводиться постепенно таким образом, чтобы сохраняющиеся межстрановые различия не препятствовали эффективному функционированию общего финансового рынка в рамках Союза. В настоящее время национальными
регуляторами разрабатывается план гармонизации законодательства. Автор на основе имеющихся в открытом доступе данных предпринял
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Рис. 1. Критерии общего финансового рынка ЕАЭС
Источник. Составлено автором на основе Приложения

попытку систематизации мер по сближению регулирования стран ЕАЭС (рис. 2).

17 к Договору о ЕАЭС.

Затрудняет выработку общей финансово-экономической политики ЕАЭС тот факт, что эко-

Рис. 2. Меры по гармонизации регулирования финансовых рынков
Составлено автором на основе Договора о ЕАЭС, Решения
138 Коллегии ЕЭК (Проект Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках, утвержденного решением
Коллегии ЕЭК от 12 окт. 2015 г.
138// Официальный правовой портал Евразийского экономического
союза. URL https://docs.eaeunion.org), а также данных официального сайта ЕЭК (Экономика и финансовая политика Евразийской экономической комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/
Pages/default.aspx).

93

94

Экономические
науки

Мировая экономика

3(136)
2016

Рис. 3. Роль банков в финансовой системе стран ЕАЭС, 2015 г.
Источник. Составлено автором на основе данных официального сайта ЕЭК (Ляменков А.К., Ляменкова Е.А. Критерии выделения формирующихся финансовых рынков в современной мировой экономике
// Вопросы экономики и управления. 2015. 2. С. 42-44) и официального сайта МВФ (International Financial
Statistics e-Library. International Monetary Fund. Available from: data.imf.org).

номики Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизстана имеют высокую зависимость от российской хозяйственной конъюнктуры. Кризисные
явления в России быстро распространяются на
сопредельные государства, но не наоборот. Кроме того, при сравнении объемов финансовых рынков в странах - участницах ЕАЭС отмечается значительное преимущество российского рынка. Так,
доля активов банковского сектора Российской
Федерации в совокупных банковских активах
ЕАЭС составляет 92 %. При этом банковский сектор каждой из стран - участниц ЕАЭС имеет доминирующее значение на внутреннем финансовом рынке (от 78 % в Казахстане до 98 % в Республике Беларусь) и характеризуется высокой концентрацией (на 5 крупнейших банков в каждой
стране приходится более половины активов национального банковского сектора) (см. рис. 3).

Что касается фондовых рынков, то Россия
также лидирует среди стран - участниц Союза
по основным показателям - на нее приходится
94,55 % капитализации и 99,59 % объема торгов
акциями (см. таблицу).
Помимо диспропорций в масштабах финансовой системы России и остальных стран ЕАЭС,
осложняющим фактором интеграции является
низкая финансовая глубина (т.е. низкий уровень
монетизации и доли кредитов в ВВП) всех пяти
экономик Союза. Так, в России в 2015 г. показатель монетизации (M2/ВВП) составлял 47 %,
а в остальных странах Союза от 10 % до 25 %6.
Сопоставление с другими странами показывает,
что в большинстве формирующихся экономик
монетизация находится на уровне 50-80 %, т.е.
превышает показатели стран ЕАЭС. Доля кредитов в ВВП в 2015 г. составляла в России 59 %,

Сравнительные показатели фондового рынка на 2014 г.
Капитализация,
Объем торгов акциями,
% в совокупной капитализации % в совокупном объеме
Армения
0,05
0,02
Беларусь
0,14
0,02
Казахстан
5,32
0,36
Кыргызстан
0,05
0,01
Россия
94,55
99,59
Источник. Официальный сайт ЕЭК (Финансовая статистика
ЕАЭС // Евразийская экономическая комиссия. URL: http://
www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/
finstat).
Страна
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Беларуси 22 %, Казахстане 35 %, Кыргызстане
21 %, Армении 50 %7. Для сравнения, в США
он составляет 230 %, в Китае - 150 %, а среднемировое значение -170 %.
Уровень развития финансового посредничества в экономиках стран ЕАЭС также недостаточен для ускоренной финансовой интеграции. Так,
показатель "отношение банковских активов к
ВВП", характеризующий степень развития финансового посредничества, в 2014 г. составлял в
России 105,6 %, Беларуси 63,6 %, Казахстане
57,5 %, Кыргызстане 34,6 %, Армении 79 % (например, в странах ЕС - в среднем более 200 %)8.
Низкий уровень банковского посредничества свидетельствует о небольших объемах денежных
потоков, проходящих через соответствующие банковские системы, что связано с еще значительной долей теневой экономики, высоким удельным весом наличных расчетов, низким уровнем
доверия населения банкам.
Представляется, что для эффективного формирования общего финансового рынка в запланированные сроки к 2025 г. необходимо как сближение упомянутых макроэкономических показателей, так и общее их повышение. Следует помнить, что высокий уровень интеграции стран
ЕС был достигнут во многом благодаря тому,
что объединяющиеся страны (особенно на первоначальном этапе) имели сопоставимые экономические показатели, сравнительно равный объем
финансового рынка и высокий уровень его развития, финансово грамотное население.
ЕАЭС же на настоящий момент присущи
основные качества экономики с формирующимся рынком, а именно высокая волатильность основных макроэкономических показателей; значительная склонность к “перегреву” экономики
и подверженность внешним шокам; относительно низкая капитализация рынка акций и долговых ценных бумаг; меньшая в сравнении с развитыми рынками развитость финансовой и кредитной инфраструктуры (недостаток, незрелость
и слабая капитальная база профессиональных
участников рынка, банков, бирж, депозитариев);
олигополистичность многих сегментов финансового рынка, слабая конкуренция между участниками рынка; высокая доля участия государства на финансовом рынке, особенно в банковс-
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кой системе (например, доминирование государственных банков в России)9. При благоприятной
конъюнктуре финансовые рынки демонстрируют
высокий темп хозяйственного роста, но при первых признаках неблагополучия фондовые индексы падают, а иностранный капитал уходит за границу, что усиливает нехватку финансовых средств
и увеличивает глубину кризиса.
Таким образом, статистика финансовых рынков показывает, что экономики стран - участниц
ЕАЭС развивались неравномерно и сегодня существуют различия как в масштабе этих рынков, так и в регулировании и надзоре. Поэтому
первыми шагами на пути к эффективному формированию общего рынка должны стать сближение таких макроэкономических показателей,
как финансовая глубина и уровень финансового
посредничества, а также гармонизация национальных законодательств.
1
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в сфере финансовых услуг
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Представлены результаты анализа уровней гармонизации законодательств стран ЕАЭС в сфере
финансовых услуг. Анализ проводился по трем направлениям сферы финансовых услуг: банковский, страховой секторы и сектор услуг на рынке ценных бумаг. Сделаны выводы о тенденциях
дальнейшей гармонизации в законодательствах стран.
Ключевые слова: интеграция, гармонизация законодательств, финансовые услуги, банковский
сектор, страховой сектор, сектор услуг на рынке ценных бумаг.

В соответствии с Соглашением о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках интеграцию стран - членов ЕАЭС
планируется проводить по трем направлениям: в
банковском, страховом секторах и секторе услуг
на рынке ценных бумаг. Анализ особенностей
законодательства стран - членов ЕАЭС в разрезе
вышеуказанных секторов позволяет высказать
предположение об основных тенденциях дальнейшего развития соответствующих правовых
норм.
Ограничимся в статье исследованием основных барьеров, перечисленных респондентами в
результатах опроса, проведенного Ассоциацией
региональных банков России (Ассоциация “Россия”) по поручению первого заместителя председателя Банка России А.Ю. Симановского от
15 сентября 2014 г. 06/2121. Несмотря на тот
факт, что указанный опрос был проведен среди
российских банков, такие же вопросы возникают и у банков, функционирующих в других странах ЕАЭС. По результатам опроса выяснилось,
что основным барьером, препятствующим гармонизации законодательств в банковской сфере,
является отсутствие общего рынка банковских
услуг ЕАЭС в соответствии с основными принципами банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору и лучшей международной практикой, в том числе с использованием опыта банковской интеграции в Европейском союзе.
В свою очередь, опыт банковской интеграции стран - членов Евросоюза показывает, что
проводимая ими политика сближения надзорной
практики способствует обеспечению равных условий для участников финансового рынка, снижению необоснованной надзорной нагрузки на
банки, развитию культуры надзора2. Одной из
форм практической реализации этой политики

является разработка и публикация органом банковского надзора Евросоюза документов, отражающих общее мнение надзорных органов стран членов Евросоюза. Подобная практика в Евразийском экономическом союзе пока не создана.
В настоящее время в рамках ЕАЭС актуальной задачей является повышение устойчивости
валютно-финансовой системы государств региона к сценариям возможного негативного развития ситуации в мировой финансовой системе.
Учитывая, что развитие банковского регулирования и надзора в государствах - участниках
ЕАЭС идет по пути активного внедрения в банковскую практику международных стандартов в
этой области, разработанных Базельским комитетом и содержащихся в таких документах, как
“Основополагающие принципы эффективного
банковского надзора”, “Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы. Уточненная версия” (Базель II), “Общие регулятивные подходы повышения устойчивости банков и банковского сектора, Международные подходы к оценке, стандартам и мониторингу риска ликвидности” (Базель III), представляется, что скоординированное внедрение государствами - участниками
ЕАЭС положений базельских документов может
послужить основой для гармонизации их регулятивных режимов в сфере банковского надзора. В свою очередь, это позволит выработать единые подходы к внедрению международных рекомендаций с учетом особенностей национальных
банковских систем.
Ныне правовое регулирование банковской
деятельности на территориях государств - участников ЕАЭС осуществляется в соответствии с
национальным законодательством, при этом имеется ряд различий в части полномочий надзорных органов, порядка регистрации и лицензиро-
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вания деятельности кредитных организаций, порядка осуществления надзора за ними.
Банковское регулирование и надзор за кредитными организациями в государствах - участниках ЕАЭС осуществляет, как правило, единый
орган - центральный банк. При этом, например,
в Казахстане функции регулирования и надзора
разделены между Национальным банком Республики Казахстан и Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан. Кроме того, существуют различия по
предъявляемым требованиям к капиталу кредитных организаций (в частности к требованиям к
величине уставного капитала для вновь создаваемых банков, минимальной величине собственных средств капитала и т.п.).
Сопоставление надзорной практики показывает наличие разных подходов к вопросам формирования кредитными организациями резервов
на возможные потери по ссудам (например, по
количеству категорий качества, по которым классифицируются ссуды, а также по критериям отнесения ссуд в ту или иную классификационную категорию).
Имеются также определенные различия в
механизмах реорганизации, реструктуризации
проблемных кредитных организаций, а также в
режимах надзора за ними. Так, в отношении проблемных кредитных организаций надзорными
органами государств - участников ЕАЭС применяется в основном такой специальный режим,
как временная администрация. В Кыргызстане
же применяются прямой банковский надзор и
такие специальные режимы, как временное руководство, консервация, специальное администрирование.
Различия в банковском законодательстве государств - участников ЕАЭС обусловлены особенностями как национального законодательства,
так и банковских секторов этих государств, а также разной степенью внедрения международных
подходов в практику банковского регулирования.
В целях сближения регулятивных режимов
в сфере банковского регулирования и надзора в
государствах - участниках ЕАЭС и координации
применения международных рекомендаций представляется целесообразным, чтобы центральные
(национальные) банки государств - участников
ЕАЭС продолжили практику сопоставления регулятивных режимов в сфере банковского надзора в государствах - участниках ЕАЭС, на основе чего можно было бы подготовить предложения, предусматривающие, в частности:
анализ и рассмотрение возможности внесения изменений в национальные требования с

учетом базельских норм и международного опыта;
гармонизацию принципов внедрения стандартов управления и оценки рисков и капитала,
которые должны соблюдать банки, а также подходов, применяемых надзорными органами при
осуществлении оценки достаточности капитала
банков, исходя из “Основополагающих принципов эффективного банковского надзора”, положений документов Базельского комитета (Базель II
и Базель III);
сближение подходов к оценке кредитных
рисков в части унификации порядка формирования резервов банков на возможные потери;
системный мониторинг информации государств - участников ЕАЭС о применяемых регулятивных режимах в сфере банковского надзора
и в практике внедрения международных стандартов в целях обобщения и выработки соответствующих рекомендаций.
Дальнейшая гармонизация регулятивных режимов в сфере банковского регулирования и надзора позволила бы обеспечить более стабильное
функционирование финансовых рынков и финансовых организаций государств - участников
ЕАЭС, создать равные условия для участников
финансовых рынков, снизить уровень необоснованной надзорной нагрузки на банки и обеспечить необходимое развитие культуры надзора.
Одним из крупных барьеров для гармонизации законодательств является отсутствие принципа признания национальных банковских лицензий государств - членов ЕАЭС на всей территории Союза, что означает ограничение возможностей для банков осуществлять виды деятельности, указанные в их лицензиях, в других
странах ЕАЭС и необходимость обращения к
компетентным органам государства за дополнительными разрешениями и лицензиями.
До настоящего времени в каждой отдельной
стране ЕАЭС существует собственная система
лицензирования банков, которая не действует на
территории других стран - участниц ЕАЭС. В
соответствии с данным фактом в договоре о создании ЕАЭС в ст. 70 разд. XVI договора “Регулирование финансовых рынков”3 сделана ссылка на приложение 17 “Протокол по финансовым
услугам”, где приведены критерии общего финансового рынка, одним из которых является
“взаимное признание лицензий в банковском и
страховом секторах, а также в секторе услуг на
рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства, на территориях других государств-членов”.
Таким образом, одним из обязательных пунктов создания общего финансового рынка мож-
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но считать взаимное признание лицензий в странах ЕАЭС, что, безусловно, имеет большое значение. Кроме того, имеется точка зрения по вопросу структуры регулирования деятельности кредитных организаций в странах - участницах
ЕАЭС, а также относительно необходимости использования принципа наднациональных банковских лицензий: не стоит ожидать прорыва в создании единого финансового пространства, если
принцип наднациональных лицензий не будет
внедрен.
В странах ЕАЭС на сегодняшний день отсутствует система общего банковского законодательства ЕАЭС, а именно единых наднациональных правил, которыми были бы, в частности,
систематизированы положения национального
права государств - членов ЕАЭС, регулирующего деятельность кредитных организаций. Равным
образом не имеется и кодификации таких положений в рамках единого нормативного акта
ЕАЭС, определяющего единый порядок создания и деятельности кредитных организаций в
Союзе.
В договоре о создании ЕАЭС одним из основных критериев общего финансового рынка
является “гармонизация требований к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков
государств ЕАЭС”, однако на сегодняшний день
отсутствует единое определение кредитной организации и не указан ее правовой статус, а также
нет понятия обособленного подразделения кредитной организации. Еще одним элементом общего финансового рынка выступает осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг на всей территории Евразийского экономического союза без дополнительного учреждения нового юридического лица.
На сегодняшний день в странах ЕАЭС отсутствует единый перечень видов деятельности
(услуг) кредитных организаций (а также их филиалов), которые подлежат взаимному признанию в государствах - членах ЕАЭС. Необходимо
отметить, что в России действует классификатор
ОКВЭД, который представляет собой коды экономической деятельности организации. Они способствуют систематизации деятельности компаний и, в целом, показали свою эффективность,
поскольку упрощают оформление документов.
В странах ЕАЭС пока не применяются такие правила международного законодательства,
как международные правила и обычаи UCP-600
и международные правила оформления гарантий URGD 758 в сфере осуществления документарных операций во всех странах ЕАЭС. В
данной сфере действуют национальные законодательные акты, положения которых различают-

ся в разных странах. Поэтому при принятии решения об осуществлении документарных операций резидентами других стран ЕАЭС на территории страны, отличной от страны резидента,
приходится принимать во внимание правила и
обычаи страны, в которой проводится операция.
Внедрение в странах ЕАЭС обязательного использования международных правил и обычаев
UCP-600 и международных правил оформления
гарантий URGD 758 значительно упростило бы
осуществление документарных операций и увеличило бы их объемы.
Следует отметить, что в целом банковский
сектор заинтересован в выявлении и решении основных проблем, которые могут возникнуть в
связи с введением новой системы, и готов к взаимодействию с компетентными органами ЕАЭС
для решения наиболее важных для них вопросов.
При заключении договора о создании ЕАЭС
предложения участников банковского сектора были
учтены, вследствие чего для формирования общего рынка финансовых услуг необходимо обеспечить соблюдение следующих критериев:
гармонизация требований к регулированию
и надзору в сфере финансовых рынков государств
ЕАЭС;
взаимное признание лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного государства, на территориях других государств-членов;
осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг на всей территории
Евразийского экономического союза без дополнительного учреждения нового юридического
лица.
Таким образом, хотя наблюдаются положительные тенденции в формировании общего рынка банковских услуг, в указанном официальном
документе не было закреплено создание общего
рынка банковских услуг ЕАЭС в соответствии с
основными принципами банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору и лучшей международной практикой, в том числе с использованием опыта банковской интеграции в Европейском союзе; отсутствует единый перечень видов деятельности (услуг) кредитных организаций
(а также их филиалов), которые подлежат взаимному признанию в государствах - членах ЕАЭС, и
не указана применимость международного законодательства (международные правила и обычаи
UCP-600 и международные правила оформления
гарантий URGD 758) в сфере осуществления документарных операций во всех странах ЕАЭС.
Меры по эффективной гармонизации законодательства в сфере страхования, а также тен-
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денции развития общего рынка в ЕАЭС были
изложены по результатам обращения4 к участникам страхового рынка. Респонденты отметили
в качестве основных секторов, по которым следует обеспечить открытие рынка между странами ЕАЭС, сектора страхования грузов, автотранспортное страхование и медицинское страхование. Выбор указанных сфер основан на крупных
объемах, проводимых с использованием данных
типов страхования, и присущих им рисках, соответственно, они представляют наибольший интерес для страховых компаний.
В качестве основных мер по созданию общего страхового рынка ЕАЭС респонденты указали на необходимость гармонизации страхового законодательства, введения единой страховой
лицензии на пространстве ЕАЭС и обеспечения
свободного доступа инвесторов на страховые
рынки стран - участниц ЕАЭС.
В качестве основных норм страхового законодательства, нуждающихся в гармонизации, в первую очередь, респонденты отметили необходимость
в гармонизации, регулирования финансовой устойчивости страховых компаний, оценки платежеспособности страховщиков, норм, применимых
по отношению к участникам рынка для получения
лицензий, и сферы страхового надзора.
Участники страхового сектора, как и участники банковского сектора, обозначили проблемы, которые подлежат устранению при создании общего рынка финансовых услуг, и показали заинтересованность в корректном отражении
основных моментов в договоре о создании ЕАЭС.
Тенденции формирования общего рынка финансовых услуг в сфере страхования также положительные: большинство основных барьеров, которые необходимо устранить, перечислены в договоре о создании ЕАЭС.
Проблемы формирования общего рынка ценных бумаг и гармонизации законодательств стран членов ЕАЭС обусловлены одинаковым начальным этапом развития: структура институтов создавалась с нуля, но с разными последующими
моделями экономического развития и в ряде
стран, таких, как Казахстан и Россия, сформировалась развитая институциональная структура
рынка, тогда как в некоторых государствах ЕАЭС,
например в Киргизии, она находится на низком
уровне.
Основными особенностями рынков ценных
бумаг в странах ЕАЭС являются следующие5:
фондовый рынок Белоруссии в результате
проведенной приватизации и ликвидации ограничений для инвесторов на рынке ценных бумаг
показывает положительные тенденции. Фондовый рынок активно развивается, однако его объем

небольшой, в результате он играет несущественную роль в привлечении капитала в страну. Кроме того, слабый рынок акций и деривативов является барьером для развития фондового рынка
в стране;
фондовый рынок Казахстана достаточно небольшой по объему в сравнении с развитыми
рынками, однако он имеет всю необходимую
инфраструктуру, которая уступает только инфраструктуре России. Нормативная база рынка
ценных бумаг имеет в основе лучшие международные практики. Система раскрытия информации функционирует на двух уровнях: на биржевом уровне и на уровне центрального банка страны. Тенденции формирования общего рынка
ценных бумаг в стране положительные: присутствует вся необходимая инфраструктура международного формата;
в Киргизии имеются как органы регулирования сегмента рынка ценных бумаг, так и законы, которые регулируют все сегменты рынка, в
разработке находится система защиты прав вкладчиков на рынке и инвесторов. В стране использованы лучшие международные практики для
образования рынка ценных бумаг, а также построено взаимодействие с финансовыми институтами, биржами и контрагентами в странах ЕАЭС
и Азии. Кроме того, в стране действует фондовая биржа, созданная на основе международных
стандартов с целью привлечения инвесторов, как
иностранных, так и внутренних, профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов. Таким образом, тенденции формирования
общего рынка ценных бумаг в стране также носят позитивный характер: страна готова изменять рынок в соответствии с лучшими международными практиками;
финансовый сектор Армении представлен
преимущественно банками, на долю рынка ценных бумаг приходится лишь малая доля общих
активов. Институты финансового рынка страны
развиты слабо, фондовый рынок не выполняет
функций перераспределения финансовых ресурсов в экономике, не мобилизует капитал в реальный сектор и не предоставляет рыночной
оценки активов. Таким образом, несмотря на то,
что рынок признан международным по причине
присутствия на нем биржи группы NASDAQ
OMX, подобия которой нет ни в одной другой
стране ЕАЭС, фондовый рынок страны не занимает заметного положения в структуре экономики и не выполняет присущих ему функций. Тенденции формирования общего рынка ценных
бумаг отрицательные: в стране нет институциональной инфраструктуры должного уровня, фондовый рынок не выполняет своих функций;
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рынок ценных бумаг России имеет развитую институциональную инфраструктуру, построен с применением лучших международных
практик и выполняет все функции, характерные
для рынка такого типа. Кроме того, рынок ценных бумаг России по объемам многократно превышает рынки других стран - членов ЕАЭС. Тенденции формирования общего рынка финансовых услуг в стране положительные.
Таким образом, тенденции формирования
общего рынка банковских услуг в целом положительные, как и тенденции формирования общего рынка финансовых услуг в сфере страхования. Что касается тенденций образования общего рынка ценных бумаг, то во всех странах
ЕАЭС, за исключением Армении, они развиваются по восходящей: институциональная инфраструктура достаточно развита, при создании
рынка использовался международный опыт и
практика, рынок выполняет присущие ему функции. В Армении рынок ценных бумаг имеет
малую долю активов, институциональная инфраструктура слабо развита, рынок не выполняет
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характерных для него функций в экономике и
построен без использования международной практики.
Вышепроведенный анализ позволят оценить
достигнутый уровень рынков финансовых услуг
в странах ЕАЭС и наметить возможные пути их
дальнейшего совершенствования.
1
Ассоциация региональных банков России.
URL: h ttp :/ /w ww. as ro s.r u/ pu bl ic/ fi le s/9 /8 15 2itogoprosaeaes.pdf.
2
Интернет-портал СНГ. URL: http://www.ecis.info/page.php?id=23338.
3
Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.) (ред. от
10 окт. 2014 г., с изм. от 8 мая 2015 г.). Разд. XVI.
Регулирование финансовых рынков.
4
Рыкова И.Н. Исследование подходов к гармонизации законодательства на финансовых рынках
Евразийского экономического союза : науч. докл. /
Научно-исследовательский финансовый институт.
Москва, 2015.
5
Козлов Н.Б. Формирование рынка ценных
бумаг в постсоциалистических странах / ИМЭПИ
РАН. Москва, 2002.
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Теневой банкинг в Китае
© 2016 Цзя Сун
Центр экономических и социальных исследований Китая
Институт Дальнего Востока Российской академии наук
117997, Москва, Нахимовский пр-т, д. 32
E-mail: lvls@mail.ru
Объектом исследования в статье является теневой банкинг в Китае, который по своим масштабам можно сопоставить с официальной банковской системой. Проведенный анализ позволил
выявить ключевые характеристики китайского теневого банкинга, который, помимо легальных
кредитных организаций, включает в себя также и подпольные криминальные организации. Существующая в настоящее время китайская экономика характеризуется высокой зависимостью
от теневого банкинга. В результате образуются “пузыри” на фондовом рынке и рынке недвижимости, которые обостряют финансовые риски в Китае.
Ключевые слова: КНР, теневой банкинг, криминальный бизнес, фондовый рынок, рынок недвижимости, финансовая система, финансовые пузыри, трасты.

Многие аналитики сходятся во мнении, что
китайская экономика “перегрета”, это характеризуется образованием “пузырей” на фондовом
рынке и рынке недвижимости1. Лето 2015 г. ознаменовалось двумя критическими ситуациями,
когда фондовый рынок КНР 2 раза находился
на грани коллапса. События могли бы закончиться финансовым кризисом в стране, однако
строгие административные меры, предпринятые
Правительством КНР, способствовали купированию ситуации. Основной причиной указанных выше событий большинство экспертов считают развитие теневого банкинга в Китае.
Теневой банкинг в XXI в. выступает как глобальное явление, способное повлиять на многие
события в мировой и национальных экономиках. На данный момент во многих государствах
по своим масштабам его можно сопоставить с
традиционной банковской системой. Целесообразно рассмотреть сущность теневого банкинга,
которая представляет собой структуру, аналогичную официальным банковским структурам, состоящую из различных финансовых институтов:
кредитных организаций, хеджевых и инвестиционных фондов, трастовых и иных финансовых организаций, оказывающих разнообразные
финансовые услуги потребителям. Главное отличие теневого банкинга представляет собой невозможность охватить их деятельность контролем и мониторингом надзорных органов в результате того, что структуры теневого банкинга
не подходят под официальные правовые характеристики банков.
Помимо легальных крупных структур, теневой банкинг включает в себя и небольшую долю
подпольных криминальных организаций, которые занимаются отмыванием грязных денег, фи-

нансированием терроризма и наркобизнеса. Кроме того, следует отметить, что зачастую с теневыми структурами активно сотрудничают официальные банки, которые могут и сами их создавать. Источником первого мирового финансового кризиса в 2008 г. являлись банки, сегодня угрозу формируют теневые банковские структуры. Толерантное отношение национальных правительств к теневому банкингу можно объяснить
их позитивным влиянием на реальную экономику.
Исследования Совета по финансовой стабильности* показали, что в 2013 г. Китай занимал третью строчку в рейтинге по масштабам операций, проведенных теневым банкингом2:
1) первое место занимает теневой банкинг
США, деятельность которого оценивается в
14 трлн долл.;
2) второе место занимает теневой банкинг
Великобритании с масштабами в 4,7 трлн долл.;
3) объем операций теневого банкинга в КНР
оценивается в 2,7 трлн долл.
Сложности в оценке деятельности теневого
банкинга подразумевают, что возможны и другие цифры, характеризующие его деятельность.
Более высокие цифры можно объяснить тем, что
в КНР этот финансовый сектор представлен различными лизинговыми фирмами, инвестиционными фондами и трастовыми компаниями, которые берут финансовые ресурсы у владельцев
капитала под высокие проценты и вкладывают
их в весьма рискованные проекты.
* С овет п о фи нансовой стаби ль ности (С ФС )
(англ. Financial Stability Board) - международная организация, сформированная “Большой двадцаткой” на Лондонском саммите в апреле 2009 г.
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Вывод денежных средств из КНР теневыми банковскими структурами,
млрд юаней / млрд долл.
Период
2000-2004 гг.
2007-2012 гг.
2013-2014 гг.

Объем выведенных средств
450 до 800 / 70-125
3000 / 475
6000 / 950

Источники. “Теневой банкинг” и “долговая ловушка” Китая. URL: http://
regnum.ru/news/innovatio/2003426.html; Китайский премьер выделил три скрытые
проблемы в стране. URL: http://inosmi.ru/world/20151007/230672044.html.

В отличие от некоторых других государств,
в КНР теневой банкинг занимается и незаконной финансовой деятельностью:
 вывод денежных средств за границу, минуя меры государственного контроля в отношении трансграничного движения капитала;
 операции по финансовому обслуживанию
теневого сектора экономики;
 “отмывание” денежных средств и др.
Данной финансовой деятельностью нередко
занимаются, помимо теневых структур, и официальные банки. Только обычные банки всегда
скрывают от Комиссии по регулированию банковской деятельности и Народного банка Китая
подобные подпольные (забалансовые) операции.
Высокую зависимость экономики Китая от
теневого банкинга признают и на самом высоком уровне: в сентябре 2015 г. было проведено
третье собрание Госсовета КНР, которое посвящено теневой деятельности банков, касающихся
выводу за границу денежных средств и отмыванию денег. На данном собрании было отмечено,
что теневой банкинг является сектором официальных финансовых учреждений Китая, ситуация усугубляется тем, что об этом всем известно, что неофициальные банки осуществляют незаконную деятельность без серьезных ограничений и практически открыто начиная с 1999 г. на
протяжении 16 лет3.
В Китае отмечены САР (специальные административные районы) - Аомынь и Гонконг, где
уровень развития теневого банкинга очень высокий. В 120 китайских городах осуществляют
деятельность около 3350 неофициальных банков, где трудятся, по разным подсчетам, от 120
до 150 тыс. граждан, а доходы от незаконной
финансовой деятельности составляют от 4 до
15 % общих объемов прибыли банковской системы КНР4. Отмечается, что теневые банки обладают тесными взаимосвязями с заграничными
финансовыми институтами и государственными
банками, нередко подчиняясь им.
Было подсчитано, что в результате незаконного вывода денежных средств (иностранной валюты и юаней) из КНР были вывезены огромные суммы (см. таблицу).

Помимо указанного, с 24 июля по 14 августа 2015 г. (всего за три недели) во время обвала
на фондовом рынке Китая за границу было вывезено почти 824 млрд юаней (более 130 млрд
долл.), при этом через теневые банки было выведено более 70 % общей суммы5.
В сентябре 2015 г. Министерство общественной безопасности Китая отчиталось о мероприятиях по борьбе с теневым банкингом6:
 установлено 37 теневых банков;
 выявлен их незаконный оборот общим
объемом 240 млрд юаней, что составляет 38 млрд
долл.;
 было задержано более сотни сотрудников
теневых банков.
Несмотря на проводимые меры, следует отметить, что они осуществляются только в отношении теневых банков, которые нарушают закон и занимаются криминальным бизнесом, в
то время как большая часть теневого банкинга
Китая является легальной.
Как уже было сказано выше, по масштабам
легального теневого банкинга КНР уступает Великобритании и США, однако по темпам роста
данный неофициальный сектор финансовой системы Китая значительно опережает экономически развитые государства. Аналитики The
Financial Times отмечают, что за период 20082013 гг. сумма финансовых операций китайского теневого банкинга увеличилась почти в 4 раза,
его объем достиг 20 трлн юаней, что равноценно
40 % ВВП Китая и составляет 3,2 трлн долл.7
Основными субъектами теневого банкинга
в Китае являются трасты, которые в 2013 г. обладали активами, достигающими 1 трлн долл.
Согласно экспертным оценкам KPMG* теневые
банковские структуры занимают вторую строчку
среди финансовых институтов Китая по объему
активов после банков, обойдя местные страховые компании. Денежные средства, которые вкладываются в трасты, большей частью принадлежат простым гражданам и официальным китайским банкам. Причем почти все клиенты тене* KPMG - международная сеть фирм, которые предоставляют консультационные, налоговые и аудиторские,
налоговые услуги.
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вого банкинга рассчитывают на определенные гарантии своих вкладов со стороны государства.
Однако в случае неудачи теневых структур все
вкладчики потеряют собственные финансы без
каких-либо компенсаций, при этом совокупный
ущерб будет оцениваться в сотни миллиардов
долларов8.
Главными получателями кредитных средств
китайских трастов являются строительные компании и иные субъекты рынка недвижимости.
Ключевой особенностью проводимых мероприятий можно назвать их полную непрозрачность.
Государственные органы Китая долгие годы признавали способность теневого банкинга наращивания рынка недвижимости и поддержки высоких темпов макроэкономического роста КНР9.
Аналитики McKinsey Global Institute опубликовали исследования об объеме и структуре
мирового долга по мировым регионам и государствам. Было подсчитано, что мировой долг
на протяжении с 2007 г. (перед мировым финансовым кризисом) до 2014 г увеличился на
57 трлн долл. и достигает 199 трлн долл. Вместе
с этим за указанный период около 2/5 общего
прироста мирового долга пришлось на КНР. Совокупный долг КНР, который включает государственный долг и задолженность частных компаний всех секторов экономики, увеличился в
4 раза и достиг 282 % китайского ВВП10.
Относительный уровень совокупного долга
КНР на данный момент больше, нежели у Германии и США. При этом по большей части данные суммы образовались в результате функционирования теневого банкинга, что в некоторой
степени обусловлено развитием рынка недвижимости Китая и задолженностью местных органов власти КНР11. Для обслуживания совокупного долга Китая, который в 2015 г. достиг
300 % ВВП, необходимы темпы прироста ВВП,
значительно выше официальных 7 % и достигающие 15 %12.
Таким образом, борьба с теневыми банковскими структурами может привести к падению
темпов роста ВВП, а также стать источником
мирового финансового кризиса13. То есть можно
отметить двухстороннюю природу значения теневого банкинга для китайской экономики:
 с одной стороны, неофициальные банки
способствуют интенсивному развитию реального сектора экономики и его можно назвать полезным дополнением китайской банковской системы;
 с другой стороны, теневой банкинг может
послужить детонатором различных кризисных
ситуаций и послужить причиной недовольства
огромного числа вкладчиков, которые потеряют

собственные денежные средства в результате возможного обвала экономики Китая.
На данный момент однозначного отношения к теневому банкингу не существует и на
уровне правительства и субъектов финансового
рынка Китая, так как многие политики называют теневой банкинг продуктом, который изобретен на фоне строгого контроля органов государственной власти над кредитованием китайскими финансистами14. Многие финансисты говорят о способности теневого банкинга трансформировать свободные денежные средства в
инвестиционные ресурсы, характеризующиеся
высокой доходностью и эффективностью, так как
именно сейчас, в момент перехода экономики
Китая к модели роста внутреннего потребления,
на первый план выходит потребность в огромных объемах инвестиционных вложений15.
Главным и наиболее опасным инструментом
теневого банкинга Китая являются wealth
management products (WMP) - инструменты управления капиталом. В рамках данной формы
теневых банковских операций неофициальные
банковские структуры предлагают потенциальным вкладчикам возможность размещения денежных средств под 5-7 % на короткий срок,
что значительно выше процентных ставок по
депозитам официальных банков. Ежегодно в данные инструменты размещается до 1 трлн долл.16
WMP чаще всего распространяются в офисах крупных государственных банков, на территории которых вкладчик заключает инвестиционный договор с каким-либо трастом, в результате чего практически все вкладчики уверены,
что банк выступает стороной заключенного договора. Указанный вид операций теневых банковских структур выгоден и трастам, и официальным банкам, поскольку, помимо комиссии, с
их помощью банки могут искусственно завышают объемы депозитов для того, чтобы обойти
требования регулятора, которые не разрешают
китайским банкам выдавать кредиты более чем
75 % от суммы имеющихся депозитов17.
Модель функционирования трастов, которые
выпускают вышеуказанные инструменты - WMP,
можно назвать прямолинейной, так как она заполняют существующий разрыв между гражданами Китая, которые изо всех сил пытаются обеспечить сохранность собственных сбережений денежных средств от инфляции, а также малыми и
средними предприятиями, которые в действующих условиях не имеют никаких шансов обеспечить свою деятельность адекватным финансированием у официальных банков18. Кроме того,
большинство теневых структур пытаются играть
на большой разнице в доходности между долго-
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срочными и краткосрочными процентными ставками, для чего они привлекают инвестиционные
ресурсы под 6 %, впоследствии инвестируя средства под 10-20 % в долгосрочные проекты.
Помимо сказанного, большинство теневых
банковских структур неподотчетны регулятору,
поэтому весьма сложно понять, во что именно
вкладываются полученные финансовые ресурсы19.
Еще один аспект, характеризующий деятельность
трастов в Китае, - то, что финансирование при
помощи краткосрочных обязательств неликвидных долгосрочных активов можно назвать наиболее вероятным источником банковского кризиса. Еще не стоит забывать о непреложной вере
частных вкладчиков в государственную гарантию возврата инвестиционных вложений, что
формирует благоприятные условия для создания
финансовых пирамид20. При этом, когда доходность активов не обеспечивает покрытие полной
стоимости капитала, перед теневыми банковскими структурами встает сложный выбор дальнейшего существования:
либо дополнительные вклады, еще более
рискованные инвестиции под более высокие проценты;
либо банкротство.
Ситуация осложняется тем, что вкладчики
уверены в одинаковой рискованности всех вкладов, поэтому для них единственным критерием
выбора вложений капитала является уровень процентной ставки по депозитам.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать,
что Правительство КНР, наконец, стало понимать, что теневой банкинг выпадает из поля зрения органов государственной власти и несет с
собой огромные риски.
Китайское правительство, понимая необходимость кардинального решения проблем функционирования теневых банковских структур,
предпринимает первые шаги в данном направлении21. В первую очередь, среди граждан Китая
проводятся консультационные мероприятия, направленные на объяснение отсутствия государственных гарантий для вкладчиков трастов.
Вместе с тем главные меры по борьбе с теневым банкингом еще впереди. Открытие фондового рынка Китая для иностранных банков и
проводимая либерализация процентных ставок
по депозитным вкладам способны вызвать рост
спроса на финансовые ресурсы и, следовательно, увеличение процентных ставок в связанных
с китайской экономикой странах, а также во всем
мире22. Большое значение в данной ситуации
может иметь открытие доступа к фондовой бирже Гонконга для китайских инвесторов, что в
краткосрочном периоде в состоянии обеспечить
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увеличение капитализации компаний, которые
торгуются там, что еще более увеличит роль китайской экономики в мировой финансовой системе.
Государственная политика КНР, ориентированная на ограничение ставок по банковским
депозитам, способствовала бурному росту теневого банкинга, размыванию границ между официальными и неофициальными финансовыми
институтами. Такая ситуация в краткосрочной
перспективе выгодна всем, вместе с тем она может принести много дополнительных рисков для
национальной экономики Китая.
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Западные санкции стимулируют Россию к
поиску новых внешнеэкономических партнеров,
в числе которых может оказаться Грузия.
Развитие торгово-экономических отношений
России и Грузии считается “малопредсказуемым”1. Вместе с тем Россия заинтересована в
расширении экспорта в Грузию продукции машиностроения. Для Грузии это актуально вследствие изношенности многих объектов инфраструктуры и наличия потенциала в развитии гидроэнергетики. Для Юга России Грузия может
стать рынком сбыта продукции легкой и пищевой промышленности. Так, запущенный в апреле 2013 г. в Карабулаке (Республика Ингушетия) мукомольный завод уже экспортирует свою
продукцию в Грузию. Указанное является естественной основой для сотрудничества России и
Грузии.
Российское направление грузинского экспорта, бесспорно, имеет преимущества (менее строгие технологические стандарты, чем в ЕС, при
сопоставимом объеме рынка; потребительские
привычки и т.д.).
Помимо российско-грузинской торговли, которая возобновляется интенсивными темпами, Грузия обслуживает российско-армянский транзит.
На сегодняшний день наиболее широко российский капитал представлен в энергетическом,
финансовом секторах экономики Грузии, химической, горнорудной и пищевой промышленностях, в сфере телекоммуникаций.
Грузинская экономика традиционно основывалась на черноморском туризме, выращивании
цитрусовых, чая и винограда, добыче марганца
и меди, а также на промышленном секторе ви-

ноделия, производстве металлов, машин, химической продукции и текстиля2.
В период 2003-2008 гг. происходил подъем
экономики Грузии (до 12,3 % прироста реального ВВП в 2007 г.)3. Динамичное предкризисное
развитие грузинской экономики обеспечивалось
преимущественно за счет внешних финансовых
источников и использования транзитного потенциала страны. В 2009 г. имела место рецессия
(-3,8 %)4, связанная с глобальным экономическим кризисом. Правительством были предприняты меры по стабилизации экономической ситуации, которые в целом были успешны, несмотря на сложность финансовых условий. Значительное восстановление экономики наблюдалось
в 2011 г., оно продолжилось и в 2012 г. Рост
был обусловлен строительством, производством
и финансовым сектором. Тем не менее экономика замедлилась во второй половине года в связи
с сокращением объемов кредитования в частном
секторе. Реальный рост ВВП Грузии в 2014 г.
составил 4,8 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что незначительно отстает от прогнозированного правительством показателя в размере 5 %5. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает роста
ВВП Грузии в 2015 г. на 4,2 %6.
Одной из самых крупных и развитых отраслей экономики Грузии является сельское хозяйство. В нем занято 55,6 % рабочей силы7. Продуктивность сельского хозяйства, по мнению
международных экспертов, значительно ниже,
чем в Азербайджане или Армении, которые имеют схожее с Грузией качество почвы. На территории страны возделывается широкий спектр
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сельскохозяйственных культур, таких как чай,
табак, цитрусовые и виноград. В Грузии земля
сельскохозяйственного назначения передана в
частную собственность.
В мае 2013 г. Россия отменила свой запрет
на импорт грузинского вина, который был введен с 2006 г. С тем, чтобы компенсировать запрет
России, Грузия начала экспорт вин и других продуктов по различным направлениям, среди которых преобладают страны азиатского региона.
В 2011 г. для стимулирования экономического роста правительством была запущена трехлетняя программа структурных реформ. Она
включает в себя инвестиции на развитие транспортной логистики, ирригацию, доступ к обучению и новым технологиям.
На производственный сектор приходится 21,6 %
ВВП, в нем задействовано 8,9 % рабочей силы.
Основу этого сектора составляют металлургия,
производство строительных материалов и машиностроение. Многие предприятия остро нуждаются в модернизации и дополнительных капиталовложениях. Валовой объем производства обрабатывающей промышленности только в 2012 г.
увеличился в реальном выражении на 8,3 %.
Транзитные поставки нефти через трубопровод Супса приносят стране ежегодный доход в
8 млн долл. С переходом Каспийской нефтяной
и газовой промышленности в стадию производства ожидается увеличение импортных поставок
в регион, в том числе оборудования.
Грузия располагает широкой гаммой полезных ископаемых, основными из которых являются: высококачественные марганцевые руды (Чиатура), каменный уголь (Ткибули), медные руды
(Маднеули). Последняя проведенная разведка нефти показала имеющийся потенциал и перспективы дальнейшего развития этой отрасли.
На территории Грузии зарегистрировано около 2 тыс. источников пресной воды, 22 месторождения минеральных вод, в том числе лечебных: Боржоми, Саирме, Набеглави, Зваре и др.
Уникальны по своим характеристикам рекреационные ресурсы страны - горные и морские
курорты. В последние годы прилагаются усилия
по возрождению курортно-туристического комплекса страны.
Сектор услуг составляет 69,9 % от ВВП8. В
стране работают банки, владельцами большей
части акций которых являются зарубежные инвесторы. В Грузии имеется свыше 100 курортов:
на Черноморском побережье Кавказа (Кобулети,
Батуми и др.); горные и высокогорные курорты
Бахмаро, Бакуриани, Шови; курорты минеральных вод Боржоми, Саирме; горнолыжный курорт Гудаури и др. Доходы от туризма в реаль-

ном выражении выросли в 2012 г. на 6,6 %, в
2013 г. имело место увеличение на 7,1 %. Доходы,
поступившие от сферы туризма в 2013-2014 гг.,
составили 3,1 млрд долл., что сопоставимо с суммой, поступившей от этой сферы в 2003-2011 гг.
Так, доходы, поступившие от туризма в 20032011 гг., составили 3,8 млрд долл. В 2013 г. и за
девять месяцев 2014 г. в Грузию поступило 3,1 млрд
долл. Впервые в истории горнолыжных курортов
Грузии в Гудаури и Бакуриани было применено
искусственное оснежение трасс и зимний сезон
увеличился до пяти месяцев. В 2015 г. количество визитеров в Гудаури увеличилось на 40 %, а
в Бакуриани - на 20 %9.
Ожидается, что экономика Грузии в период
2014-2017 гг. будет демонстрировать устойчивые темпы роста на уровне около 5,5 % в год.
Также предполагается увеличение притока иностранных инвестиций до 6 % ВВП в среднесрочной перспективе. Нестабильность экономики связана прежде всего с зависимостью Грузии от
рынков Центральной Европы и России. Вместе
с тем, по оценкам экспертов ЕБРР, последствия
кризиса в России и в Украине к настоящему времени имели ограниченное воздействие на экономический рост Грузии. В частности, уменьшение денежных переводов из РФ компенсируется
их увеличением из других стран, а устойчивость
торговли с Россией объясняется ее небольшим
объемом, который пока не восстановился до уровня 2008 г. (до конфликта в отношениях двух
стран)10.
Напомним, что в 2008 г. Грузия разорвала
дипломатические отношения с РФ в ответ на
признание Москвой независимости Абхазии и
Южной Осетии. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по
итогам выборов в октябре 2012 г., назвали одним из главных приоритетов внешней политики
нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб
территориальной целостности страны. В ноябре
2012 г. экс-посол Грузии в РФ Зураб Абашидзе
был назначен спецпредставителем премьер-министра по отношениям с РФ. С тех пор начали
налаживаться экономические отношения между
двумя странами. З. Абашидзе, к слову, заявлял,
что Грузия не присоединится к санкциям, введенным западными странами против России11.
Для снижения уровня бедности (9,2 % населения) и социального неравенства правительство
Грузии поставило перед собой цель в течение
10-15 лет достигнуть по уровню доходов страны
Восточной Европы.
Высокий уровень безработицы (15 % в 2013 г.,
138-е место в мире) и большой дефицит счета
текущих операций (1,375 млрд долл. в 2013 г.,
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130-е место в мире)12 являются основными проблемами, для решения которых принимаются
меры по стимулированию частных инвестиций,
созданию новых рабочих мест и улучшению условий для подготовки специалистов необходимой квалификации.
Восстановление доверия инвесторов - одна
из главных задач правительства. Государственные инвестиции в инфраструктуру должны способствовать ускорению темпов роста экономики. Ожидается увеличение государственных заимствований из внешних источников для исполнения своих финансовых обязательств.
Развитие грузинской экономики в среднесрочной перспективе определяется преимущественно внешними факторами и качеством проведения рыночных реформ в стране. Экономическое развитие страны во многом будет обусловлено политикой, направленной на привлечение иностранных инвестиций, а также реализацией преимуществ географического положения
Грузии как транзитного “моста” между Европой
и Азией (проекта Набукко, к примеру).
Нормализация экономических отношений с
Россией могла бы способствовать более активному развитию Грузии, в том числе по линии
притока российских инвестиций.
Грузия - первая страна с развивающейся
экономикой, вошедшая в 2013 г. в первую десятку международного рейтинга Doing Business13.
В 2014 г. ставка подоходного налога снизилась с 20 до 15 %. Планируется дальнейшее проведение реформ, направленных на повышение
роли частного сектора в экономике. По оценкам
международных экспертов, страна имеет конкурентный налоговый режим и эффективную нормативно-правовую базу.
Значительный прогресс был достигнут в области реформирования банковского сектора. На
завершающем этапе находится проведение приватизации крупных государственных предприятий. Структурные реформы, направленные на
повышение эффективности государственных рас-

ходов, должны способствовать укреплению бизнес-среды.
По сравнению с предыдущим исследованием Грузия опустилась в рейтинге на одну ступень. Согласно исследованию Doing Business 2014
страна занимала 8-е место в рейтинге, однако
при текущем исследовании была изменена методология расчета, по которой Грузии присвоили
за прошлый год 14-е место.
Как отмечается в отчете, Грузия начиная с
2005 г., с точки зрения реализации реформ, показала наилучшие результаты в мировом масштабе. Так, с 2005 г. в Грузии осуществлено
36 институциональных и регулирующих реформ,
и страна продвинулась во всех аспектах, отраженных в докладе. За 2015 г. ситуация с проведением реформ в Грузии не изменилась.
Наиболее сильными позициями в рейтинге
являются категории “Регистрация предприятий”,
“Получение разрешений на строительство”, “Регистрация собственности” и “Получение кредитов”, значения которых находятся в пределах от
1 до 7 (см. таблицу). Улучшения наблюдаются
по категории “Разрешение неплатежеспособности” (+8 пунктов за год). Изменения не коснулись получения разрешений на строительство,
регистрации собственности, защиты миноритарных инвесторов и обеспечения исполнения контрактов. По остальным категориям рейтинга произошло снижение.
Специалисты Международной финансовой
корпорации и Всемирного банка отнесли Грузию
по уровню дохода к категории стран с “доходом
ниже среднего”. Валовой национальный доход
(ВНД) составил 3570 долл. на душу населения.
В рейтинге международной торговли Грузия находится на 33-м месте.
Общее количество документов для экспорта
и импорта составляет 4. Среднее количество дней,
затрачиваемых на прохождение всех процедур,
требуемых при экспорте товаров, - 9, при импорте - 10. Средние затраты, связанные с прохождением всех процедур для экспорта/импорта
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Оценка благоприятности условий ведения бизнеса в Грузии
Показатели
Регистрация предприятий
Получение разрешений на строительство
Присоединение к электрическим сетям
Регистрация собственности
Получение кредитов
Защита миноритарных инвесторов
Налогообложение
Международная торговля
Обеспечение исполнения контрактов
Разрешение неплатежеспособности

DB 2015 Рейтинг
5
3
37
1
7
43
38
33
23
122

DB 2014 Рейтинг
4
3
36
1
5
43
22
31
23
130

Изменение в рейтинге
-1
Нет изменений
-1
Нет изменений
-2
Нет изменений
-16
-2
Нет изменений
8

Источник. URL: http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/georgia.

Мировая экономика

Экономические
науки

товаров (на документы, административные сборы за таможенное оформление и технический
контроль, вознаграждение таможенным брокерам,
расходы на обработку грузов на терминале и на
внутренние перевозки), составляют 1355 долл.
за контейнер при экспорте и 1595 при импорте.
Для таможенного оформления импорта в
Грузию требуются следующие документы:
 транспортная накладная (bill of lading);
 счет-фактура (commercial invoice);
 импортная таможенная декларация (customs
import declaration);
 сертификат происхождения (certificate of
origin).
По данным исследований Всемирного экономического форума, в рейтинге глобальной конкурентоспособности на 2014-2015 гг. Грузия переместилась с 72-го на 69-е место, опередив такие страны, как Словения, Словакия, Украина,
Хорватия, Греция, Молдавия, Армения, Сербия,
Албания и Аргентина.
Позиции Грузии улучшились по многим
показателям, но из них следует особо отметить
макроэкономическую среду, состояние сфер здравоохранения и образования, развитие бизнеса,
инновации, право собственности, охрану права
интеллектуальной собственности, по которым
страна продвинулась вверх на 5 ступеней. Независимость суда улучшилась на 22 позиции, прозрачность политического курса правительства на 9, поддержка инвестиций - на 26.
Грузия заняла 47-е место среди 146 государств в рейтинге Forbes “Лучшие страны для
бизнеса - 2014”, расположившись в списке между Хорватией и Черногорией. Тем самым Грузия улучшила свои позиции на три строчки по
сравнению с 2013 г. В 2012 и 2013 гг. Грузия
занимала 50-е место среди 145 стран мира. Грузия опередила Турцию (50-е место), Армению
(56-е), Азербайджан (60-е), Казахстан (65-е),
Молдову (75-е), Украину (88-е), Россию (91-е).
В прибалтийских странах более благоприятные,
чем в Грузии, условия для ведения бизнеса: Литва (24-е место), Латвия (36-е).
Рейтинг составлялся по критериям, важным
для бизнеса:
 уровень личных свобод граждан;
 степень защищенности прав собственности и инвестиций;
 стабильность цен;
 наличие барьеров для экспорта и импорта
товаров и услуг;
 уровень развития технологий;
 внедрение инноваций;
 степень влияния государства на бизнес;
 коррупция;

 налоговое бремя;
 состояние рынка акций.
При составлении рейтинга использовались
данные Freedom House, Heritage Foundation,
Property Rights Alliance, Transparency International,
Всемирного банка и Всемирного экономического форума.
Согласно исследованию по степени влияния
государства на бизнес Грузия заняла 5-ю позицию, по критерию налогового бремени - 34-ю,
по уровню внедрения инноваций - 120-ю14.
Россия, которая в 2013 г. была четвертым
крупнейшим торговым партнером Грузии, в 2014-м
переместилась на 3-е место, и торговый оборот с
ней составил 852,6 млн долл. США, что на
9,5 % больше по сравнению с предыдущим годом и составляет 7,4 % внешнеторгового оборота Грузии.
Импорт из России сократился на 1,7 % в
2014 г. и составил 577,7 млн долл., что связано с
сокращением импорта, в основном, нефти и нефтепродуктов. Доля пшеницы в импорте из России “ до 30 %.
Экспорт из Грузии в Россию составил
274,9 млн долл., что на 44,1 % больше по сравнению с 2013 г. Доля во всем экспорте Грузии
за 2014 г. превысила 9,5 %.
Россия является третьим крупнейшим экспортным рынком для Грузии после Азербайджана и Армении.
Вино - основной продукт экспорта Грузии в
Россию. В 2014 г. объемы экспорта грузинского
вина в Россию почти удвоились и составили
11,4 млн долл. Удвоился и экспорт минеральных вод до 66,3 млн долл.
Грузия не поставляла сельхозпродукцию в
Россию с 2007 г., и лишь в 2013 г. в результате
смягчения политических отношений между странами этот обмен стал возможен.
Грузия постепенно возобновила ввоз в Россию таких товаров, как минеральная вода, вина,
чай, лавровый лист, яблоки, груши и цитрусовые.
В 2013 г. Грузия почти в 3 раза увеличила
экспорт в Россию по сравнению с 2012 г.
Крупнейшей группой импорта в 2014 г. вновь
были нефть и нефтепродукты - 918,3 млн долл.;
далее следуют легковые автомобили - 715; углеводороды - 368,8; лечебные средства - 314,6; телефонные аппараты для сотовых и других беспроводных сетей - 195,5; медная руда и концентраты - 165,2; пшеница - 151,7; сигареты - 115,4;
ЭВМ и блоки к ним - 104,1; металлоконструкции из черного металла - 90,615.
Отрицательный торговый баланс Грузии в
2014 г. достиг рекордной отметки и превысил
5,7 млрд долл.
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Снижение экспорта за последние несколько
лет было зафиксировано в 2009 г., все остальные годы объемы экспорта поэтапно увеличивались.
Затем экспорт начал снижение с августа 2014 г.,
когда было зафиксировано 12 %-ное падение по
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. В
ноябре оно достигло пика (34,9 %), затем наблюдалось 20 %-ное сокращение в декабре. Для
сравнения, в 2013 г. (по сравнению с 2012 г.)
был рост экспорта на 62 % в ноябре и на 47 % в
декабре.
В январе-феврале 2015 г. внешний торговый
оборот товарами в Грузии составил 1433 млн долл.,
что на 9 % меньше показателя за прошлый год.
Из них экспорт составляет 324 млн долл. (на
26 % меньше показателя аналогичного периода
прошлого года).
В отчетный период импорт был на уровне
1109 млн долл., что на 2 % меньше. Отрицательный торговый баланс Грузии в январе-феврале 2015 г. составил 786 млн долл., что является самым большим показателем в течение последних шести лет (55 % внешнего торгового оборота).
В январе-феврале 2015 г. доля десяти крупнейших торговых партнеров в общем внешнем
торговом обороте Грузии составила 67 %.
Доля России в общем объеме экспорта составила 4,8 %, а доля импорта из России - 8,2 %.
Общий торговый оборот с Россией был на уровне 106 млн долл. (7,4 % общего объема).
Товарооборот Грузии с Россией в январе 2015 г.
уменьшился по сравнению с январем 2014 г. на
12 % и оценивается на уровне 50,4 млн долл.
Экспорт грузинских товаров в Россию сократился
в 2,6 раза и составил 8,1 млн долл. Поставки
вина, одного из главных экспортных продуктов
Грузии, на российский рынок сократились в 7,5
раза, до 366,1 тыс. бутылок. Импорт товаров из
России в Грузию (пшеницы, газа, нефтепродуктов, электроэнергии и продуктов питания) увеличился на 16,8 %, до 42,4 млн долл.16
С 14 января 2000 г. Грузия является членом
Всемирной торговой организации (ВТО). В рамках ВТО Грузия присоединилась к таким многосторонним соглашениям, как соглашения по информационным технологиям и гражданской авиации, а также к другим секторальным инициативам.
Льготный режим внешней торговли действует
в отношении Турции и стран СНГ, за исключением России.
В 2012 г. средние тарифы Грузии в отношении стран с режимом наибольшего благоприятствования составили: на все товары - 0,85 %,

сельскохозяйственные товары - 6,04 %, на промышленные товары - 0,47 %.
Самые высокие импортные тарифы применялись в отношении продукции товарных групп
“Продукты пищевой промышленности” - 4,88 %,
“Древесина и изделия из нее” - 4,49 %, “Продукты растительного происхождения” - 3,89 %;
самые низкие - на “Машины, оборудование, приборы и аппараты” - 0,04 %, “Продукция химической промышленности” - 0,3 %, “Минеральные продукты” - 0,13 %. При ввозе продукции,
относящейся к товарным группам “Кожевенное
сырье”, “Бумажная масса из древесины”, “Текстиль и текстильные изделия”, “Обувь и головные уборы”, “Средства наземного, воздушного
и водного транспорта”, “Приборы и аппараты
оптические, фотографические и др.”, “Оружие и
боеприпасы”, “Разные промышленные товары”
и “Произведения искусства и пр.”, импортная
таможенная пошлина равна 017.
Начать бизнес в Грузии после 2003 г. стало
намного легче. Упрощена регистрация фирм и
компаний, процедуры, налоговое законодательство.
На сегодняшний день в Грузию инвестируют такие крупные страны, как Турция, Казахстан. Работают компании из ОАЭ, Великобритании, США, Германии и др.
Применительно к российско-грузинскому
сотрудничеству пока целесообразно говорить,
скорее, об активности российских компаний в
Грузии, нежели о деятельности грузинских компаний в России, а также о прямых иностранных
инвестициях (ПИИ) в Грузию, нежели о грузинских ПИИ за рубеж.
По данным Национальной службы статистики, в 2014 г. в Грузии прямые зарубежные
инвестиции составили 1272 млн. долл. что на
35 % больше уточненных данных за 2013 г.
(942 млн долл.).
Больше всего инвестиций в 2014 г. было
вложено в сферу транспорта и связи - 343 млн
долл., что на 203 млн долл. больше, чем за аналогичный период 2013 г. (140 млн долл.). На
долю транспорта и связи приходится более 27 %
от общего объема ПИИ, вложенных в экономику Грузии за 2014 г.
На долю строительства приходится 23 % от
общего объема ПИИ, вложенных в экономику
Грузии в 2014 г. - 295 млн долл., что на 245 млн
долл. больше, чем за 2013 г. (50 млн долл.).
За четыре квартала 2014 г. прямые зарубежные инвестиции в перерабатывающую промышленность составили 174 млн долл., что на 74 млн
долл. больше, чем за аналогичный период 2013 г.
(100 млн долл.). На долю перерабатывающей
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промышленности приходится 13 % от общего
объема ПИИ, вложенных в экономику Грузии
за 2014 г.
Прямые зарубежные инвестиции в сфере энергетики составили 99 млн долл., что на 146 млн
долл. меньше по сравнению с 2013 г. (245 млн
долл.). На долю энергетики приходится более 8 %
от общего объема ПИИ, вложенных в экономику Грузии в 2014 г.
За 12 месяцев 2014 г. прямые зарубежные
инвестиции в недвижимое имущество составили
87 млн долл., что на 45 млн долл. больше, чем за
аналогичный период 2013 г. (42 млн долл.). На
долю недвижимого имущества приходится более
7 % от общего объема ПИИ, вложенных в экономику Грузии за 2014 г.
Прямые зарубежные инвестиции в финансовый сектор составили 78 млн долл., что на
88 млн долл. меньше, чем за аналогичный период 2013 г. (166 млн долл.). На долю финансового сектора приходится 6 % от общего объема
ПИИ, вложенных в экономику Грузии в 2014 г.
Прямые зарубежные инвестиции в горнодобывающую промышленность достигли 48 млн
долл. (на 4 млн долл. больше по сравнению с
2013 г.), что составляет 4 % от общего объема
ПИИ, вложенных в экономику Грузии.
За четыре квартала 2014 г. в сельское хозяйство вложено 19 млн долл., что на 7 млн долл.
больше аналогичного показателя за 2013 г.
(12 млн долл.). На долю сельского хозяйства приходится 1,5 % от общего объема ПИИ.
По объему инвестиций, вложенных в экономику Грузии в 2014 г., на 1-м месте находятся
Нидерланды (331 млн долл.), что составляет 26 %
от общего объема прямых зарубежных инвестиций. На 2-м месте - Азербайджан (302 млн долл.,
24 %), на 3-м месте - Китай (195 млн долл., 15%).
Российские ПИИ в Грузию составили 66 млн долл.
(5 %). Так, в 2014 г. российская компания ООО
“Инвесстройрегион” выиграла два тендера для
выполнения строительных работ, в совокупности
стоимостью свыше 6 млн лари.
В конце 2014 г. крупнейшая в мире публичная компания по объему добычи нефти - открытое акционерное общество «НК “Роснефть”»
(“Роснефть”) сообщила о подписании заключительных документов по приобретению у российского бизнесмена грузинского происхождения
Давида Якобашвили 49 % акций принадлежащей ему Petrocas Energy Limited и созданию совместного предприятия по развитию энергетической отрасли Грузии и всего Закавказья.
Petrocas Energy Group осуществляет логистические операции с нефтепродуктами и нефтехи-
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мией; география трейдинговых операций сосредоточена в Каспийском и Черном морях. Компания владеет крупнейшей розничной сетью АЗС
в Грузии (140 станций), которая оперирует под
всемирно известным брендом - Gulf. Компания
была создана в 2009 г., имеет представительства
в России, Казахстане и на Кипре18.
Совместное с “Роснефтью” предприятие будет способствовать диверсификации прохождения транзитных грузов, стимуляции конкурентоспособности нефтепродуктов на розничном
рынке, повышению качества услуг. При этом
увеличатся обороты ритейла, сферы услуг и строительной отрасли, а также количество предприятий и рабочих мест в них. Дополнительные доходы местного бюджета позволят решать социальные проблемы. Кроме того, не исключены
инвестиции “Роснефти” в модернизацию и расширение сети АЗС Petrocas.
Итак, в условиях современной мировой экономики, во многом для России определяемых санкциями со стороны западных стран, перспективными могут стать различные направления внешнеэкономического сотрудничества с Грузией.
1
Цит. по: Папава В. Экономика Грузии: в поиске
модели развития // Мир перемен. 2013. 3. С. 55-56.
2
Классификатор: страны мира. URL: http://
www.mir-geo.ru/gruziya/ekono.
3
Национальная служба статистики Грузии (Грузстат) . URL : http :/ / ww w. ge o stat.g e/ i nd ex .p hp ?
action=0&lang=eng.
4
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5
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ECONOMIC THEORY
DERIVATIVES AS FINANCIAL INNOVATION
© 2016 Sazhina Muza Arkadevna
Doctor of Economics, Professor
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia
E-mail: oet2004@ya.ru
The article reveals derivatives as a financial innovation of fictitious capital. Their nature and form
are identified, as well as their role in business risks hedging and their active involvement in
speculative operations. The trends of the market of derivatives are revealed in the context of
globalization and its consequences.
Key words: fictitious capital, derivatives, risk hedging, speculation, derivatives as a new stage of
virtualization of monetary processes.

ORGANIZATION MACROECONOMIC EQUILIBRIUM UNDER THE INFLUENCE
OF MODERN MECHANISM OF MONETARY TRANSMISSION
© 2016 Krasilnikov Anton Andreevich
Saratov Socio-Economic Institute (branch) Plekhanov Russian Economic University
89, Radishcheva str., Saratov, 410003, Russia
E-mail: kras2510@gmail.com
The article analyzes the current monetary transmission mechanisms of their influence on the
formation of macroeconomic equilibrium. The author considers positive and negative aspects of
each mechanism for the implementation of monetary policy in terms of financial instability. The
author also shows the critique of politics implemented by the Bank of Russia, theoretically grounded
reasons for the recession in the Russian economy.
Key words: monetary transmission, macroeconomic equilibrium, refinancing rate, financial instability,
management.
In the conditions of financial instability the quality of the monetary policy is particularly
important. Traditionally, the national central banks have effect on the economic processes through
the implementation of a monetary policy models: restrictive or expansionary.
For the planned economic growth requires a constant growth of money supply without inflation,
which could be provided by the expansionist policies and diversified economies. it is impossible to
develop an effective strategy for achieving macroeconomic equilibrium without a proper
understanding of the nature of the crisis and its underlying causes at the present stage.
For a better understanding of the degree of influence the total volume of money supply in the
macroeconomic stability, we studied current monetary transmission mechanisms, their differences
and have an effect on the destabilization of economic equilibrium.
There are 3 main monetary transmission mechanisms:
1. The transfer by changing interest rates
2. Transfer by changes in exchange rates
3. The effect of “the prices of other assets”
The main factors that force the organization to go to the foreign market are the high interest
rates of the national market and their high volatility, the timing of the provision of financial
resources, limited access to credit institutions for refinancing instruments, the instability of the
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Russian interbank market. Currency channel is the main channel of money supply, providing
additional external risks.
The priority of the Central Bank in the nearest future become the equalization state of their
balance sheets, and measures for mild and efficient transition from the currently implemented
restrictive monetary policy.
References
1. Hansen A.H. (1949) Monetary Theory and Fiscal Policy. New York.
2. Meltzer A.H. (2005) Origins of the Great Inflation. Federal Reserve Bank of St. Louis Review,
March/April, 87 (2, part 2), pp. 145-75.

THE ROLE OF RUSSIA IN THE CONDITIONS
OF WORLD TRADE UNIONS
© 2016 Vdovenko Anatolii Anatolievich
PhD in Economics, Associate Professor
Tver State University
33, Zhelyabova str., Tver, 170100, Russia
E-mail: A-Vdovenko@yandex.ru
At present, all over the world are actively developing various forms of trade associations. Their
development, where the founder is Russian, is experiencing great difficulties. Russia should not
create their own standards with separate structures, and integrate into the EU markets, the United
States, developed countries in Asia, which will allow the economy to develop more actively.
Key words: international trade, trade union, Russian Economy, BRICS, Customs Union.
Russia as part of the global economic system is also included in the process of globalization.
Russia’s economic growth was driven by an increase in commodity prices. For example, in 2007
compared to 2000. Oil and gas prices have increased almost 3 times, coal - 2,3, copper - 4,
aluminum - 1,7, nickel - 4,3 times, etc. These are the main products of export of Russia, where the
share of oil and petroleum products is about 40 %, gas - 20 %, metal - 15 %, coal - 3 %1.
In such circumstances, relying on raw materials in the country can not develop. Developing
innovation can achieve long-term sustainable development, which is not the raw material economy.
The role of the Russian innovation global market is insignificant.
In 2009, a patent was issued in 2184, and in 2013 only 1278. Domestic spending on innovative
research and development account for about 1 % of GDP2. Business development of modern
research in Russia is of little interest3. The head of Russian Academy of Sciences Vladimir Forts
said that Russia lags significantly behind in science, dropping to the level of Iran4.
On the market for the first time in 40 years leaves one of the largest suppliers of oil and gas the United States. US occupied in 2014. 3rd place in the world by production volumes. Thus, the
emergence of new sources of oil in the US has led to an excess of oil supply in the world market.
This had a negative impact on the budgets of the countries - exporters of oil5. The world oil market
seriously changed due to the shale revolution. Of course, the role of the major oil producers will
perform traditional nefteeksportеry, but their role in the production and pricing seriously affected.
According to forecasts of the growth of world oil production by 65 % will be provided by
countries that are not OPEC members, mainly the United States and Canada6. Obviously that will
not be possible to rebuild the Russian economy in such conditions. To support the economy and to
develop it is possible not only due to the innovative way of development. One of the components
is foreign trade.
In Russia, a lot of attention paid to various forms of integration structures. This CIS customs
union, EAEC, and others. However, in practice, these structures are not fully effective.
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A feature of all unions is apparently “not balanced” composition of its participants. States
belonging to these associations are experiencing serious investment problem. It is the developing
countries with raw post-Soviet economy. The donor of the association serves Russian, though she
herself needs investment. A major drawback is the fact that all unions contain a political component
than economic.
Another drawback of these associations are different economic interests of the participants,
bureaucratisation and involvement in decision-making.
We believe that Russia should focus on the more important forms of association. For example:
with the EU countries, the United States and developed countries in Asia (Japan, South Korea and
others.)Do not create any new form of association, as opposed to other countries. It draws investors
into the economy, narrowing the sphere of trade.
Many researchers have high hopes for the Chinese and Indian markets. However, China and
India, the Russian market does not play a big role. For the entire 2014, Chinese direct investment
in the Russian economy amounted to only 0,7 % of the total volume7.
The BRICS Russia will fulfill clearly a secondary role. If the turnover of Russia with other
countries, to remove the commodity and keep only ready for consumption, the list of these goods
will be modest.
Russia by the volume of trade with China has a share of 2 %. The main trading partner of
China are the United States, followed by Hong Kong, Japan, South Korea, Taiwan, Germany,
Malaysia8.
In 2015, Russia exported to China goods worth $ 33 billion. This is 20 % lower than in 2014.
More than half of Russian exports - a mineral fuel, oil and oil products. Russian imports to China
wood, non-ferrous metals, iron ore, chemical products, fertilizers, precious stones, as well as
equipment9.
China will soon have the world’s hard currency - the yuan. The attempt to create a convertible
ruble in such conditions is impossible. In fact, currencies of the Union will perform the yuan, the
euro dollar. BRICS - an alliance of developing countries. He has the disadvantages of not fully
developed market. In the long term it makes BRICS unattractive for Russia. Changing trade flows
observed in EAEC countries. The main trading partner of Kazakhstan - Russia and China and the
EU is the second largest species of foreign trade turnover of the country.
In Belarus, Russia accounts for more than 40 % of exports. Second place in the turnover takes EU10.
In Kyrgyzstan’s main trading partner is Russia, and China in second place.
In Armenia, the EU’s foreign trade takes 2 nd place after Russia, dividing it by type of trade
with China11.
For Russia’s main trading partner is the EU (44,8 % of foreign trade turnover for 2015)12.
All EAEC countries seeking to expand their trade with the EU, as it is a highly profitable
market. Thus, there is competition among the CIS countries for the EU market.
All EAEC countries seeking to expand their trade with the EU, as it is a highly profitable
market. Thus, there is competition among the CIS countries for the EU market.
Russia’s GDP as a whole is clearly insufficient in the current conditions to build a very
efficient economic union. Create a strong economic union will be able to developed countries.
Such as: the United States, Canada, Japan, Australia, the EU countries.
This process is already happening, and manifests itself in the form of trans-Pacific partnership13.
Russia is between the huge trade unions. It is the EU, and from the east - China and the
Trans-Pacific Partnership. Therefore, you must strive to create a new form of market on the
principles of greater economic freedom with the standards generally accepted in the EU. In the
future, it will create a trade corridor between the CIS and the EU, and in the future with China.
The development of trade would contribute to investment in our country and the possibility to go
to the non-raw material variant development.
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The article Analyzes the problem of theoretical development of the sphere of public catering with
use of the theory - the short run and other theories. Examines the factors of faktoreistrasse and
factoranalysis production, capitalintensity product.
Key words: theory-the short run, the Leontief paradox, pictureenhancing, factionalising,
capitalintensity, the value of the goods.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
EXPERT ESTIMATION PROBLEMS OF STRATEGIC AND PROGRAMME DOCUMENTS
FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CIS COUNTRIES
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)
© 2016 Diadunov Denis Vladimirovich
PhD in Economics
Financial University under the Government of Russian Federation
49, Leningradskii prospekt, Moscow, 125993, Russia
E-mail: denis-dyadunov@yandex.ru
This paper examines the main representatives of the expert community working in the field of
socio-economic planning in the Republic of Kazakhstan, as well as their forecasting methods used
by workers. It was determined that the key problem existing in the Republic of Kazakhstan socioeconomic planning system, according to representatives of the community, is the problem of
evaluating the effectiveness of policies and programs. In Kazakhstan, as well as other CIS countries,
it is often due to the lack of lack of understanding of the role of evaluation and control of both the
public and as a mechanism for the formation of public opinion. Unfortunately, the relevant
regulations are not always clearly spelled out the terms of participation of the expert community in
the assessment. It is established that another challenge in the evaluation system of Kazakhstan is
the frequent lack of evaluation of strategic and program documents in the development phase.
Key words: expert estimation, expected model, macroeconomic forecasting, interindustry balance.
The key problem of social and economic forecasting system in the Republic of Kazakhstan,
according to experts’ community opinion, is a problem of estimating the effectiveness of strategies
and programs. In developed countries programs estimation has long been a part of macroeconomic
regulation tools. In Kazakhstan, as in other CIS countries, its frequent absence has been stipulated
by an insufficient understanding of an estimation role both as a state regulator and as a mechanism
of a civil society formation. Unfortunately, the conditions of an experts community participation
in appraising have not always been mentioned in corresponding standard documents. Besides, an
authorized organ doesn’t have enough time to make a complex estimation with the drawing in of
persons interested.
One more problem in the appraisal system of Kazakhstan is that there doesn’t frequently exist
strategic and program documents evaluation at their elaboration stage. In state departments the
quality of program documents is defined subjectively. Special attention is paid, in this case, to
keeping to the contracted schedule of program elaboration. Maximum efforts are directed at the
realization of monitoring and control functions and estimation is mostly perceived from the point
of budgetary discipline execution and purpose indices achievement. In the long run, such elements
as defining reasons leading to current results and quality estimation of the plan document itself
have been excluded from the estimation process.
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DEVELOPMENT METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS
OF THE FORMATION AND USE OF HUMAN CAPITAL
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In the article the algorithm for estimating the efficiency of formation and use of human capital
areas, based on the calculation of the statistical data of formation and use of human capital and
taking into account the territorial features of the socio-economic development. We used a set of
economic research methods: the index, system analysis, economic and mathematical modeling.
Key words: human capital, health capital, capital formation, moral and ethical capital, social
capital, the efficiency of formation and use of human capital.
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In this article, we describe methods for the evaluation of intellectual capital for companies of the
IT- sector.
Key words: Intellectual capital, model EVA, the Tobin coefficient, cost of intellectual capital.
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CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF CROSS-FUNCTIONAL TEAMS
MANAGEMENT
© 2016 Frolova Maria Vladimirovna
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The authors of the article introduce the system developed for evaluating the efficiency of crossfunctional team members interaction. The approach combines both the criteria of evaluating
individual work at the functional place and the degree of involvement into joint work. The
developed approach makes it possible to figure out the problems of cross-functional interaction,
make the necessary corrections, manage the process of team work involvement.
Key words: internship, cross-functional team, assessment.
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THE SUBSTANTIAL ASPECT OF THE TENDENCY TO REPEL THE ACTUAL RESULT
OF MANAGEMENT
© 2016 Belostotskaia Anna Alexandrovna
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The authors examined in this article the question of management systems interaction with other
enterprise systems, such as the production system. The focus is on the results of this exposure. The
authors give a number of examples. In conclusion introduced and discussed the concept of “Total
worker”.
Key words: мanagement, production system, total worker, control subsystem, controlled subsystem,
total management employee, total productive worker, social and economic system.

PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE CONTEXT
OF INDUSTRIAL POLICY SUPPORT MEASURES
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21, Sadovaya str., Saint-Petersburg, 191023, Russia
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In article problems of small and medium business in the various countries are analyzed and the
conclusion about similarity of problems becomes. The problems connected with financing of the
small and medium enterprises, with the taxation, personnel problems are allocated. Measures of
support of the small and medium enterprises in Russia within the limits of tools of an industrial
policy, according to available problems are resulted.
Key words: the industrial policy, the small and medium enterprises, measures of support of small
and medium business.
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WAGES IN THE EDUCATION SECTOR
AS A RELEVANT SOCIO-ECONOMIC PROBLEM
© 2016 Ozdarbiev Ramzan Gusainovich
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Federation (Rosobrnadzor)
16, K-51, GSP-4, Sadovaya-Sukharevskaya str., Moscow, 127994, Russia
E-mail: OET2004@yandex.ru
Considered negative trends taking place in the implementation set by the President of the Russian
Federation Vladimir Putin challenges for higher wages, opened their causes, recommendations on
how to overcome them, taking into account the relationship between economic and social aspects
of work.
Key words: remuneration, optimization of headcount, economic and social aspects, scientific
principles, organization and regulation of labor, personnel management, humanistic approach.

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES
FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
© 2016 Brylev Vsevolod Viktorovich
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia
E-mail: oet2004@ya.ru
Entrepreneurship is one of the most important factors in the development of the national economy.
Entrepreneurship is a precondition for an innovative type of economic growth, based on the
entrepreneurial initiative in the field of scientific, technical, organizational and economic activity.
Business, concentrating in itself the characteristic properties of market relations, a driving force of
life and the development of a market economy.
Key words: innovative process, small and medium enterprises, the socio-economic structure, the
development of business.
References
1. Bokareva V.B. (2016) Innovacionnye social’nye tehnologii razvitija malogo biznesa. In:
Sborniki konferencij NIC Sociosfera, 1.
2. Vol’chik V.V., Baranova A.A. (2015) Malyj biznes, social’nyj kapital i tenevaja jekonomika.
In: Put’ v nauku. Gorizonty jekonomicheskoj nauki / pod obshh. red. O.S. Belokrylovoj,
V.V. Vol’chika. Rostov-na-Donu.
3. Kajtmazov V.A., Polatidi K.O. (2015) Social’nye seti v biznese. In: Aktual’nye voprosy
jekonomiki i upravlenija Materialy III Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii.
4. Mironov L.V., Jakovenko S.N. (2015) Vlijanie predprijatij malogo biznesa i mikrobiznesa
na social’nuju politiku gosudarstva. In: Jekonomiko-pravovye problemy ustojchivogo razvitija otraslej
i predprijatij Sbornik nauchnyh trudov po materialam I mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj
konferencii / Redaktory: N.A. Krasnova, T.N. Pleskaniuk.
5. Nakonechnikova L.A. (2015) Social’nye aspekty razvitija i upravlenija biznesom, Forum.
Serija: Gumanitarnye i jekonomicheskie nauki, 1 (4).
6. Smirnova E.V. (2015) Genezis uchastija rossijskogo biznesa v social’nom razvitii. In: Problemy
razvitija polijetnichnogo regiona: social’no-politicheskie i psihologicheskie konteksty materialy
odnoimennoj podsekcii III ezhegodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii prepodavatelej i studentov

125

126

English Version

Economic
Sciences

3(136)
2016

Severo-Kavkazskogo federal’nogo universiteta. FGAOU VPO “Severo-Kavkazskij federal’nyj
universitet”.
7. Tjuplina I.A., Rasputina S.P., Podol’skaja I.A. (2015) Social’nye problemy razvitija malogo
biznesa v monogorode. Jelektronnyj nauchnyj zhurnal, 2 (2).
8. Yazev V.G. (2010) Principles and Priority directions of provision of small business services
on information and analytical support. Today and tomorrow of the Russian economy, 40.

FORMATION OF THE INDUSTRIAL POLICY IN THE CONTEXT
OF A HIGH-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL SECTOR
OF THE NORTH-WEST FEDERAL DISTRICT’S ECONOMY
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Problems of the Russia’s economy reindustrialization are affected. In the light of the foreign trade
and foreign policy restrictions, Russia has high chances to enter into the new high-technological
way of the development. To realize this issue, it is necessary to conduct an active industrial policy,
aimed on the foreground high-technological sectors of the economy. As an example, the
implementation of the industrial policy within the North-West Federal district is considered.
Key words. reindustrialization, industrial policy, industry, nanotechnology, federal district,
implementation mechanism.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
BANKS OF RUSSIA IN THE СONTEXT OF INTERNATIONAL BANKING BUSINESS:
CURRENT CHALLENGES AND SEARCH OF SOLUTIONS
© 2016 Vasiliev Sergei Alexandrovich
Doctor of Economics, Professor, Advisor to the Rector
International Banking Institute
60, Nevsky prospect, St. Petersburg, 190000, Russia
© 2016 Gudovskaia Liubov Valerievna
PhD in Economics, Associate Professor the Department of Banks and Financial Markets
Saint-Petersburg State University of Economics
21, Sadovaya str., St. Petersburg, 191023, Russia
© 2016 Kievich Alexander Vladimirovich
International Banking Institute
60, Nevsky prospect, St. Petersburg, 190000, Russia
Е-mail: s.а.vasiliev@mail.ru, gudovskaya.finec@mail.ru, a.v.kievich@yandex.ru
The article deals with banks of Russia in terms of functioning of the sphere of international
banking business, identified current problems of domestic banks and shows promising ways to solve
them.
Key words: international banking business, banks, corporate governance.
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REAL ESTATE MORTGAGES: RISKS TO THE LENDER
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In this article the author examines the provisions of the reformed civil code, relating to the
Deposit of the dwelling. Analysis of legislative provisions is supplemented by the judicial practice
of consideration of disputes on the mortgaged property. The author defines the criteria of balance
of interests of the debtor and creditor.
Key words: collateral, mortgaged property, mortgage, obligations of the debtor, the creditor’s
right.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
ROUNDING ERRORS IN STATISTICAL CALCULATIONS
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On various, including to methodical reasons, in a number of higher educational institutions the
decision of task under the general theory of statistics is performed in the classroom using calculators.
Simultaneous it is stimulated the solving of such tasks on the computer using Excel under doing
homework and labs However, different bit numbers in the devices, and the differences in computing
technology may lead to a significantly different and sometimes nonsensical results, as shown in the
article.
Key words: the general theory of statistics, use of calculators, errors of calculations, accuracy of
calculations in Excel.
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WORLD ECONOMY
GEO-ECONOMIC PROBLEMS OF RUSSIA, STRATEGIC CHALLENGES
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN TNCS
© 2016 Konina Natalia Iurievna
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The article is devoted to geoeconomic problems of Russia, current state and prospects of development
of the largest emerging Russian multinationals.
Sanctions and de facto implemented geoeconomic war against Russia have demonstrated the
importance for stability of the economy not only of the state fiscal and industrial policy, but also
of the activities of the biggest local companies.
Despite the objective economic difficulties, the sharp fall of the world oil prices and the sanctions
regime, Russia’s leading oil and gas companies in general stand quite well amidst the crisis. Iron
and steel companies have suffered more because of lack of demand and sharp fall of prices, but
maintain a good dynamics of operations. The largest Russian transnational corporations effect
transformation of their activities, restructuring of their business, optimization of the operations
and getting rid of inefficient assets, which in general create a good basis for their future growth.
Key words: multipolar world, globalization, war, geo-economic, geo-economic system, global income,
financial system, competitiveness, sanctions, natural resource rents, competitive advantage.
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THE FORMATION OF COMMON FINANCIAL MARKET OF EAEU
© 2016 Mikhailov Maxim Viktorovich
Moscow Branch of Russian International Academy for Tourism
71, Izmailovskoie Highway, Moscow, 105613, Russia
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Member-states of EAEU are to harmonize their regulations in banking, insurance and securities
sectors to form common financial market by 2025. Such harmonization will reduce transactional
costs, mitigate external shocks, and increase the accessibility of financial services. However, the
harmonization is not an easy task because of difference in development level and volume of the
EAEU economies.
Key words: EAEU, common financial market, harmonization of regulations, financial depth.
The formation of common financial market is an ambitious economic task of EAEU memberstates Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia, which is fixed in the Treaty on
Eurasian Economic Union (entered into force on 01.01.2015). According to WTO statistics, the
increasing number of regional trade agreements confirms that countries try to resolve economic
difficulties by building trade blocs, thus, the EAEU followed this trend.
According to EAEU Treaty, common financial market means the following: (1) harmonized
requirements to regulation and oversight in the sphere of financial markets; (2) mutual acceptance
of licenses in banking, insurance and securities sectors; (3) ability to render financial services in the
whole territory of EAEU without additional requirement of incorporation in the country where
such services are rendered; and (4) administrative cooperation between EAEU countries authorities,
including information exchange.
However, there are certain difficulties on the way to common financial market. First,
disproportionate volume of Russian financial sector (around 90 per cent of the aggregate amount)
makes other EAEU countries dependent on the situation in Russian economy and protective of
their national financial entities. Second, the financial depth indicator in all EAEU countries is at a
very low level as compared to both developed and leading developing countries. Finally, there are
certain legislative discrepancies, which require harmonization as the first step.
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The paper presents results of analysis relating to the sphere of financial services in the countries of
the Eurasian Economic Union in the context of legislation harmonization. The analysis was executed,
including 3 spheres of financial services: banking, insurance and stock market sector. On the basis
of the analysis, results on the tendency of further legislation harmonization of the countries are
presented.
Key words: integration, legislation harmonization, financial services, banking sector, insurance
sector, stock market sector services.
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Shadow banking in China is a subject of this research. By its scale it is comparable with official
banking system in China. The analysis helped us to reveal the key characteristics of black-marking
in China, which also includes underground and criminal organizations in addition to legal credit
institutions. Now Chinese economy depends on black-market banking. As a result “financial bubbles”
are formed in the stock market and the real estate market, which aggravate financial risks in China.
Key words: the PRC, “shadow” banking, illegal business, stock market, real estate market, financial
system, “financial bubbles”, trusts.
The subject of this research is shadow banking system in China. Many analysts agree that
Chinese economy is “overheated”, which characterized by the formation of “bubble” in the stock
market and real estate market. Shadow banking in the XXI century appears as a global phenomenon
that can affect many events in the world and national economies. It seems appropriate to consider
the essence of shadow banking, which is a financial structure similar to official banking institutions.
This structure consists of various financial institutions: credit institutions, hedge funds and investment
funds, trusts and other financial organizations that provide a variety of financial services to consumers.
The main feature of the shadow banking is impossibility to cover their activities by control and
monitoring of legislative and executive bodies, because shadow banking structures does not fit the
official legal characteristics of banks. The analysis revealed the key characteristics of shadow
banking in China, which also includes underground and criminal organizations in addition to legal
credit institutions. Chinese economy is characterized with high dependence on shadow banking. As
a result, “bubbles” in the stock and real estate markets of China are enormously large and
unofficial banking structures make a great contribution to forming these “bubbles”.
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The article concentrates on the present state and the potential - trading, investing, transporting for Russian-Georgian co-operation under the current world economy tendencies.
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