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Этика и методология экономической науки будущего
© 2017 Нифаева Ольга Владимировна
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Раскрыта значимость взаимосвязи этических и экономических взглядов с точки зрения развития
экономической теории. Обоснована необходимость дополнения кейнсианской революции за счет
включения в науку достижений представителей других экономических течений. Выделены этические и методологические основания революционных изменений в экономической теории на
базе постнеклассической науки и диалектики.
Ключевые слова: экономическая методология, этика, диалектика, научная революция, гуманистическая парадигма.

На протяжении многих столетий в докапиталистических формациях экономические вопросы исследовались в рамках философии и этики,
были тесно связаны с религиозными представлениями людей1. По мере возникновения и развития капиталистического способа производства
экономическая теория в лице политической экономии оформилась в самостоятельную научную
дисциплину, в конце концов, поставив вопрос о
своей этической нейтральности2. В то же время
без многовекового единства экономической науки и этики экономическая теория, скорее всего, не была бы тем, чем она является сегодня, одной из ведущих среди общественных и гуманитарных наук дисциплин, единственной среди
них, по которой присуждается премия памяти
А. Нобеля. Несмотря на провозглашенный нейтралитет, экономисты периодически обращались
к этическим аспектам экономического поведения и экономической политики, внося тем самым большой вклад в развитие экономической
науки3. Многие грани предмета исследования современной экономической теории, которые сегодня считаются последним словом в науке, были
впервые рассмотрены именно во взаимосвязи с
этикой, в том числе российскими учеными-экономистами4. Это вопросы, связанные с возникновением и реализацией прав собственности,
ролью исторических факторов, научно-технического прогресса, современным включением в экономический анализ неэкономических (социальных, психологических, нравственных) факторов, знаменующимся возникновением множества смежных субдисциплин на стыке экономики, социологии и психологии. Этико-экономические достижения ученых XVIII-XX вв. в настоящее время имеют принципиальное, историческое, поистине революционное значение. При-

чем предыдущая научная революция имела место в начале ХХ в. и была связана не только с
именем Дж. М. Кейнса, но и с более ранними и
близкими ему по взглядам теоретическими и
практическими разработками представителей исторической школы, стокгольмской школы и традиционного институционализма на рубеже XIXXX вв. В этом плане правомерно говорить о революционном значении трудов как в области
будущей макроэкономики, так и в области американского институционализма. Можно найти
множество точек соприкосновения теоретических
идей и даже их практического воплощения в деятельности представителей указанных выше школ
и течений экономической мысли. Они касаются
роли государства, методов социально-экономической политики, рассмотрения психологических
аспектов поведения, анализа экономики как открытой, эволюционирующей системы, междисциплинарного подхода5. Сам Дж. М. Кейнс не
отрицал своей близости взглядам институционалистов6.
Спустя примерно столетие в экономической
науке можно говорить о новой научной революции (вековые циклы), характерной в целом для
перехода от неклассического к постнеклассическому этапу развития науки. При этом необходимо учитывать, что постнеклассическая наука двигается вперед большими коллективами ученых в
разных странах, а не отдельными выдающимися
личностями, как это было еще два-три столетия
назад, поэтому ее сложно связать с именем одного человека7. Ряд российских ученых также
указывают на возможные революционные изменения в нашей науке во взаимосвязи с этикой и
междисциплинарным подходом в целом8.
Классическая экономическая наука до XIX в.
включительно опиралась на достижения в обла-
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сти естествознания. Классические механика и
термодинамика сыграли важную роль в развитии теоретических представлений “чистой” экономической науки. Многие предпосылки (точнее, метафоры) классической физики живы до
сих пор, например, рыночное равновесие и факторы производства9. Неклассицизм в экономической теории был связан с повышением внимания к рассмотрению развивающихся, неопределенных экономических процессов подобно достижениям теории относительности и квантовой
механики. В то же время экономическая наука в
лице большинства (но далеко не всех) своих представителей опиралась по-прежнему преимущественно на формальную логику и математический аппарат, созданный отнюдь не для описания сложных социальных взаимодействий. Постнеклассические науки, в том числе физика и
химия, базируются на диалектической логике,
принципе всеобщей универсальной связи, постепенно отказываются от идеи существования
изолированных систем и обратимых процессов,
активно прибегают к взаимодействию с другими
науками, в том числе с науками о человеке и
обществе10. При внимательном изучении диалектическая логика, действительно, оказывается гораздо ближе к переднему краю современного естествознания, так как в ее основе лежат понятия
взаимодействия, взаимообусловленности, эволюции, противоречия, в то время как формальная
логика ориентируется на однозначность, закрытость, обобщение существующих знаний11. Формальная логика лежит в основе антропоцентрической и частично институционально-эволюционной парадигм экономической науки, рассмотренных, в частности, в статье С. Кирдиной12.
В экономической науке категориям и законам диалектики в наибольшей степени соответствует гуманистическая парадигма, описанная
автором в ряде работ13, а также системная и синергетическая парадигмы, активно развиваемые,
в числе прочих, отечественными учеными14.
Именно плодотворное взаимодействие, онтологическая и диалектическая общность трех указанных парадигм могут сыграть синтезирующую
и революционизирующую роль. О научной революции свидетельствует ряд признаков, выделенных, прежде всего, Т. Куном и В. Степиным15. Революции в экономической науке, как
правило, предшествует повышенное внимание к
методологическим вопросам и кризисное состояние ведущих теоретических течений, которые
следует рассматривать не с точки зрения обвинения предшествующих поколений исследователей в научной несостоятельности, а с точки зрения изменения самой экономической реальнос-

ти, требующей трансформации наших теоретических взглядов с позиций приращения научного знания, обновления науки16. Если оставить
слово “кризис” для характеристики состояния
экономической науки с конца ХХ в., то кризис
этот можно описать в терминах измельчения тематики, все более сложной формализации очевидных вещей, ad hoc теоретизирования, нереалистичности и слабой связи с насущными гуманитарными проблемами. Ликвидировать разрыв
между экономической теорией и практикой можно посредством обращения к человеку (а не индивиду) в широком смысле слова как главному экономическому субъекту, что сделано в работах современных отечественных и зарубежных ученых
(А. Сена, А. Этциони, Д. МакКлоски, Дж. Ходжсона, Н. Макашевой, Р. Нуреева, А. Бузгалина,
А. Колганова, Ю. Ольсевича, Д. Миропольского
и многих других)17.
Гуманистическую парадигму отличают междисциплинарный подход, отказ от излишней
формализации ради формализации, все возрастающий интерес к взаимосвязи этико-экономических категорий. В русле гуманистической парадигмы происходит постепенная трансформация моделей экономического поведения, экономика начинает исследоваться как сложная, открытая, нелинейная система, расширяется предмет экономических исследований за счет рассмотрения неэгоистических мотивов экономического
поведения (этическая рациональность). По нашему мнению, за этими ростками новых теоретических взглядов лежит будущее социально- и
практико-ориентированной экономической науки.
Однако в большинстве случаев проблемы этики,
морали и нравственности считаются не относящимися к предмету экономической теории. Существует более или менее распространенное мнение о том, что постановка любых этических вопросов неизбежно переносит исследователей в область философии, социологии, психологии, но
только не экономики. В то же время все большую популярность в общественных и гуманитарных науках приобретает многомерный подход, основанный на понимании неделимости
природы человека. Так формируется новая волна интереса к изучению роли этических факторов в экономике.
В производственных отношениях человек
проявляет себя как личность, член коллектива,
общества, гражданин и представитель человеческого рода, а также как носитель разнообразных
морально-нравственных качеств. Следовательно,
изучение экономических процессов должно осуществляться с точки зрения многомерного подхода. Одномерный человек, потребитель или мак-
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симизатор, удобен для целей математического
моделирования, но он уже не соответствует последним достижениям общественных и гуманитарных наук. В производственные отношения
вступает многогранный экономический субъект,
испытывающий воздействие внешней среды, но
в то же время способный оказывать на нее влияние. При этом в обществе сосуществуют различные типы экономического поведения. Содержание отношений производства напрямую зависит от того, какой из этих типов является преобладающим.
Почему уровень социально-экономического
развития отличается в странах со сходным материальным базисом? Почему одни и те же экономические инструменты работают по-разному в
разных странах и культурах? Почему формальные нормы оказываются бессильными даже при
наличии жесткой системы санкций? Наконец,
почему в мировой истории существуют примеры
крушения великих империй на самом пике развития материальной культуры? В ряде направлений экономической науки постановка этих
вопросов если и осуществляется, то в рамках ограниченного предмета исследования (отношений
между “роботами” и вещами, а не между людьми) или с помощью такой категории, как институты18. Однако, когда дело касается разработки
социальной политики или решения глобальных
экономических проблем, модельное видение реальности может оказаться ошибочным, не отвечающим гуманитарным целям и требованиям
хозяйственной практики. Назначение экономики как общественной науки - служить интересам
общества, решать проблемы конкретных людей.
Значит, и изучать нужно людей во всем многообразии их морально-нравственных качеств. Поскольку любая экономическая проблема затрагивает интересы людей, при принятии экономических решений мы неизбежно руководствуемся
собственными представлениями о должном, о
добре и зле, хорошем и плохом, так или иначе
проникаем в морально-нравственную сферу.
Пытаться абстрагироваться от нее, объявлять ее
несущественной или не относящейся к сфере
экономики - значит сознательно уходить от реальности, от ответственности за свой выбор и
впадать в моральный релятивизм.
Привнесение этического компонента в экономическую науку лишает ее строгости, которой
она отличается от других общественных наук,
усложняет экономический анализ, но одновременно приближает экономическую науку к человеку, ради жизни которого она и существует19.
Научный интерес к категориям этики, как
правило, совпадает с переломными моментами

мирового социально-экономического развития.
В последнее время можно наблюдать возобновление интереса к проблемам морали и нравственности в экономике в работах отечественных и
зарубежных экономистов, активизировавшегося
после финансово-экономического кризиса 20072009 гг. Пересмотр методологических основ экономической науки также связан с накоплением
противоречий внутри ее теоретического ядра, что
свидетельствует о необходимости расширения
предметного поля и онтологических оснований
экономического знания.
Ввиду указанного в рамках гуманистической парадигмы экономической науки происходит возвращение к фундаментальным этическим
ценностям, в первую очередь, к ценности действительной жизни человека, что предполагает
переосмысление принятой в мейнстриме модели
человека с учетом философско-методологической
взаимосвязи экономики и этики в целях приближения экономической науки к реальному
поведению и потребностям экономических
субъектов20. В основе производственных отношений и поведения экономических субъектов
лежит структура присущих им морально-нравственных качеств, на основе которых формируются предпочтения, интересы, мотивы и результаты хозяйственной деятельности. Понимание
морально-нравственного содержания производственных отношений формирует теоретический
фундамент для построения цивилизованной модели экономики как условия гуманизации экономики, нивелирования “провалов” рынка и государства, повышения качества жизни, решения
глобальных экономических проблем21.
Устойчивое развитие мировой и отечественной экономики требует смены приоритетов социально-экономического развития, пересмотра
показателей экономической эффективности22,
отказа от материализма, технократизма, постиндустриализма и веры в то, что некий научнотехнический, материальный базис или чьи-то
знания сами собой приведут к улучшению жизни людей. Необходимо понимание того, что экономику делают люди, без них не было бы и
экономики и что человек способен менять не
только окружающий мир, но и меняться сам.
В хозяйственной деятельности разные люди
руководствуются разными этическими принципами. Однако совершенствование модели социально-экономического устройства российского
общества, предполагающей снижение социальной напряженности, формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение качества жизни, обеспечение нравственного здоровья экономических субъектов и устойчивого
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Исходные позиции
Классическая философия XIX столетия - философия Гегеля - подразумевает ряд основополагающих принципов способа мышления: безграничная вера в разум человеческий; неискоренимая убежденность в том, что мир в целом устроен достаточно закономерно и не враждебен человеку; открытость в принципе разума человека, доступность его для анализа. Данные принципы и составляют суть гегелевской философии, которая
именно тем и велика, что сумела выразить эту
рациональность наиболее ярко, последовательно
и глубоко.
Значительная часть философии ХХ в. пошла
другим путем, противопоставив тезису рациональности антитезис иррационального истолкования
мира, сделав упор на “античеловечности”, враждебности природного и социального мира человеку.
В нашем XXI в. мы не должны забывать почтенного Гегеля. Он оказался прав в своем пред* Малышев П.А., Стерликов Ф.Ф. Законы экономической жизни. Москва : Мысль, 1991. 267 с.

положении, что мышление человечества, развиваясь, “не оставляет ничего позади себя”, а вбирает, впитывает, “снимает” все мало-мальски значимые достижения духовной жизни, а следовательно, и диалектику, историзм и рационализм.
Авторы книги использовали основополагающие принципы философии, анализируя только экономические понятия, относящиеся исключительно к экономической области деятельности человека, которые никоим образом нельзя применять
для характеристики других областей жизни человека - правовой, социальной, этической и т.д.
Экономическая жизнь людей своим исходным пунктом предполагает экономическую жизнь
молодой семьи, обеспеченной современным жильем и другими жизненными благами, необходимыми для рождения ребенка.
Генетически логично начинать рассмотрение
экономического процесса воспроизводства человека с будущего главной производительной силы
общества. И таким ее будущим являются дети,
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подростки, юноши, в том числе учащиеся школ
и студенты учебных заведений. Это та часть главной производительной силы, которая еще не пополнила ее работающую часть. Последняя часть
составляет настоящее главной производительной
силы, а люди пенсионного возраста - ее прошлое, которые чаще всего не работают.
Тенденции движения экономической жизни
людей позволяют рассматривать индивидуальную собственность всех и каждого как объективную основу личной свободы молодых, трудоспособных и пожилых, живущих в экономическом пространстве семьи.
Экономическая жизнь семьи, таким образом,
складывается из экономической жизни будущего, настоящего и прошлого людей как главной
производительной и потребительной силы общества.
Для экономической жизни семьи наибольшее значение имеют уровень и динамика обеспеченности всех составных частей главной производительной силы общества жизненными средствами.
Развитие экономической жизни есть ее поступательное движение, т.е. процесс взаимодействия эволюционного и революционного типов
движения. Экономически это означает взаимодействие простого и расширенного воспроизводства, его экстенсивного и интенсивного типов.
Одним из законов, управляющих процессами
движения и развития экономической жизни, является закон отрицания отрицания. Особенно
важно в периоды глубоких преобразований различных обществ последовательно опираться на
знание этого закона и учитывать социальные
последствия его действия. Иными словами, вопрос состоит в том, как обеспечить прогрессивное
развитие человека как главной производительной и потребительной силы с наименьшими экономическими и социальными потерями.
Применительно к процессу смены поколений людей отрицание новым поколением старых поколений заключается в том, что каждое
новое поколение овладевает всеми достижениями предшествующих поколений в сферах науки,
техники, культуры, истории и на этой основе
делает новый прогрессивный шаг в научно-техническом и социально-экономическом развитии.
Поэтому конституирующим элементом закона
отрицания отрицания здесь выступает преемственность предшествующих и последующих
достижений естественно-исторического процесса развития человека.
Исследование проблем экономической жизни человека и семьи складывается из анализа
отдельных компонентов этой жизни, регулируе-

мых всеобщими, особенными и специфическими экономическими законами. В отличие от макро- и микроэкономики, экономические закономерности жизни семьи сходятся на уровне супермикроэкономики, а экономические закономерности жизни человека проявляются на уровне
наноэкономики. Эти закономерности в отдельности и в совокупности и составляют предмет
исследования проблем экономической жизни семьи и экономической жизни человека.
В историческом и логическом анализе проблемы экономической жизни семьи можно рассматривать как с позиции всеобщих законов законов, составляющих сущностный блок всей
глобальной системы законов экономической жизни любой хозяйственной системы, так и с позиции особенных и специфических экономических законов. Начнем рассмотрение со всеобщих
закономерностей.
Всеобщая экономическая система, как известно, включает в себя следующие подсистемы:
всеобщие противоречия, законы, категории, производительные силы и производственные отношения, фонды простого и расширенного воспроизводства и система его пропорций.
Система всеобщих противоречий выступает
в качестве материального основания системы
специфических противоречий каждой хозяйственной системы. Каждое всеобщее противоречие
взаимодействует с соответствующим специфическим противоречием в рамках каждой хозяйственной системы.
Известно, что основное всеобщее экономическое противоречие - противоречие между
годичным объемом производства благ и текущим потреблением. В различных хозяйственных системах это противоречие выступает в
специфической форме. В первобытной общине
противоречие между производством и потреблением не является антагонистическим. Все, что
произведено (добыто охотой и собрано в природе и т.д.), может пойти в личное потребление членов общины. Однако орудия производства, другие средства труда, предметы труда,
предназначенные для их возмещения, не могут
быть потреблены лично из-за натуральной формы (оружие, лодки, сети, топоры и т.п.). Эта
необходимость возмещения потребленных
средств производства ограничивает фонд текущего потребления. То же самое относится к
хозяйствам ремесленников и крестьян.
Поскольку основное противоречие выступает в качестве главного источника движения и
развития, оно является главным элементом данной системы противоречий. Точно так же и основной экономический закон есть главный эле-
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мент данной системы всеобщих законов экономической жизни, ибо он разрешает основное противоречие. То же самое относится и к основной
категории, и к основному всеобщему производственному отношению. Они (основная категория и основное противоречие) составляют главные элементы соответствующих систем категорий и производственных отношений.
В качестве конкретного многообразия механизма действия системы производственных отношений между людьми по поводу присвоения
богатства, продукта и дохода выступает система
всеобщих экономических интересов. Именно в
этой системе интересов, функционирующей в
сфере видимой, осязаемой действительности,
окончательно разрешается, реально воспроизводится система всеобщих экономических противоречий. Поэтому исследование производственных отношений необходимо начинать с изучения экономических интересов людей.
В силу того что основной экономический
закон данного способа производства обеспечивает, благодаря своему объективному содержанию, разрешение и воспроизведение основного
экономического противоречия, он выступает в
качестве закона движения данного способа производства. Производные экономические законы
призваны разрешать, т.е. воспроизводить, соответствующие производные экономические противоречия и обеспечивать таким образом фактическую экономическую реализацию целенаправленности магистрального движения, которым
непосредственно управляет основной экономический закон данного способа производства. В
силу этого свойства основной экономический
закон становится законом движения. Другими
словами, прежде чем стать законом движения,
основной закон должен стать основным, т.е. практически обеспечивать разрешение, возобновление основного экономического противоречия как
источника самодвижения данной экономической
системы.
Рассмотренное выше позволяет сделать, по
крайней мере, два вывода: во-первых, первостепенное значение для исследования имеет учет
взаимодействия систем экономических противоречий, законов, категорий, производственных
отношений и интересов; во-вторых, познавать
системы специфических экономических законов
необходимо во взаимодействии с системой всеобщих законов.
В системе всеобщих законов экономической
жизни фундаментальным является закон взаимодействия живого и накопленного труда. Вспомним, что человек выделился из животного мира
благодаря тому, что он научился изготавливать

орудия производства. А орудия производства и
есть материализованный накопленный труд.
Исходя из закона взаимодействия живого и
накопленного труда, мы с самого начала становимся на вполне твердую научную почву, т.е. на
позиции диалектической противоречивости живого и накопленного труда, их взаимодействия в
непосредственном процессе производства. Познание диалектичности взаимодействия живого и
накопленного труда в процессе производства вводит нас в русло реального движения экономической жизни как абсолютной истины. В процессе взаимодействия живого и накопленного
труда содержатся самые глубинные, сущностные
параметры любой хозяйственной системы. Например, рабочий период любого производственного процесса и есть фактическая, конкретная
работа каждого у станка в цехе, на тракторе в
поле и т.д.
Характеризуя живой труд в процессе его взаимодействия с накопленным трудом, нельзя не
заметить, что конституирующим элементом такой всеобщей экономической категории, как рабочая сила, является способность к труду. Иными словами, невозможно познать объективное
содержание рабочей силы вне понятия способности к труду. Со временем работорговли и купли-продажи рабочей силы как товара для ее покупателя представляет интерес именно потребительная стоимость - способность раба или современного намного рабочего к труду. Фундаментальность закона взаимодействия живого и
накопленного труда проявляется в том, что коренная проблема любой хозяйственной системы проблема соединения живого и накопленного
труда в непосредственном процессе производства.
Последнее, разумеется, относится к специфике
каждой хозяйственной системы.
Памятуя о внутренней противоречивости
закона взаимодействия живого и накопленного
труда, обратимся ко второй стороне этого диалектического единства.
Главный элемент накопленного труда - общественное богатство. Поскольку речь идет о
системе всеобщих законов экономической жизни, в соответствии с методом научной абстракции первоначально рассмотрим общественное
богатство вне зависимости от исторически определенной формы. Целесообразно исследовать общественное богатство в трех измерениях: с позиции прошлого, настоящего и будущего.
С позиции прошлого общественное богатство представляется в качестве результата многолетнего процесса накопления, т.е. превышения производства над текущим потреблением. С
позиции настоящего богатство обеспечивает тех-
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ническую оснащенность живого труда (производственный фонд богатства в расчете на одного
работоспособного). Наряду с этим в каждый данный отрезок времени потребительский фонд богатства свидетельствует об уровне обеспеченности всего народа совокупностью предметов потребления, начиная от жилья и кончая продовольствием. Если же посмотреть на богатство с
точки зрения будущего хозяйственной системы,
то оно предстает перед нами в виде годичных
единовременных первоначальных авансов (капитальные вложения), являющихся непременными носителями научно-технического прогресса.
Трехмерный подход к роли общественного
богатства в процессе его воспроизводства полностью соответствует объективному процессу
развития способностей главной производительной силы общества, которая состоит из трех частей. Первая часть - те, кто еще не работает (дети
дошкольного и школьного возраста, учащиеся и
студенты учебных заведений, военнослужащие
срочной службы и т.п.). Вторая часть - это трудоспособные, как правило, родители, которые
должны получать свою полную меру необходимого продукта и содержать за счет прибавочного
продукта не только тех, кто еще не работает, но
и тех, которые уже не работают. Последние и
есть третья часть главной производительной силы
общества - пенсионеры, обладающие богатейшим
жизненным опытом и практикой конкретного
хозяйствования в своих трудовых коллективах,
передающие этот опыт молодому поколению. В
этом заключается диалектика развития способностей главной производительной силы общества как воплощение прямой и обратной связи в
естественно-историческом процессе смены поколений.
Закон единства и борьбы противоположностей, рассматриваемый применительно к всеобщим законам экономической жизни, порождает
закон социального прогресса, как закон развития потребностей и способностей главной производительной силы общества. Разумеется, в первоочередном порядке необходимо обеспечить
удовлетворение потребностей в труде, оснащенном новейшими машинами и другими орудиями
производства, а также в предметах потребления.
Однако удовлетворение потребностей относительно развития способностей выступает в качестве
материального основания развития способностей
главной производительной силы общества. Иными словами, надо всегда иметь в виду диалектику развития потребностей и способностей главной производительной силы общества.
Для того чтобы обеспечивать научно-технический и социально-экономический прогресс,

каждое новое поколение должно обогатить свою
память всеми теми интеллектуальными богатствами, которые выработало человечество, овладеть
достижениями современной цивилизации и на
этом фундаменте сделать новый шаг по пути
дальнейшего развития человеческой цивилизации. Стало быть, объективной необходимостью,
т.е. законом, является преемственность и непрерывность научно-технического и социально-экономического прогресса, которые и охватываются
законом прогресса.
Основное противоречие данного закона противоречие внутри главной производительной
силы общества - между ее элементами, т.е. тремя поколениями.
Развивая свои способности в условиях диалектичности экономической жизни, молодое поколение призвано внести свой вклад в научнотехнический и социально-экономический прогресс (в фундаментальные науки, новые поколения машин, прогрессивные технологии, в формы и методы организации общественного производства) и тем самым выполнить свою историческую миссию, как правило, связанную с научно-техническими революциями или крупными прогрессивными структурными сдвигами.
Содержание внутренней противоречивости
закона социального прогресса заключается в необходимости обеспечения безграничности научно-технического и социально-экономического
прогресса и фактически достигнутого их уровня
и эффективности использования живого и накопленного труда.
Характеристика указанного противоречия
требует раскрытия противоречий между элементами главной производительной силы общества
и внутри каждого из этих элементов. Например,
противоречие между первым и вторым элементами складывается в отношении единовременных первоначальных авансов (капитальных вложений). Недостаточность капиталовложений на
строительство и оснащение родильных домов,
яслей и садов, общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений отрицательно
сказывается на развитии способностей молодого
поколения как будущего главной производительной силы общества. Узкие рамки практицизма
экономической жизни зачастую выступают в качестве тормоза интенсивного развития способностей молодежи. Примеров тому великое множество, когда в нашей практике в конце ХХ в.
современное оборудование использовалось ради
сиюминутных результатов, для удовлетворения
только личных интересов. Сегодня приходится
прилагать немало усилий для исправления ситуации - оснащения школ и учебных заведений
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новейшим оборудованием, создания условий
молодому творческому ученому в вузе и НИИ.
Можно привести пример противоречия и
внутри второго элемента. Трудоспособная часть
главной производительной силы общества нуждается в непрерывном повышении квалификации
и переподготовке. Общество должно создавать
условия для развития способностей и повышения
качества живого труда и стимулировать его. Однако система переподготовки и повышения квалификации страдает теми же недостатками, что и
учебные заведения, и нередко формализуется.
Действие закона социального прогресса во
времени обеспечивает динамику развития способностей главной производительной силы общества при диалектическом характере смены поколений, когда молодежь должна заниматься не
“голым и зряшным” отрицанием, а отрицать
диалектически, сохраняя все действительно истинное и общечеловеческое.
Закон взаимодействия живого и накопленного труда требует развития способностей главной производительной силы общества в теснейшей взаимосвязи с развитием прогрессивных отраслей деятельности, с тем чтобы новые поколения людей имели возможность осваивать новые
поколения машин и современные технологии.

Закон возвышения потребностей известен как
всеобщий закон экономической жизни. Всеобщность этого закона заключена в том, что, несмотря на специфику хозяйственных систем, под
непосредственным воздействием материальных
элементов производительных сил возвышаются
потребности главной производительной силы
общества как в средствах производства, так и в
предметах потребления. Главный элемент этого
закона заключается в необходимости возникновения новых потребностей людей на основе развития материальных элементов производительных сил, в наиболее полном удовлетворении потребностей людей в средствах производства и
потребности в предметах потребления.
Социальным следствием закона выступает
развитие способностей, рост мастерства, навыков, умений и компетенций главной производительной силы общества, повышение образовательного уровня населения. Закон возвышения
потребностей проявляется в конкретном многообразии потребностей людей в средствах производства и предметах потребления в зависимости
от места и времени, половозрастной структуры
населения, климатических, национальных, религиозных особенностей, а также от стадии развития данного способа производства.
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В настоящее время для того, чтобы успешно развиваться на межрегиональном и глобальном
уровнях, кластерам необходимо находить альтернативные пути повышения конкурентоспособности. В статье рассматриваются основные положения новой концепции кластеров мирового
уровня, цели, преимущества, негативные аспекты и сдерживающие факторы интернационализации кластеров, а также европейский опыт поддержки и стимулирования кластерной интернационализации.
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Нарастание темпов глобализации мировой
экономической системы влечет за собой изменение характера глобальной конкуренции и, соответственно, формирование нового взгляда на
ключевые характеристики и перспективы развития кластеров. Так, по мнению исследователей
ассоциации “Инновационные регионы Европы
(“IRE”) формирование устойчивых хозяйственных связей между участниками кластера становится возможным не только в региональном и
национальном, но и в мировом масштабе, а необходимость в территориальной локализации основной массы предприятий кластера постепенно
утрачивается. Анализ работ, посвященных проблеме повышения конкурентоспособности кластеров, позволяет сделать вывод о том, что кластер не может раскрыть свой потенциал роста в
долгосрочной перспективе, если его акторы ориентируются исключительно на внутренние рынки и локальные знания. В качестве эффективной стратегии повышения качества кластерных
структур и роста их конкурентоспособности можно рассматривать интернационализацию еврокластеров, позволяющую им достичь мирового
уровня. Э.А. Фияксель, М.Г. Назаров и Е.А. Исланкина предлагают следующее определение интернационализации кластеров: это формирование устойчивых связей между сетевыми образованиями, осуществляемое на комплементарной
основе в международных масштабах и ведущее к
появлению новых рынков, усилению глобальной инновационной активности, росту конкурентоспособности кластера, его участников и территории в целом за счет усиления деловой, научной, технологической и культурной кооперации1.
Речь идет о формировании так называемых кла-

стеров мирового уровня, или высокопроизводительных кластеров (World-Class Clusters). По
мнению представителей Еврокомиссии, в Европе достаточное количество региональных кластеров и мегакластеров (в настоящее время на территории ЕС насчитывается более 2000 региональных кластерных объединений), однако число кластеров мирового уровня крайне мало2.
При многообразии подходов к трактовке понятия “кластер” нет и однозначного определения
кластера мирового уровня. Европейским агентством
по стимулированию кластерной кооперации Europa
InterCluster для идентификации и описания кластеров мирового уровня были выделены следующие критерии, объединенные в три блока:
1. Базовые условия, позволяющие кластерам выходить на мировой уровень:
 качество осуществляемых в рамках кластера НИОКР - характеризуется такими факторами, как инновационный потенциал предприятий, открытость и готовность к сотрудничеству
участников НИОКР, актуальность проводимых
исследований и систем подготовки и переподготовки кадров для предприятий кластера;
 качество образования в приоритетных для
кластера областях - определяется наличием и степенью развития взаимосвязей учебных заведений - участников кластера друг с другом, а также с прочими акторами кластера;
 динамика создания и развития новых малых инновационных предприятий в регионе развитая нормативно-правовая база, регулирующая отношения в области создания кластеров,
формирование устойчивых отношений участников кластера с бизнес-инкубаторами и испытательными лабораториями;
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 привлекательность региона для проведения
исследований мирового уровня и поступления
иностранных инвестиций;
 наличие механизмов управления спросом,
которые включают в себя как предоставление кластерам актуальной информации о состоянии спроса на региональных и местных рынках, упрощение процедур создания стартапов, привлечение
частных ивестиций, так и диверсификацию спроса
путем размещения у местных компаний государственных заказов.
2. Конкурентоспособность субъектов кластера:
 достаточная критическая масса компаний рыночных и технологических лидеров, занимающихся продвижением или производством высокотехнологичной продукции, компонентов, разработкой компьютерных приложений или предоставляющих инновационные услуги;
 узнаваемость кластерного бренда и международная репутация кластера и его участников;
 активное участие ключевых субъектов в деятельности кластера, отношения между акторами строятся на принципах доверия и уважения,
обеспечения взаимовыгодного сотрудничества;
 присутствие конкурентов, которое рассматривается в качестве стимула для повышения конкурентоспособности;
 привлечение кластерных субъектов к участию в международных проектах в сфере охраны
окружающей среды, образования, здравоохранения;
 интенсивное трансграничное сотрудничество как с зарубежными кластерами, так и с отдельными предприятиями, образовательными
организациями и т.д.
3.Качество организации и координации деятельности кластера:
 наличие кластерной стратегии с четкими
руководящими принципами для членов кластера
и ее последовательное внедрение;
 согласованные действия участников кластера в соответствии с принятой стратегией для
достижения четко определенных целей;
 квалифицированный кадровый состав управляющей организации кластера и ее устойчивое финансирование;
 “тройная спираль” акторов кластера - согласованность действий между различными представителями институциональной сферы: исследовательскими университетами, бизнесом и государством.
В ходе исследования, проведенного Центром компетенций Германии, были определены
четыре основные причины интернационализации
европейских кластеров:

1) стремление к выходу на международный
уровень или завоевание/укрепление лидирующих
позиций на мировом рынке;
2) упрощение доступа к целевым рынкам;
3) получение доступа к ноу-хау или технологиям, недоступным в рамках локальной сети
взаимодействия;
4) обмен информацией и опытом на международном уровне3.
Исследователями был отмечен высокий инновационный потенциал интернационального
кластерного сотрудничества, что способствовало
росту интереса к установлению партнерских отношений между кластерами и их развитию, однако результаты обзора 91 европейской кластерной инициативы показали, что только 10 % из
них содержат конкретные шаги по интернационализации4. Отсюда возникает необходимость
разработки общеевропейских программ стимулирования интернационализации кластеров. Одной
из первоначально очень немногочисленных программ, обеспечивающих платформу кластерного
сотрудничества в Европе, стала программа
INTERREG IIIC и ее дочерний проект CLOE,
запуще нный в 2004 г. Цель программы
INTERREG заключается в содействии приграничному, транснациональному и межрегиональному сотрудничеству.
В 2006 г. в Европейском союзе была принята новая инновационная стратегия, в рамках которой важное место было отведено содействию
деятельности кластеров как инструментов стимулирования инновационной деятельности и создания среды, благоприятной для развития инноваций (Комиссия Европейских сообществ,
2006). В подписанном в январе 2008 г. Европейском меморандуме о кластерах указывается, что
“потенциал кластеров раскрывается наиболее полно при наличии соконкуренции между ее участниками. Кластеры могут использовать этот потенциал для установления связей с зарубежными кластерами и освоением зарубежных рынков,
превращаясь, таким образом, в кластеры мирового уровня”. Кроме того, в мае 2008 г. участники заседания Европейского совета в Брюсселе
вновь подчеркнули необходимость развития доступных инноваций путем совершенствования
научно-промышленных связей и развития кластеров мирового уровня. В ноябре 2008 г. Европейская комиссия представила документ под названием “Европейский союз на пути к кластерам мирового уровня: внедрение всеобъемлющей
инновационной стратегии” (“Towards world-class
clusters in the European Union: Implementing the
broad-based innovation strategy”), закрепляющий
идею необходимости дальнейшего развития транс-
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национального сотрудничества между кластерами, поскольку повышение качества кластерных
структур через укрепление транснационального
сотрудничества способствует формированию единого европейского исследовательского и инновационного пространства. С этого момента идеи
развития транснационального сотрудничества и
создания кластеров мирового уровня в Европе
только набирают популярность и проявляются в
устранении препятствий для транснациональных
связей, в создании сетей для совместной работы,
платформ для сотрудничества, союзов и альянсов, в заключении дву- и многосторонних соглашений и партнерств, в разработке международных проектов сотрудничества и т.д.
Среди основных программ и инициатив, направленных на поддержку процессов интернационализации кластеров, можно выделить следующие:
 CLUSTERPLAST - межкластерная инициатива, призванная решить текущие и будущие
проблемы европейской полимерной промышленности через стимулирование взаимодействия между местными / региональными органами власти,
бизнес-структурами и научно-исследовательскими организациями из 6 европейских регионов
(Франции, Австрии, Португалии, Испании, Италии и Чехии)5.
 Кластер-IP - инновационная кластерная
платформа - объединение кластерных организаций из разных стран, участвующих в разработке

и тестировании новых или более совершенных
форм инновационной поддержки кластеров, развитии новых форм сотрудничества, а также способствующих интернационализации кластеров6.
 Проект “Clusters cord” (“Кластерное сотрудничество для регионального развития в Центральной Европе”), целью которого является обеспечение обмена передовым опытом в области
управления кластерами, имеющими одинаковую
специализацию, но разное местоположение, путем создания “мегакластеров”7, объединяющих
20 кластеров в области туризма, ИКТ, энергетики, окружающей среды и продуктов питания.
 Инновационная продовольственная сеть
Европы (Food Innovation Network Europe (FINE)) сеть крупнейших продовольственных кластеров
из 8 европейских регионов (Восточная и Западная Фландрия (Бельгия), Эресунн (Дания-Швеция), Ругаланн (Норвегия), королевство Шотландия, Кастилия и Леон (Испания), ЭмилияРоманья (Италия) и Великопольское воеводство
(Польша)), объединяющих свои усилия для повышения конкурентоспособности европейского
продовольственного сектора. FINE сотрудничает
с компаниями земли Северный Рейн-Вестфалия
в Германии и региона Рона-Альпы во Франции,
а также с компаниями Японии8.
 Европейская платформа по кластерному сотрудничеству (European Cluster Collaboration
Platform) - основная площадка для поиска потенциальных партнеров и получения доступа к
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Рис. Картирование кластерных партнерских программ ESCPs-4i
Источник: ESCP-4i in brief. Available from: https://www.clustercollaboration.eu/eu-clusterpartnerships#industry.
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актуальной информации о текущих кластерных
проектах и программах, для объявления о ярмарках, конкурсах, конференциях и круглых столах. Важное место в деятельности платформы
занимает развитие сотрудничества на транснациональном и международном уровне. В начале
2016 г. была запущена программа стратегических кластерных партнерств ESCPs-4i (European
Strategic Cluster Partnerships - Going International),
направленная на внедрение единой стратегии
интернационализации европейских кластеров и
поддержку сотрудничества МСП ЕС с неевропейскими государствами в таких отраслях, как
здравоохранение, аэрокосмические технологии,
мобильные технологии, логистика, сельское хозяйство, энергетика, охрана окружающей среды
и морских биологических ресурсов, улучшенные
упаковочные материалы, ИКТ, строительство. В
качестве основных стран-партнеров рассматриваются Бразилия, Китай, Индия, Япония и США
(см. рисунок).
Программа охватывает 150 кластеров из
23 стран Европы и оказывает поддержку более
чем 17 тыс. малых и средних предприятий. В ходе
обсуждения Европейской комиссией были выбраны 26 кластерных партнерских программ, наиболее значимые из которых представлены в таблице.
Альянс “Кремниевая Европа” (Silicon
Europe), образованный в январе 2016 г., представляет собой объединение ведущих европейских кластеров в сфере микро- и наноэлектроники. Основными целями создания Альянса являются: продвижение микро- и наноэлектронных решений в качестве основного способа повышения энергоэффективности традиционных
отраслей промышленности и поддержка и продвижение компаний, принадлежащих данной
области, на европейском и глобальном уровнях.
“Кремниевая Европа” выступает в качестве посредника между всеми представителями научноисследовательского сообщества, органами государственной власти и промышленными предприятиями. В настоящее время в альянс входят
12 кластеров и около 2 тыс. их партнерских организаций9. По результатам первого года работы
были привлечены 10 инвесторов из США и Тайваня и на 5 % вырос торговый оборот с этими
странами10.
3BI - межкластерная инициатива, объединяющая ведущие биоэкономические кластеры Франции, Германии, Нидерландов и Великобритании.
В основе биоэкономики лежит применение био-

технологий, использующих возобновляемое биологическое сырье. Развитие отраслей биоэкономики предполагает повышение энергоэффективности, эффективное использование отходов, развитие возобновляемой энергетики на основе биомассы, экологизацию промышленного сектора,
повышение устойчивости сельского хозяйства,
производство новых продуктов питания, развитие медицинских технологий. Каждый из кластеров имеет свою специализацию (кластер
BioEconomy - деревопереработка, BioVale - переработка органических отходов, Biobased Delta использование биологических ресурсов для целей химической промышленности, IAR - валоризация органических отходов с целью получения продуктов с высокой добавленной стоимостью), что позволяет использовать взаимодополняющие сильные стороны каждого из них для
создания инновационных товаров и услуг, конкурентоспособных на мировом рынке, а также
оказывать поддержку европейским компаниям в
освоении зарубежных рынков.
Европейское партнерство аэрокосмических
кластеров (European Aerospace Cluster Partnership,
EACP), образованное в мае 2009 г., своей целью
имеет усиление конкурентных позиций европейской аэрокосмической промышленности с помощью транснационального обмена знаниями, опытом и технологиями, привлечения кластеров из
разных стран к совместной разработке инициатив и проектов, способствующих повышению
уровня инновационности всех вовлеченных сторон. Каждый участник EACP может вступить в
одну или несколько рабочих групп разной специализации. Так, рабочая группа по интернационализации оказывает поддержку региональным
кластерам, стремящимся выйти на международный уровень, в поиске партнеров для совместных исследований и разработок. К мерам поддержки относятся проведение бенчмаркинговых
исследований, анализ аэрокосмического рынка,
формирование баз данных потенциальных партнеров. Рабочая группа “Навыки и квалификация” предоставляет новые возможности для
транснационального обучения специалистов аэрокосмической отрасли. В ходе работы группы обеспечивается внедрение программ обмена как студентов и молодых специалистов, так и работников со стажем. Картирование навыков помогает
выявить взаимодополняющие компетенции специалистов и является основой для обмена передовым опытом. Рабочая группа “Финансирова-
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ние” оказывает поддержку в получении финансирования для индивидуальных проектов и проектов сотрудничества на региональном, национальном и европейском уровнях. В настоящее
время формируется четвертая рабочая группа,
которая ориентирована на проведение фундаментальных исследований и последующее внедрение результатов в производство.
Кроме того, в марте 2010 г. Европейская
комиссия предложила новую стратегию развития “Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста” (“Europe 2020:
A strategy for smart, sustainable and inclusive
growth”), в которой продвижение кластерного
развития было включено в одно из 7 приоритетных направлений деятельности - “Индустриальная политика в эпоху глобализации” - в качесте
мощного инструмента повышения качества предпринимательской среды, в особенности для среднего и малого бизнеса, развития устойчивой промышленной базы для повсеместной глобализации11.
Несмотря на то, что развитие международного сотрудничества кластеров в последнее время становится неотъемлемым элементом европейской политики, в данной области возникает
ряд сложностей, связанных с тем, что каждое из
27 государств - членов ЕС имеет собственный
подход к реализации как национальной кластерной политики, так и политики, проводимой на
региональном и/или местном уровнях. Кластерные политики стран различаются по степени вмешательства правительства в процесс кластеризации, нет однозначности в составе средств и методов обеспечения кластерной политики. Все это
затрудняет координацию действий кластеров потенциальных партнеров. Среди основных факторов, препятствующих активной интернационализации, также выделяют:
 низкий уровень доверия между кластерами - потенциальными партнерами, недостаточная открытость участников, а также психологические барьеры, такие как опасения, страхи менеджеров кластеров относительно будущего сотрудничества и отсутствие веры в его положительный результат;
 отсутствие доступных и/или достаточных
финансовых ресурсов, высокая стоимость заграничных поездок, значительные затраты на организацию программ обмена опытом и знаниями,
сложность оформления документации при обучении сотрудников за рубежом, которые приво-
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дят к затруднению коммуникации между партнерами. Возможно обострение конкуренции и за
финансовые ресурсы в случае ограниченности
местных источников финансирования;
 боязнь утечки важной информации, заимствования идей, отсутствие четких правил передачи ноу-хау, систем защиты прав интеллектуальной собственности;
 трудности в установлении и поддержании
контактов с участниками других кластеров, в том
числе из-за наличия языкового барьера, существенные расхождения во взглядах на основные
цели и задачи партнерства и способы достижения поставленных целей;
 усложнение процесса и снижение скорости принятия решений вследствие необходимости достижения консенсуса с партнерами по ключевым вопросам.
Таким образом, высокая степень фрагментации европейского рынка, недостаточная связь
между научным и исследовательским сообществом, низкий уровень развития партнерских
отношений в рамках ЕС ведут к тому, что кластеры не всегда имеют достаточную критическую
массу и инновационный потенциал, чтобы устойчиво противостоять глобальной конкуренции.
Для создания более эффективной основы поддержки кластеров мирового уровня в ЕС Европейской кластерной обсерваторией предлагаются
следующие меры:
1) повышение эффективности функционирования внутреннего рынка и устранение барьеров, препятствующих свободному трансграничному обмену знаниями, перемещению квалифицированной рабочей силы или доступу к финансовым ресурсам;
2) создание Общеевропейской группы принятия решений (European Cluster Policy Group)
для выявления оптимальных путей содействия
странам - членам ЕС в создании кластеров мирового уровня;
3) расширение диалога по вопросам политики по инициативе Европейского альянса кластеров среди государств - членов ЕС и регионов
для обмена опытом в разработке более эффективной политики кластера.
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Рассматриваются концепции функций и роли кредита, представленные в науке “деньги и кредит”, негативные последствия их неадекватности для практики государственного управления
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В статье К.Н. Лебедева “Экономическая наука как элемент институциональной среды”
(2016) указывалось, что экономические науки,
в частности наука “деньги и кредит”, формируют неофициальные правила, которым подчиняется практическая экономическая деятельность1.
Там же отмечалось, что частью этих правил, в
том числе управления, выступают представленные в науках трактовки (сущности) различных
явлений, и их влияние на практику зачастую
негативно2. Частью неофициальных правил управления выступают такие теоретические конструкты науки “деньги и кредит”, как концепции функций кредита и роли кредита в экономике, а их влияние на практику управления негативно.
Главным минусом концепции функций кредита является отсутствие формулировки ее практического назначения, которое состоит в выделении целей регулирования кредитной сферы
экономики, так как функции какого-то элемента
социальной жизни соответствуют целям его государственного регулирования. Возьмем общепринятое представление о функциях науки. Согласно словарю “Философия науки и техники”
у науки имеются следующие функции: 1) познавательная (производит и воспроизводит знания), 2) культурно-мировоззренческая (способствует формированию человеческой личности),
3) образовательная (обеспечивает конкретным
материалом процесс обучения) и 4) практическая (исполняет роль непосредственной производительной силы)3. Из них последнюю, выделенную по идеологическим причинам (науку отнес
к производительным силам К. Маркс), можно
не учитывать. Эти функции соответствуют целям деятельности Минобрнауки России в части
управления наукой: в Публичной декларации
целей и задач Министерства образования и науки Российской Федерации на 2016 г. ключевые

цели Министерства, касающиеся управления наукой, делятся на такие группы, как воспитание,
образование и наука4, т.е. они соответствуют
функциям науки.
Рассмотрим один из авторских вариантов
концепции функций кредита. Как пишут
В.В. Иванов, А.В. Канаев, Б.И. Соколов и
И.В. Топровер (2007), у кредита есть следующие
4 функции: 1) перераспределительная (превращение в ссудный капитал сбережений населения, прибыли предприятий и доходов государства и его направление в прибыльные отрасли
экономики), 2) экономия издержек обращения
(из-за роста безналичного оборота и появления
новых инструментов распоряжения безналичными средствами), 3) ускорение движения денежных потоков, концентрации и централизации
капитала, 4) расширение рамок общественного
производства (по сравнению с ограничиваемыми имеющимся наличным предложением)5. В
этих функциях, как и в функциях, выделяемых
в большинстве других работ, можно узнать
4 функции кредита, обозначенные, конечно же,
со ссылкой на К. Маркса еще одним из основателей марксистско-ленинской науки о деньгах и
кредите З.В. Атласом в книге “Деньги и кредит”
(1930): 1) перераспределение капиталов (перелив
капиталов из одних отраслей в другие), 2) освобождение производства от границ индивидуального накопления (прежде всего, в форме образования акционерных обществ, в которых мелкие
акционеры фактически являются кредиторами, а
также за счет выпуска облигаций), 3) концентрация капиталов (за счет использования благодаря кредиту крупными капиталистами всего общественного денежного накопления, экспроприации с помощью кредита мелких собственников), 4) экономия на издержках обращения (за
счет зачета долговых обязательств, ускорения
расчетов благодаря высокой организации кассо-
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вой техники в банках, замены золотых денег их
бумажными представителями)6. Заметим отсутствие среди функций кредита такого полезного
эффекта от кредита, как формирование уровня
цен в стране, это объясняется тем, что данные
функции выделялись для безинфляционной экономики эпохи металлического денежного обращения. Для функций современного кредита это
является очевидным недостатком.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 10 июля
2002 г.
86-ФЗ (редакция от 3 июля 2016 г.)
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” целями деятельности Банка
России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля, развитие и укрепление банковской системы страны, обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы, развитие и обеспечение стабильности финансового рынка РФ7, из которых первые три
относятся к целям регулирования кредита. При
этом 1-я соответствует функции формирования уровня цен, 2-я и 3-я - функции экономии на издержках обращения. То есть в целях
деятельности Банка России не получили отражения такие функции кредита (в скобках указана соответствующая цель регулирования),
как: 1) расширение производства за границы
индивидуального накопления (экономический
рост), 2) межотраслевой перелив капитала (направление средств на развитие высокоэффективных производств) и 3) концентрация капитала (укрупнение, или сокращение числа, кредитных организаций). Следует отметить, что
цель сокращения числа кредитных организаций хотя и не задекларирована, но реально преследуется Банком России8.
Очевидно, в какой-то степени и из-за отсутствия в концепции функций кредита указания, что его функции соответствуют целям регулирования кредитной сферы, Банк России реально не отвечает за экономический рост и развитие высокоэффективных производств. Кстати, их обеспечение образует главную цель деятельности Правительства РФ в области экономики - повышение конкурентоспособности экономики РФ9. Отсутствие же таковой у Банка
России в современных условиях приводит к тому,
что магарегулятор финансового рынка препятствует ее достижению - текущие значения ключевой ставки, используемой в качестве инструмента достижения целевых значений инфляции,
очевидным образом подрывают экономический
рост и инновационное развитие страны.
В большинстве развитых и развивающихся
стран центральные банки наделены так называемым двойным мандатом, т.е. отвечают и за ин-

фляцию, и за экономический рост, например
центральные банки Великобритании, Австралии,
Канады, Китая, Израиля, Норвегии, и даже Европейский центральный банк (ЕЦБ). Более того,
многие центробанки, ответственность которых за
экономический рост законодательно не установлена, сами берут на себя соответствующие обязательства, например ФРС США, которая в 2008 г.,
чтобы поддержать экономический рост в стране,
снизила процентную ставку практически до нуля с 4,75 до 0,25 %10. Банк же России озабочен тем,
чтобы пресечь попытки расширить цели своей
деятельности, прежде всего включения в них обеспечения экономического роста. Только во 2-й половине 2016 г. не прошли соответствующие поправки к закону о Центральном банке РФ, предложенные вначале членами Совета Федерации11,
а затем депутатами Орловской области12.
Если исходить из того, что “функции кредита должны трактоваться как способы полезного использования кредита, элементы непосредственной пользы от него”, как об этом пишут
Ю.И. Будович и А.К. Лебедева (2016)13, то рассмотренный выше перечень его функций является неполным. Очевидным элементом пользы
от кредита, т.е. его функцией, выступает социально-политическая стабилизация в стране, и
соответствующая цель деятельности должна быть
вменена Банку России. Данное влияние кредита
объясняется тем, что физические лица, взявшие
кредиты, особенно долгосрочные, например ипотечные, заинтересованы в сохранении экономической стабильности в стране, обеспечивающей
их стабильными доходами, что позволяет своевременно платить проценты по кредитам и возвращать их. Важнейшим же условием экономической стабильности являются социальная стабильность и политическая стабильность в стране, прежде всего несменяемость власти.
Возможность воздействия на уровень социально-политической стабильности в стране через кредит подтверждается наличием определенной корреляции между величиной кредитов, выданных населению, и величиной его просроченной задолженности по кредитам, с одной стороны, и результатами голосования на выборах в
Государственную Думу РФ и распределением
мандатов в ней между партиями - с другой.
Так, на выборах в декабре 2012 г. “Единая
Россия” получила 49,32, КПРФ - 19,19, “Справедливая Россия” - 13,24 и ЛДПР - 11,67 %
голосов. Соответственно, “Единая Россия” получила в Госдуме 6-го созыва 238, КПРФ - 92,
“Справедливая Россия” - 64, ЛДПР - 56 депутатских мандатов14. На выборах в сентябре 2016 г.
“Единая Россия” получила 54,2, КПРФ - 13,34,
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ЛДПР - 13,14 и “Справедливая Россия” - 6,22%
голосов15. Соответственно, “Единая Россия” получила в Госдуме 7-го созыва 343, КПРФ - 42,
ЛДПР - 39, “Справедливая Россия” - 23 депутатских мандата16. Таким образом, доля голосов
за партию, олицетворяющую социально-политическую стабильность в стране, увеличилась с
49,32 до 54,2 %, число ее депутатских мест возросло с 238 до 343.
Вместе с тем выросла закредитованность населения. Задолженность физических лиц по кредитам в апреле 2012 г. составляла 5879 млрд руб.,
из них по жилищным - 1529 млрд руб. В апреле
2016 г. задолженность физических лиц по кредитам составила 10 523 млрд руб., из них по жилищным - 4034 млрд руб. Просроченная задолженность физических лиц банковскому сектору в
2012 г. колебалась от 4,8 до 5,5 % от общей суммы задолженности, в 2016 г. - от 10,5 до 10,9 %17.
То есть за рассмотренный период произошло значительное увеличение задолженности населения
по долгосрочным кредитам (более чем в 2,5 раза)
и двукратное увеличение его просроченной задолженности. И как раз заемщики по долгосрочным и просроченным кредитам в наибольшей степени заинтересованы в экономической и, следовательно, в социально-политической стабильности в стране. На наш взгляд, именно ростом задолженности населения по кредитам, прежде всего долгосрочным, и резким ростом его просроченной задолженности банкам в значительной мере
объясняются результаты выборов в Государственную думу 7-го созыва, удивившие даже самих
членов и председателя ЦИК18.
Недостатком концепции функций кредита является и отсутствие адекватного толкования понятия “функция кредита”. Традиционно функция
определяется как проявление кредита, например,
В.А. Челноков (2012) трактует функции кредита
как проявление его действия в различных сегментах экономики19. О.И. Лаврушин (2016) справедливо выступает против этой трактовки, однако
предлагает считать функцией кредита выражение
связи элементов кредита между собой, его связи с
другими экономическими категориями и процессом воспроизводства в целом20, причем специфичное для кредита21. Таким образом, трактовку функции кредита в науке “деньги и кредит” сложно
назвать полезным инструментом для выделения
функций кредита, чего не скажешь о ее трактовке
как элемента пользы от кредита, применяемой автором настоящей статьи.
Приступая к реконструкции концепции роли
кредита, выясним, что следует понимать под ролью кредита в экономике. К.Н. Лебедев (2013)
пишет, что “роль части определяется сравнени-
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ем результатов работы целого с частью и без
части или сравнением вклада части с вкладом
других частей, выпускающих аналогичные продукты, в их общий выпуск”22. Исходя из этого,
под ролью кредита в функционировании социально-экономического объекта (предприятия,
банка, домашнего хозяйства, отрасли, экономики территории, страны, мира и т.д.) следует понимать вклад кредита в показатели деятельности
этого объекта. При такой трактовке роли кредита назначением концепции роли кредита выступает выработка и представление методик оценки
вклада кредита в деятельность различных социально-экономических объектов. Очевидно, что
такие методики выступают необходимыми элементами систем управления, поскольку получаемые на их основе оценки являются расчетами
эффективности кредита, а показатели эффективности используются для сравнения альтернатив
в процессах принятия решений.
Поскольку кредит характеризует и активы,
и пассивы, должен измеряться вклад кредита и
как актива, и как пассива. Может быть измерен
его абсолютный вклад, но наибольший интерес
представляет оценка его относительного вклада.
Относительный вклад в деятельность социально-экономического объекта кредита как актива может быть измерен по доле: 1) кредитных
активов (выданных ссуд, приобретенных облигаций и др.) в его активах, 2) процентного дохода (процентов по выданным кредитам, облигациям и др.) в его доходах. На основе сравнения
этих долей может быть измерена эффективность
кредитных вложений относительно средней доходности имущества*.
* Рассмотрим пример оценки вклада кредита
как актива в деятельность домохозяйства. Пусть его
имущество состоит из следующих активов: 1) домашнее имущество: квартира, обстановка, автомобиль
и т.д., вложения в образование и здоровье (100 руб.),
2) квартира, сдаваемая в аренду (40 руб.), 3) акции
(15 руб.), 4) сберегательный депозит в банке (20 руб.),
всего на сумму 175 руб. (100+40+15+20). Отсюда,
кредит как актив образует 11,4 % богатства данного
домохозяйства (20/175  100). Этим активам соответствовали следующие доходы: 1) оплата труда
(8 руб.), 2) арендная плата (2,5 руб.), 3) дивиденды
(1 руб.), 4) проценты (2 руб.), всего на сумму 13,5 руб.
(8+2,5+1+2). Следовательно, кредит как актив сформировал 14,8 % доходов домохозяйства (2/13,5  100).
Рентабельность рассмотренных доходных вложений составляет 8 (8/100  100), 6,25 (2,5/40  100),
6,7 (1/15  100) и 10 % (2/20  100) соответственно, а
их общая рентабельность - 7,7 % (13,5/175  100).
Кредит был наиболее рентабельным вложением
средств по сравнению с остальными, и, естественно, его рентабельность превышает и общую рентабельность активов хозяйства.
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Относительный вклад в деятельности социально-экономического объекта кредита как пассива может быть измерен по доле остатков кредитов в различных активах объекта, приносящих доход, полученных на их формирование, и
по доле полученных кредитов в общей стоимости имущества объекта*.
По сведениям о долях кредитов в отдельных видах доходных активов и о его доле в общей стоимости имущества может быть оценен
абсолютный и относительный вклад кредита в
формирование оплаты труда, налогов, дивидендов и прочих выплат, приходящихся как на отдельные активы, так и на имущество объекта в
целом.
При изучении вклада кредита как актива и
как пассива выданные и полученные кредиты
могут быть разделены на его различные виды.
Так, при изучении вклада кредита как пассива в
функционирование экономики страны полученные страной кредиты могут быть разделены на
виды по кредиторам (кредиты иностранных коммерческих банков, кредиты правительств, кредиты международных финансовых организаций
и пр.).
Важнейшим показателем вклада кредита как
пассива остается такой традиционный показатель
его роли, как величина и доля кредитов в инвестициях в основной капитал, осуществленных за
период.
Данные о роли кредита как актива и как пассива подлежат сопоставлению в целях выяснения положения данного объекта в кредитных
отношениях как нетто-кредитора или нетто-заемщика.
Вклад кредита как актива и как пассива может быть измерен за несколько лет (например,
за пятилетку, за десять лет) и в динамике по
годам или более мелким периодам.
Выяснение роли кредита в развитии экономики страны предполагает изучение вклада кредита в качестве актива и пассива в деятельность
как кредитных и некредитных коммерческих
финансовых организаций (страховщиков, него* Пусть у рассматриваемого домохозяйства за
счет кредита была приобретена квартира, сдаваемая в аренду, в течение года его непогашенный остаток равнялся 30 руб. Следовательно, вклад кредита как пассива в формирование такого доходного
актива, как квартира, и арендной платы за нее составил 75 % (30/40). При этом, благодаря кредиту,
сформировалась арендная плата на сумму 1,88 руб.
(2,5  75/100). Роль кредита как пассива в формировании всего богатства составила 40 % (30/175  100).
При этом, благодаря кредиту как пассиву, в рассматриваемом году сформировалось 14 % доходов домохозяйства (1,88/13,5  100).
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сударственных пенсионных фондов и др.), а также Центрального банка РФ, так и нефинансовых предприятий, государственных учреждений,
некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства (НКО), в целом и в отраслевом разрезе, домашних хозяйств, бюджетов и
внебюджетных фондов всех уровней. Эти данные должны формироваться и по стране в целом, и в разрезе регионов.
К сожалению, ко всему отмеченному выше
концепция роли кредита, представленная в науке “деньги и кредит”, отношения не имеет. Рассмотрим ее авторский вариант, представленный
в статье Т. Караченцевой (2006). Выделяются
следующие проявления роли кредита: 1) расширение масштабов функционирующего капитала,
увеличение его способности быстро перемещаться
(между предприятиями, отраслями, регионами,
странами), 2) развитие производительных сил,
ускорение научно-технического прогресса, повышение темпов развития и эффективности экономики (путем ускорения концентрации и централизации капитала), 3) обеспечение непрерывности кругооборота капитала, обслуживание процесса реализации произведенных товаров, 4) облегчение процесса перелива капитала из одних
отраслей в другие, активное воздействие на структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег, 5) углубление международного разделения труда, вывоз капитала и его
встречное движение, ускорение развития производства в государствах, импортирующих капитал, очевидно, 6) активный инструмент государственного регулирования23. Несложно понять, что
перед нами та же марксистская концепция функций кредита, но дополненная двумя “новыми”
функциями (5 и 6), отражающими дополнительную пользу от кредита в эпоху империализма
(межстрановой перелив капитала, влияние на
макроэкономические показатели). Это подтверждает трактовка в науке понятия “роль кредита”. Как пишет О.И. Лаврушин в статье (2011),
“роль кредита - это выражение… его назначения, предназначения… для чего его следует использовать”24. Причины появления данной концепции-двойника - неадекватная трактовка термина “функция кредита” и боязнь вносить изменения в теоретический конструкт, освященный авторитетами от науки. Таким образом, можно говорить о печальных последствиях для практики государственного управления кредитной
сферой экономики отсутствия в науке “деньги и
кредит” концепции роли кредита в экономике.
Как следствие, систематическая оценка вклада
кредита в развитие экономики страны на рассмотренных выше началах Банком России не

Экономическая теория
производится. Необходимые для нее публикуемые официальные сведения являются разрозненными, неполными или недостаточно подробными. Так, не публикуются необходимые для оценки
вклада кредита в функционирование российской
экономики данные о ее процентных доходах,
например, они не выделяются в консолидированных счетах в составе валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов25, т.е.
невозможно определить долю процентных доходов в ВВП (ЧВП) страны. Не публикуются консолидированные данные об активах и пассивах
организаций промышленности, в том числе о
кредитных вложениях и заимствованиях различного вида, об их процентных доходах. Так, в
сборнике “Промышленное производство в России. 2016” раздельно представлены данные об
основных фондах (3. Материально-техническая
база и инвестиции в промышленность, табл. 3.1
“Основные фонды организаций”) и оборотных
активах организаций (8. Финансы организаций
промышленности, табл. 8.5 “Оборотные активы
организаций”), кредитные вложения в краткосрочных финансовых вложениях в составе оборотных активов не выделяются, данные о долгосрочных кредитных вложениях отсутствуют, процентные доходы в составе сальдированного финансового результата (8, табл. 8.1 “Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) по видам экономической деятельности”)
не выделяются26. Очевидно, это не может не сказываться на эффективности управления кредитной сферой российской экономики, осуществляемом Банком России.
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Показана роль государственно-частного партнерства на региональном уровне в формировании
новой модели отечественной “смешанной” экономики.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, смешанная экономика, приватизация, собственность, инвестиции, бюджет.

В промышленно развитых странах сложилась основанная на различных формах собственности (государственной, частной и “смешанной”) такая эффективная форма государственного хозяйствования, как государственно-частное партнерство (ГЧП). Причем следует отметить, что это далеко не новая форма взаимодействия государства и бизнеса, наиболее традиционные формы его (акционерные общества,
концессии, государственные заказы) существовали еще в конце XIX в. В России термин “государственное партнерство” используется сравнительно недавно.
Экономическая теория учит, что развитие
рыночной экономики подчиняется, в первую очередь, универсальному закону спроса и предложения, однако существуют такие сферы жизнедеятельности, где он не обеспечивает развития и
полноценного удовлетворения потребностей общества (социальная защита, развитие культуры,
образования, обороноспособность страны и др.),
что вызывает необходимость воздействия государства на проявления рыночных законов, путем регулирования. В экономической теории показаны следующие виды регулирующих воздействий:
 саморегулирование на основе базовых законов (спроса и предложения; стоимости; конкуренции);
 государственное регулирование;
 общественное регулирование;
 корпоративное регулирование.
В настоящее время в экономическом и социальном развитии все более возрастающую роль
начинает играть государство. Актуальность государственного регулирования экономических отношений возрастает.
Одним из важнейших условий дальнейшего
социально-экономического развития современного общества становится совершенствование
взаимодействия государства, общества и бизнеса, а формирование институциональной сферы

функционирования экономических агентов - одной из функций государства.
Государственно-частное партнерство (ГЧП),
по мнению А.Г. Зельднера, быстро развивающееся в последние годы направление экономики
общественных отношений, тесно связанное с либерализацией и глобализацией1. “С организационно-экономических позиций ГЧП - это система институтов и механизмов, учитывающая региональную, муниципальную, отраслевую и ведомственную специфику и направленная на взаимодействие партнерских отношений в виде договора (соглашения, контракта) с взаимными
обязательствами, распределительными отношениями, хеджированием рисков, предполагающие
совместную деятельность субъектов рыночных
отношений”2.
Теоретической основой ГЧП являются теории “смешанной” экономики, государственного
регулирования, общественного сектора экономики, а институциональным базисом ГЧП выступают правовая наука и юридические нормы3.
Опыт мирового хозяйства показывает, что
общественный диалог между государством и бизнес-сообществом активно влияет на экономическое развитие, баланс интересов, нахождение компромисса между государством и обществом. Процесс объединения усилий и ресурсов для решения социально-экономических задач принято
рассматривать как государственно-частное партнерство. Актуальность развития государственночастного партнерства на современном этапе возрастает, так как ГЧП является одним из направлений формирования новой, “смешанной”, экономики. Соотношение и рациональное взаимодействие государства и рынка на современном
этапе становится принципиальным вопросом.
Государственно-частное партнерство предполагает
также передачу функций по финансированию,
управлению, эксплуатации объектов государственной и муниципальной собственности частным компаниям.
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Трансформация экономики новой России, в
свою очередь, породила и новые проблемы, поставила новые вопросы взаимодействия, регламентации прав и обязательств между органами
государственной власти и бизнес-сообществом.
Практика показывает, что при изменении экономической системы меняются и формируются
новые производственные отношения.
Автор разделяет мнение, что в нашей стране
имеется достаточный потенциал для развития
государственно-частного партнерства с опорой на
модели развития производственного потенциала
и инфраструктуры.
В мировой практике государственно-частное
партнерство понимается как система отношений
государства и бизнеса в договорной (контрактной) форме, которая используется в качестве инструмента национального, международного, регионального, муниципального экономического,
социального развития и планирования.
В отечественной экономической литературе
государственно-частное партнерство определяется как институциональный альянс между государством и частным бизнесом в отношении объектов государственной и муниципальной собственности, а также услуг, оказываемых государством
и муниципальными образованиями в целях осуществления общественно значимых проектов.
Отсутствие федерального закона о государственно-частном партнерстве, дающего ему определение и регулирующего основные права и
обязанности субъектов возникающих отношений,
во многом негативно влияло на развитие ГЧП.
Отсутствие в действующем законодательстве достаточных правовых условий для инвестирования в долгосрочные инфраструктурные проекты
в целях улучшения доступности и повышения
качества публичных услуг не способствовало привлечению частных инвестиций в проекты государственно-частного партнерства.
Из 9 основных форм соглашений о государственно-частном партнерстве, используемых в
мировой практике, в действующем отечественном законодательстве регулировались только 2:
концессионные соглашения и контракты жизненного цикла в отношении автомобильных дорог.
Из-за отсутствия эффективного регулирования
договорных инструментов ГЧП на федеральном
уровне отдельные субъекты Федерации на региональном уровне разрабатывали и принимали
законы о ГЧП (около 60 субъектов по состоянию на 2014 г.)
Время и неблагоприятная экономическая
ситуация (бюджетные ограничения, связанные с
экономическим кризисом, отсутствие возможности финансирования всей необходимой публич-

ной инфраструктуры, требуемой для осуществления полномочий как Российской Федерации,
так и ее субъектов и муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности исключительно за счет бюджетных средств) требовали создания как единых правил игры, формирования единого экономического и законодательного партнерства, так и расширения практики замещения бюджетных ресурсов средствами
частных инвесторов, повышения эффективности реализации общественно значимых проектов.
Принятие в июне 2015 г. Федерального закона
224-ФЗ “О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” расширяет возможности правового регулирования государственно-частного партнерства
как на федеральном, так и на региональном и
муниципальном уровнях, устанавливает единую
терминологию, определяет полномочия различных уровней исполнительной власти по контролю за деятельностью частного партнерства по
соблюдению им условий соглашения о ГЧП.
Структурно Федеральный закон 224-ФЗ
состоит из 7 глав, регулирующих: общие положения и основные понятия; разработку
предложений о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрение
такого предложения уполномоченным органом
и принятие решения о реализации проекта государственно-частного партнерства проекта муниципально-частного партнерства; соглашение
о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве;
полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере государственно-частного партнерства, уполномоченных органов; определение
частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства (МЧП); предоставление частному партнеру земельного участка,
лесного участка, водного объекта, участка недр и
их использование; заключительные положения4.
Опыт становления и развития различных
форм ГЧП/МЧП на базе данного закона показывает необходимость переосмысливания концептуальных и практических подходов к организационному, экономическому и законодательному
механизмам развития формируемой новой модели смешанной экономики.
Согласно Федеральному закону 224-ФЗ
государственно-частное партнерство - юридически
оформленное на определенный срок и основан-
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ное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество публичного партнера, с
одной стороны, и частного партнера, с другой
стороны, которое осуществляется на основании
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества.
В Законе раскрываются и такие основные
понятия, как проект государственно-частного
партнерства, соглашение о государственно-частном партнерстве, публичный партнер, частный
партнер, финансирующее лицо, прямое соглашение, сравнительное преимущество, эксплуатация объекта соглашения, уполномоченные
органы, совместный конкурс.
Основными принципами государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства законодатель декларирует:
 открытость и доступность информации о
государственно-частном партнерстве;
 обеспечение конкретности;
 равноправие сторон соглашения и равенство их перед законом;
 добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств между сторонами соглашения;
 свобода заключения соглашения.
Особое внимание в Законе уделено разграничению полномочий различных уровней власти: федеральной, региональной, муниципальной
и их уполномоченных органов.
Мы разделяем мнение отечественных ученых и специалистов, что принятый закон будет
способствовать созданию институциональных
условий для широкомасштабного развития рынка инфраструктуры проектов, привлечения частных инвестиций в различные сферы экономики
в целях обеспечения воспроизводственного процесса. Так, в структуре расходов программного
бюджета г. Москвы на 2016 г. в сумме 3345,1 млрд
руб. 1810,7 млрд руб. планировалось привлечь
за счет внебюджетных источников. А в соответствии с государственной программой правительства Москвы “градостроительная политика” на
2016 г. при плане ввода недвижимости в 9,0 млн м2

86 % планировалось обеспечить за счет внебюджетных источников.
В отчете мэра Москвы С.С. Собянина о результатах деятельности правительства Москвы в
2015-2016 гг. важнейшим фактором роста определена новая индустриализация столицы (создание высокотехнологичных предприятий, повышение активности традиционной промышленности). “За последние 6 лет в Москве было построено более 100 различных производственных
объектов, общей площадью свыше 700 тыс. кв. м.
И сегодня строится еще 52 производственных
объекта общей площадью свыше полумиллиона
квадратных метров. В 26 московских технопарках, большинство из которых создано за счет
частных средств, уже арендовали площади 1400
высокотехнологичных предприятий, на которых
создано более 30 тыс. новых рабочих мест”5.
Особого внимания заслуживает реализуемый
в рамках государственно-частного партнерства
проект реновации промышленной зоны “ЗИЛ”,
общий объем инвестиций в который оценивается
в 10-12 млрд долл., а его реализация в 10-15 лет.
На заседании правительства Москвы по проекту Закона “О бюджете города Москвы на 2017 г.
и плановый период 2018 и 2019 годов” мэр Москвы С.С. Собянин отметил, что, несмотря на то,
что он формировался в условиях преодоления
кризисных тенденций в экономике столицы и
постепенного выхода на траекторию экономического роста, более половины расходов бюджета будет направлено на социальные нужды. Основой его формирования традиционно остается
программный метод, причем уровень расходов
на реализацию городских программ составляет
около 90 % всех расходов. Бюджет 2017-2019 гг.
характеризуется следующими показателями по
доходам и расходам (см. таблицу). Бюджет развития составит около 36 %.
Как видно из данных таблицы, планируется
устойчивый рост доходов городского бюджета в
2017 г. на 2,6 %; в 2018 г. на 4,9 %, в 2019 г. на
5,1 % к предыдущему 2016 г.
Вместе с тем правоприменительная отечественная практика показывает, что законы “не
догма”, а “руководство к действию” по мере накопления практического опыта, изменений внутренних и внешних обстоятельств требуют их
постоянного уточнения и совершенствования.
Заслуживают в этой связи внимания специалис-
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Показатели бюджета 2017-2019 гг.
Показатели
Доходы, млрд руб.
Расходы, млрд руб.
Дефицит (-)

2017
1758,6
1976,5
-217,9

2018
1845,8
1934,0
-88,2

2019
1939,9
1949,6
-9,7
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тов такие моменты, отраженные экономистами
института экономики РАН А.Г. Зельднером,
Т.В. Пановой, В.С. Осиповым в статье “Институциональное поле государственно-частного партнерства”, как недостатки нового законодательства, требующие уточнения:
 исключение иностранных партнеров из
списка лиц, участвующих в проектах ГЧП;
 то, что в перечень объектов соглашения о
ГЧП не попали объекты коммунальной сферы
(водоснабжения, теплоснабжения и др.), совместное использование объектов ГЧП в медицине;
 отсутствие четкого определения в Законе
понятия формы ГЧП/МЧП;
 отсутствие конкретизации как для ГЧП, так
и для МЧП формы и модели партнерских отношений;
 разграничение публичного и частного партнеров, сформулированное в Законе, исключающее из числа частных партнеров хозяйственные
общества, товарищества, находящиеся под контролем Российской Федерации;
 запрет на участие некоммерческих организаций, созданных как Российской Федерацией,
так и коммерческими организациями с участием
Российской Федерацией, в форме фондов в ГЧПпроектах в качестве частных партнеров;
 запрет на участие государственных унитарных предприятий и государственных учреждений
в ГЧП-проектах в качестве частных партнеров6.

На наш взгляд, Федеральный закон 224ФЗ - серьезное достижение России в расширении внедрения механизмов государственного и
муниципального партнерства в систему управления экономическим развитием России. Реализация его основных положений с 2016 г., безусловно, способствует существенному притоку частного капитала и улучшению социально-экономических показателей России, становлению и
развитию отечественной модели новой регулируемой, рыночной, “смешанной” экономики.
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Рассмотрена роль и значимость сетевых взаимодействий в сфере услуг в процессах общественного воспроизводства. Раскрыт характер взаимодействий экономических субъектов, оказывающих услуги, функционирующих на разных фазах воспроизводства, связанных с производством,
распределением, обменом и потреблением, находящимися в неразрывном кругообороте. Показано, что интегративное взаимодействие подобных субъектов в сетевом образовании способно
привести к мультипликационному эффекту.
Ключевые слова: сфера услуг, сети, воспроизводство, фазы, интеграция, эффективность, факторы.

В XXI в. сфера услуг становится отраслевым
драйвером активизации процессов расширенного общественного производства интенсивно-инновационного типа, существенным образом влияя на все основные фазы, связанные с производством, распределением, обменом и потреблением, находящимися
в неразрывном кругообороте.
Приведенное утверждение базируется на следующих положениях. Во-первых, сфера услуг охватывает своим влиянием процессы генерации, распространения и применения новых знаний и технологий, их освоение и коммерциализацию с учетом всевозрастающих потребностей, что непосредственно определяет состояние и характер развития
всех фаз воспроизводства1. Сфера услуг становится
фактором создания новых рыночных возможностей, способствуя межсекторальному траншу экономических ресурсов и потенциалов2. Во-вторых, сфера услуг способствует интенсификации воспроизводства, понимаемого в широком смысле как процесс активного и пофазного развития общественного производства одновременно, она неразрывно
связана с управлением, наукой, техникой, инфраструктурой, т.е. со всеми отраслями народного хозяйства. Содействуя созданию инноваций (технологических, социальных и др.), интеллектуализации и информатизации всех видов деятельности,
сфера услуг заметно трансформирует структуру рынков, содержание труда и поведение экономических
субъектов3.
В-третьих, сфера услуг выводит на первый план
всевозрастающую роль человека в экономике, новая модель которой ориентирована на знания, новые принципы хозяйствования, единство человека
и природы, отказ от вседозволенности поведения
на рынках4.

Следует отметить, что на протяжении 20 лет в
России декларируется необходимость перехода к
экономике знаний и безальтернативность этого
выбора. Однако в реальности доля эксплуатации
природных ресурсов остается все еще высокой, а
преимущества, обеспечиваемые научным потенциалом человека, невысоки. Многие составляющие
сферы услуг - образование, медицина, наука и др. во многом ориентированы на эфемерную идею тесной интеграции в западные структуры. При этом
степень внутренней интеграции отраслевого и межотраслевого характера низка и сведена к участию
в отдельных проектах, что приводит к дисбалансу
народного хозяйства и всего процесса воспроизводства.
В данной связи разработка концептуального
подхода к развитию сетевой организации сферы услуг
не только отражает глобальные тренды мировой
постиндустриальной экономики, но и отвечает насущным потребностям экономики России, в том
числе в ответе на вызовы, сложившиеся после введения экономических санкций западных стран.
Первичным звеном сетевой организации выступает экономическая сеть, понимаемая как совокупность экономических субъектов, находящихся в
деловом взаимодействии для производства продукции (работ, услуг), она образует условно обособленное пространство во внешней среде, реализует
интересы и цели участников. При классификации
экономических сетей традиционно выделяют формальные и неформальные, производственные, информационные, инфраструктурные, социальные, инновационные и другие сети5.
Для теоретического анализа роли сетевых взаимодействий сферы услуг в процессах общественного воспроизводства предлагается исходить из ряда
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следующих общих положений. В настоящее время
сфера услуг является имманентной составляющей
общественного воспроизводства, влияя на содержание, вектор и темпы развития, в том числе посредством кооперации и интеграции субъектов различных видов деятельности в отраслях образования,
науки, производства и продвижения продукции и
услуг на интеллектуально-инновационной основе в
рамках многообразных организационно-правовых и
организационно-управленческих структур. Степень
взаимодействия этих субъектов различна - от непродолжительных разовых совместных операций до
устойчивой интеграции в рамках корпоративных
структур или сетевых образований6.
Системной динамике сферы услуг присущ интегрирующий потенциал, определяющий характер
развития сетевых коммуникаций, что подтверждает
исторический генезис, определяющий их закономерность становления в прошлые периоды развития России, а также возрастание роли в настоящее
время. Это предполагает целенаправленную и полноценную реализацию сетевого потенциала сферы
услуг, повышение смыслосодержательной ее роли
и эффективности участия в продуктивной кросссекторальной интеграции хозяйствующих субъектов. Ориентация на критерии уровня сферы услуг
в развитых странах требует осуществления рациональных преобразовательных действий, новых направлений перестройки отечественной сферы услуг, включая активизацию формирования в ней сетевых структур.
Управление процессами развития сетизации
должно стать не только способом повышения качества сферы услуг и ее адаптации к модели сетевой
экономики, но и содействовать ее трансформации
в сферу нового поколения, превентивно и адекватно отвечающей на любые вызовы современного
этапа формирования постиндустриального общества
и высококонкурентной экономики. Это требует изучения характера взаимодействий экономических
субъектов, оказывающих услуги, функционирующих на разных фазах воспроизводства, связанных
с производством, распределением, обменом и потреблением, находящимися в неразрывном кругообороте. Интегративное взаимодействие подобных
субъектов в сетевом образовании способно привести к мультипликационному эффекту.
С практической точки зрения это может означать, что отличительным признаком модели сферы
услуг на основе сетевых взаимодействий в процессах общественного воспроизводства является их
более успешная деятельность с использованием
эффективного управления. Именно к этому стремится функционирование большинства экономических субъектов сферы услуг. Фирмы, освоившие
еще достаточно нетрадиционные для классических

предприятий организационно-управленческие технологии создания и обеспечения функционирования сетевых образований, обеспечивают свое устойчивое будущее. Одновременно в своей массе и в
неразрывном динамическом режиме сетеустройства
они создают фундаментальные основы системной
инновационной организации новой сферы услуг.
В настоящее время функциональный статус
сетевых структур сферы услуг и их роль в процессах общественного воспроизводства как фактора
трансформации социально-экономического характера находится в числе теоретических разработок.
Актуальность этой проблемы будет неуклонно усиливаться возрастающими потребностями России по
мере продвижения к постиндустриальному обществу и постепенному повышению уровня ее инновационности. Переход к инновационной экономике требует формирования адекватной ей сферы услуг, в которой знания и инновации выходят на
передний план ее деятельности, а их опережающее
создание, освоение и диффузия в рамках эффективного кросс-секторального обмена становятся одним из источников роста и конкурентоспособности. Однако современные экономические субъекты
сферы услуг, являющиеся в своем большинстве малыми и средними по размеру, не обладающие достаточным научно-техническим потенциалом и научно-производственной, приборно-инструментарной
и экспериментальной базой, не имеющие инвестиционной привлекательности и необходимых объемов и финансов, не способны без консолидации
ресурсов и согласованных действий к изменению
ситуации в экономике.
Современная сфера услуг должна участвовать
в выработке знаний и инноваций, востребованных
обществом и обладающих добавленной интеллектуальной стоимостью и преобразовательной ценностью, способных стать источниками развития всех
отраслей и видов деятельности. Сфера услуг в общественном воспроизводстве, охватывая фазы, связанные с производством, распределением, обменом
и потреблением, должна выполнять комплексную
роль воспроизводства капитала, имеющего интеллектуально-инновационную сущность в трех его основных видах: во-первых, в виде интеллектуального компонента человеческого капитала, носителем
которого является работник; во-вторых, как составляющая капитала персонала - совокупного работника предприятия, отражающего коллективные возможности в осуществлении современных высокотехнологичных услуг; в-третьих, как капитал всей
сферы услуг, ее влияние на экономику страны.
Следовательно, сфера услуг в результате своей
сетевой интеграции выступает обязательным звеном расширенного процесса воспроизводства в силу
того, что она в ходе деятельности своих субъектов
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оказывает существенное влияние на этапы его реализации. При этом можно говорить о сетевой сфере услуг также и с позиций драйвера общественного воспроизводства, поскольку ей становится присуща выработка импульса к активной интеграции
субъектов различных форм собственности и организационно-правовых форм на сетевой основе для
всех отраслей экономики России.
Раскрывая возрастающую роль сферы услуг,
мы должны отметить, что она не замещает и не
снижает значимость и роли других составляющих
фаз воспроизводства с учетом их единства и взаимозависимости. Так, фаза производства не может
быть смещена сферой услуг с первой позиции в
современной четкой и логической последовательности фаз воспроизводства в силу того, что именно
в ней закладываются основы создания продукта,
который затем проходит последовательно через распределение, обмен и потребление. Применительно
к сфере услуг такой продукт приобретает специфическую форму услуги, которая в своей сущности
является благом (ценностью), имеющим на рынке
владельцев, цену и потребителей, что превращает
его в добавленную стоимость. В свою очередь, услуга может иметь различное содержание с учетом
обслуживающего основного процесса по созданию
продукта. Например, она может быть в виде услуги
научно-технической деятельности или в виде услуги по обеспечению функционирования предприятия производства (маркетинг, снабжение, сбыт,
финансы, подготовка кадров и т.п.). Задачи сферы
услуг в каждой фазе воспроизводства также могут
быть связаны с усилением кооперации и интеграции хозяйствующих субъектов и их элементов (функций, подразделений и т.п.) посредством развития
сетевых образований.
В ходе продвижения продукта по фазам воспроизводства определяются и устанавливаются соответствующие отношения между участниками экономической деятельности (между владельцами ресурсов и исполнителями, между руководителями и
подчиненными, между продавцами и потребителями и т.п.), что обусловливает соответствующий порядок и условия распределения результатов деятельности, обмена продуктами, их потребления.
Сетевой характер взаимодействий субъектов в
ходе воспроизводства соответствует принципам организации производственных процессов - специализации, пропорциональности, непрерывности, параллельности, ритмичности, гибкости, системности,
автоматичности - и, более того, способствует поддержанию их оптимальных параметров в условиях
нестабильности в экономике. Это дополняет выполнение сферой услуг комплексной роли воспроизводства капитала, имеющего интеллектуально-ин-

новационную сущность в трех его основных видах.
Сетевой характер взаимодействия сферы услуг в
процессах воспроизводства тесно увязывает между
собой не только отдельные функционально- и предметно-специализированные фирмы, исполнителей
работ, но и экономические интересы собственников ресурсов (включая материальные, финансовые,
интеллектуальные и др.) через систему согласования принимаемых решений в рамках совместной
деятельности.
Совокупность субъектов, взаимодействующих
в рамках оказания услуг на основе сетевой формы в
процессе воспроизводства, формирует новые технико-экономические, организационно-экономические и социально-экономические отношения, ориентированные на достижение согласованных результатов, и способствует их постоянному обновлению
согласно динамике потребительского спроса и ситуации на рынке.
В пофазном воспроизводстве задействованы
производительные силы (средства производства,
работники, наука, технологии и т.п.), экономические отношения (отношения между людьми по вопросам создания и потребления благ) и механизм
хозяйствования (формы, методы, законы, рычаги,
нормы и т.п.).
Технико-экономические отношения в общем
отражают отношения между людьми (субъектами)
по вопросам технико-технологического оснащения
и материально-вещественного содержания экономической деятельности. Сетевой характер взаимодействий субъектов по поводу услуг в ходе воспроизводства приводит к изменению их технико-экономических отношений, расширяя возможности
создания и применения средств и предметов труда
по производству благ по сравнению с индивидуальным функционированием. Этому способствует
возможность консолидации и концентрации ресурсов хозяйствующими субъектами при осуществлении исследований (например, ситуации на рынке),
разработке и создании новых, более совершенных
технологий, видов техники (или их приобретении),
что зачастую совершенно недоступно малым и средним предприятиям по их финансовым и интеллектуальным возможностям. Совместные формы осуществления деятельности позволяют участникам
создавать коллективные центры разработки и реализации проектов, использования оборудования,
банков информации и т.п., что существенным образом повышает качество работ и снижает издержки, приходящиеся на каждого партнера сети. Для
участников сети появляется возможность осваивать
такие виды деятельности, покорять такие сегменты
рынков, которые абсолютно недоступны в рамках
индивидуальных возможностей хозяйствующих
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субъектов, что приводит к изменению балансов межсекторального и межотраслевого характера в экономике.
Организационно-экономические отношения
предполагают, что основной характер взаимодействия сети субъектов сферы услуг с другими хозяйствующими субъектами в процессах воспроизводства представляет подсистему, экономическое содержание которой направлено на оказание услуг и
качественное совершенствование элементов деятельности (труда, производства, управления, информации и т.п.). Ее возникновение обусловлено тем, что
общественное воспроизводство, как совместная деятельность людей, требует определенной организации, решающей задачи:
 кооперации, разделения труда и интеграции
в рамках совместного изготовления материальных
и нематериальных благ, сотрудничества субъектов
хозяйствования, а также их трансформации (объединения, разъединения и т.п.);
 использования соответствующих форм организации экономической деятельности (например, в
виде натурального или товарного производства);
 управления экономической деятельностью.
Социально-экономические отношения охватывают все фазы воспроизводства применительно к
отношениям собственности, отношениям производства, распределения, обмена и потребления, отражая воспроизводство человека в виде субъекта экономической деятельности и социальной жизни. Сетевой характер взаимодействий субъектов в рамках
оказания услуг в ходе воспроизводства также влияет на специфические черты социально-экономических отношений, что проявляется в виде:
 изменения роли субъекта (человека, домохозяйства и предприятия) в системе деятельности (усиление кооперационной и интеграционной составляющей);
 изменения соотношений между физическим
и интеллектуальным компонентами деятельности
субъекта в пользу роста потенциала последней;
 более тесной интеграции атрибутов субъекта
(производитель, потребитель), способствуя усилению их качеств;
 принципиального изменения соотношений
функций субъекта как организатора и участника
деятельности в процессе воспроизводства. Так, в
сетевой форме организации взаимодействия повышаются возможности приобретения и передачи по сети участников новых знаний, пополняющих производительный интеллектуальный капитал (человеческий капитал), что дает возможность более продуктивно использовать предметы и средства труда по фазам воспроизводства,
повышая тем самым результаты и эффективность
деятельности.

Понимание в настоящее время актуальности
задачи наращивания и использования потенциала
сетевых взаимодействий как инновационного направления совершенствования сферы услуг в процессах общественного воспроизводства России позволяет предложить ряд следующих практически
значимых путей:
 необходимы консолидированные меры, направленные на укрепление единого общероссийского сетевого пространства сферы услуг в процессах общественного воспроизводства;
 целесообразно разработать и ввести методику
организации сетевых взаимодействий хозяйствующих субъектов в сфере услуг, а также рассмотреть
вопрос о легитимизации основных сетевых структур в статистическом пространстве и о введении
ряда сетевых образований в реестр организаций и
предприятий России, создав раздел с условным названием “сетевые структуры”;
 представляется полезным определение актуальных для общества направлений инновационной
трансформации экономики, требующих создания
соответствующих сетевых структур в сфере услуг.
Это позволит перевести процессы формирования
сетевых структур на проектно-экспертную основу
и дополнить действующий в настоящее время конкурсный механизм предоставления грантов поддержки приоритетных проектов;
 требуется активизировать процессы создания
сетевых структур кластерного типа в регионах на
базе тесной интеграции образования, науки и производства.
Таким образом, процессы воспроизводства с
участием сферы услуг на сетевой основе способны
существенно повлиять на структуру производства и
потребности общества.
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Процессы товародвижения на интегрированном рынке характеризуются высокой информационноемкостью, которая обусловлена потоковой сущностью коммерческой информации. Информация как поток сведений и данных имеет
свои “входы” и “выходы”, т.е. принимает форму входящих и выходящих (исходящих) потоков. Следовательно, каждый субъект рынка одновременно является источником и приемником
информации. Входной поток - это те исходные
данные, которые необходимы для управления
производственно-коммерческой деятельностью,
выходной поток характеризуется следующей
структурой:
 результативная информация в форме управленческих решений и управляющих воздействий;
 ретроспективная информация в виде отчета;
 аналитическая информация, в том числе
данные аудита;
 рекламная информация, включая коммерческие предложения и прочие данные о фирме;
 информация, направляемая в органы институциональной инфраструктуры.
Реальные товарные и денежные потоки находятся под постоянным контролем, т.е. выполняется мониторинг. Получаемая при этом информация является порождаемой.
Следовательно, по отношению к товарноденежному потоку информация может быть первичной, т.е. входящей, и вторичной, т.e. порождаемой и выходящей.
Каждая точка товарно-денежного потока
определяется совокупностью показателей или системой индикаторов. К показателям относят:
1) материальные ресурсы (товары) от поставщиков - U - “вход” системы;
2) продукция, направляемая потребителям, V - “выход” системы;

3) внутреннее состояние управляемой системы - X;
4) влияние внешней среды - F;
5) информация, поступающая в управляющую систему - I;
6) ограничения в деятельности предприятия,
влияющие на принимаемые решения - L;
7) показатели эффективности, на основе которых оцениваются принимаемые решения - Е;
8) модели, отражающие функционирование
управляемой системы - процесса товародвижения, - М;
9)) принятые управленческие решения - Z;
10) управляющие воздействия на процесс
товародвижения - R.
Перечисленные индикаторы показывают, что
они в той или иной мере взаимосвязаны. Отсюда получаем систему функциональной зависимости:
1) l = (U, V, X, F, t);
2) V = f (U);
3) X = f (U, V);
4) Z = f (I, M, L, E, t);
5) R = f (Z).
Представленная система равенств демонстрирует логическое равновесие или устойчивость
экономических потоков.
Логическое равновесие есть результат действия рыночного механизма саморегулирования,
которое направлено на достижение общего экономического равновесия. Такое равновесие способствует достижению сбалансированности спроса
и предложения, что влечет за собой сбалансированность всех других параметров рынка.
Саморегулирование в производственно-коммерческой деятельности представляет собой способность предприятия (фирмы) адекватным образом реагировать на всякого рода возмущающее влияние, т.е. происходит адаптация логической системы товародвижения к реальным ус-
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ловиям и случайным отклонениям. Это означает, что при всех изменениях внутренних и внешних условий выходной вектор V должен оставаться неизменным, т.е. предприятие (фирма)
должно выполнять свои обязательства. Если принять, что равновесие описывается вектором V,
то имеет место равенство:
V = f (U, X, F, M, L, Z, R, t) = const.
Нарушение общего рыночного равновесия
приводит к неблагоприятным последствиям для
всех субъектов рынка, в частности, для товаропроизводителей, потребителей, банков и всей инфраструктуры. Несмотря на то, что хозяйствующие субъекты действуют на рынке автономно, в
целом их экономическое поведение взаимосвязано и взаимообусловлено. Отсюда следует необходимость постоянного отслеживания состояния рынка, для чего предлагается система логистических индикаторов. Нужно отметить, что взаимосвязи хозяйствующих субъектов реализуются через вектор V, т.е. “выход” одной системы
(предприятия) является “входом” для другой
системы (предприятия).
Эффективное управление требует знания
причинно-следственных связей между показателями и факторами. Поэтому следует иметь в
виду, что параметры рынка являются стохастическими (случайными) величинами. Данное утверждение не противоречит тому, что в коммерческой логистике используются точные функциональные зависимости - детерминированные
модели.
Так, к основным детерминированным моделям можно отнести следующие зависимости:
1) определение потребности в материальных
ресурсах на производственные нужды (Mi):
n

Mi 

H

ij Q j ,

j 1

где Hij - где расходы i-гo материального ресурса на
производство единицы продукции j-гo наименования;
Qj - производственная программа выпуска продукции j-гo наименования;

2) определение суммы денежных средств на
закупку материальных ресурсов на производственные нужды (См):
m

Cм

pM ,
i

i

i 1

где pi - цена закупаемых материальных ресурсов i-гo
наименования;

3) общая величина производственного запаса (Сз):
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Cм
t об ,
365
где tоб - обеспеченность производства материальными ресурсами, дней;
Сз 

4) величина текущего производственного
запаса (ЗТ):
ЗТ = Kt,
где К - среднесуточное потребление материальных
ресурсов данного наименования;
t - интервал поставки, дней;

5) оптимальный размер партии поставки формула Уилсона;
Vopt 

2 Ci M i
,
hi

где Ci - стоимость выполнения заказа на поставку
материала i-гo наименования;
hi - стоимость содержания единицы запаса материала i-гo наименования за данный период;
Mi - потребность в материальных ресурсах i-гo
наименования;

6) запасоемкость производства (V):
V

Cз
С
V  з 100%,
Q или
Q

где Сз - общая величина производственного запаса
за определенный период;
Q - объем производимой продукции за тот же
период;

7) материалоемкость производимой продукции (Т):
Т

Cм
,
Q

где См - сумма материальных затрат;
Q - объем производимой продукции.

Приведенные зависимости только по форме
являются детерминированными, а по своей сущности это стохастические (вероятностные) модели1. Данное утверждение основано на том, что
входящие в указанные зависимости величины в
условиях рынка являются случайными. Так, при
определении потребности в материальных ресурсах (Mi) необходимо знать производственную
программу (Qj), однако эта величина зависит от
спроса, т.е. подвержена влиянию конъюнктуры
рынка. а поэтому является случайной (стохастической).
В модели материальных затрат (См) цена (рi)
является стохастической, поскольку непосредственно определяется соотношением спроса и
предложения (согласно закону Вальраса).
Поскольку производственная программа, материальные затраты - стохастические величины,
соответствующие им производственные запасы
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также будут стохастическими - вероятностными.
Приведенные суждения справедливы и для остальных моделей2.
Однако следует всегда иметь в виду, что детерминизм зависимостей в коммерческой логистике, а точнее, в системе товародвижения, носит
условный характер.
Для большинства показателей проследить
причинно-следственные связи определенным образом далеко не всегда представляется возможным. То есть такие связи являются корреляционными. Более того, в ряде случаев и детерминированные величины целесообразно представить
в виде корреляционных зависимостей от дополнительных или новых факторов, что расширяет
возможности корреляционно-регрессионного анализа.
Из изложенного следует, что составной частью системы логистической индикации является
корреляционно-регрессионный анализ3.
С помощью корреляционного анализа устанавливается теснота связи между исследуемыми
величинами. Основная задача регрессионного
анализа - определение формы корреляционной
зависимости.

Теснота связи при линейной зависимости
измеряется коэффициентом корреляции - r, а при
нелинейных связях - корреляционным отношением h. Указанные корреляционные характеристики изменяются от 0 до ± 1.
Если коэффициент корреляции по своему
абсолютному значению равен единице, то имеет
место жесткая (детерминированная) зависимость;
если этот коэффициент равен нулю, то либо величины независимы, либо исследуемые величины связаны нелинейной зависимостью. В последнем случае вычисляется корреляционное отношение. Чем ближе численное значение показателей тесноты связи к единице, тем сильнее
влияние одной величины на другую, а стремление к нулю указывает на ослабление связи.
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В специальных изданиях по инновациям
Л.М. Гохберга1, в исследованиях в сфере инновационного бизнеса С.В. Валдайцева2, В.И. Суслова3, в области формирования инновационной
полит ики Д.В.С околова, А.Б. Тит ова,
М.М. Шабанова4, в области развития инновационной экономики на национальном и региональном уровнях К.А. Багриновского, М.А. Бендикова, И.Э. Фролова, Е.Ю. Хрусталева5, A.A. Дынкина6, В.Л. Иноземцева7, Г.И. Жица, В.Р. Атояна8, B.A. Медведева9, в области развития инновационных процессов хозяйствующих субъектов
Г.А. Краюхина, Л.Ф. Шабайковой10, О.П. Коробейникова, А.А. Трифиловой, И.А. Коршунова11, в том числе по оценке эффективности инн овационн ого развит ия Э.И. Кр ылова,

В.М. Власовой, А.А. Оводенко12, А.А. Трифиловой13, Л.В. Юрьевой, О.В. Баженова, М.А. Казаковой14, в области инновационного менеджмента В.М. Аньшина, А.А. Дагаева15, В.Н. Гунина16,
П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели17,
Р.А. Фатхутдинова18 не уделяется должного внимания формированию самостоятельных подходов к оценке информационных инноваций.
На законодательном уровне оценка инновационной деятельности коммерческих организаций осуществляется на основе федерального инструментария наблюдения за таковой19, построенного на базе международных рекомендаций в
области измерения инновационной деятельности (Руководство Осло)20. В форме 4 - инновация
“Сведения об инновационной деятельности орга-
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низации” вопросы оценки информационных
инноваций косвенно фрагментарно затрагиваются
только в разд. 4 “Факторы, препятствующие инновациям”, среди которых выделяется фактор
“дефицит информации о рынках сбыта”, а также в разд. 7 “Источники информации для формирования инновационной политики организации”, предусматривающем оценку важности отдельных источников информации, применяемых
коммерческими организациями для разработки
своей финансово-инновационной политики, подготовки финансово-инновационных решений.
Так, оценка и ранжирование факторов, ограничивающих финансово-инновационный бизнес в
коммерческих организациях, выбранных в качестве объекта исследования (реализуют инновационную деятельность в рамках основного вида
экономической деятельности, что в комплексе
позволяет характеризовать ее как финансово-инновационную: ОАО “СевКавНИПИгаз”21, ОАО
“Вэлан”22, ЗАО “СиСофт Ростов-на-Дону”, ООО
“Анда Текнолоджи”), показывают, что дефицит
информации о рынках сбыта занимает лидирующие позиции, обосновывая, таким образом, необходимость объективной оценки информации как стратегического фактора развития инноваций. Следует подчеркнуть, что информационные инновации коммерческих организаций имеют основополагающее значение, предопределяя
формирование и развитие инноваций всех типов, видов, а также методов их оценки, будучи
определяющими в условиях рыночной дисциплины. Информация как стратегический фактор
развития инноваций обеспечивает человеку стимул к деятельности в новом направлении - проявлении прогресса. Итак, в отечественной и международной теории и практике оценки инноваций формирование инструментария оценки информационных инноваций коммерческих организаций представляется весьма актуальным.
Современная практика показывает: несмотря на постоянный рост количества организаций,

использующих модель “открытых инноваций”,
степень открытости инновационных разработок
крайне низка, что доказывает целесообразность
разработки порядка оценки информационных инноваций. Руководство Осло подчеркивает важность легкости коммуникаций, наличия результативных каналов передачи информации и навыков внутри и между организациями для диффузии идей, навыков, знаний и технологий23.
Так, внешнее сотрудничество коммерческой организации способствует получению новой информации о ее деловом окружении, выступая универсальным источником информации.
Информационная инновация коммерческих
организаций первична по отношению к иным инновациям, поскольку в ее основе лежит неисчерпаемая информация, а иные ресурсы ограничены. Итак, информационные инновации коммерческих организаций, по нашему мнению, - это
новые требования и модификации существующих
требований к раскрытию информации, впоследствии создающие базу для формирования новых
информационных технологий. Необходимо подчеркнуть, что авторская интерпретация понятия
“информационные инновации”, в отличие от существующих в финансово-инновационной литературе, не отождествляется с характеристикой информационных технологий, а только способствует созданию базы их формирования.
Разработка метода оценки информационных
инноваций осуществляется с учетом требований
федерального инструментария наблюдения за
инновационной деятельностью. Рэнкинг источников информации для формирования инновационной политики исследуемых организаций
(табл. 1), составленный по данным федерального инструментария, позволяет констатировать, что
лучшие позиции занимают рыночные источники информации, а общими для исследуемых коммерческих организаций выступают внутренние
источники, конкуренты по видам экономической деятельности и др.
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Таблица 1. Рэнкинг источников информации для формирования
финансово-инновационной политики коммерческих организаций
Рэнкинг
1
1

ОАО
"СевКавНИПИгаз"
2
Потребители товаров,
работ, услуг

ОАО "Вэлан"
3
Организации в составе
группы, в которую она
входит

ЗАО "СиСофт
Ростов-на-Дону"
4
-

ООО
"Анда Текнолоджи"
5
Потребители товаров,
работ, услуг
Научные организации
профиля по видам
экономической
деятельности
Выставки, ярмарки, иные
рекламные средства
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Окончание табл. 1

1
2

2
Конференции, семинары,
симпозиумы

Научно-техническая
литература
Интернет

Неофициальные контакты
Патентная информация

3

4

Организации в составе
группы, в которую она
входит
Поставщики
оборудования, материалов,
комплектующих,
программных средств
Конкуренты по видам
экономической
деятельности
Научные организации
академического профиля
Научные организации
профиля по видам
экономической
деятельности
Университеты или иные
высшие учебные
заведения
Выставки, ярмарки, иные
рекламные средства
Профессиональные
ассоциации
(объединения)
Иные
Консалтинговые,
информационные
организации

3
4
Внутренние источники организации
Поставщики
Потребители товаров,
оборудования, материалов,
работ, услуг
комплектующих,
программных средств
Потребители товаров,
Интернет
работ, услуг
Научно-техническая
Профессиональные
литература
ассоциации
(объединения)
Выставки, ярмарки, иные
Неофициальные
рекламные средства
контакты
Интернет

Конкуренты по видам экономической деятельности
Научные организации
профиля по видам
экономической
деятельности
Конференции, семинары,
симпозиумы
Профессиональные
ассоциации
(объединения)
Неофициальные контакты

Иные

Консалтинговые,
информационные
организации
Научные организации
академического профиля
Научные организации
профиля по видам
экономической
деятельности
Университеты или иные
высшие учебные заведения

5
Поставщики
оборудования, материалов,
комплектующих,
программных средств
Научные организации
академического профиля
Научно-техническая
литература
Интернет
Профессиональные
ассоциации
(объединения)
Неофициальные контакты
Патентная информация
Организации в составе
группы, в которую она
входит
Конкуренты по видам
экономической
деятельности
Консалтинговые,
информационные
организации
Университеты или иные
высшие
учебные заведения
Конференции, семинары,
симпозиумы

Конференции, семинары,
симпозиумы
Научно-техническая
литература
Выставки, ярмарки, иные
рекламные средства

Консалтинговые,
информационные
организации
Научные организации
академического профиля

Университеты или иные
высшие учебные заведения
Патентная информация

Патентная информация
Организации в составе
группы, в которую она
входит
Поставщики
оборудования, материалов,
комплектующих,
программных средств
Иные

Источник. Составлено авторами на основе изучения формы 4 - инновация.
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Однако национальный законодатель не разграничивает источники информации в региональном аспекте, что имеет важное значение для
России. Образование бизнес-идей осуществляется на основе сформированной базы данных
посредством генерации информации их образующих, в которой производится формирование,
хранение, представление корпоративных информационных ресурсов. Наряду с этим инновация
может выступать воплощенной информацией,
т.е. превращенной в реальную, при формировании которой формируется постоянный процесс
появления нового.
Раскрытие информации о финансово-инновационной деятельности способствует ее поддержанию, ориентируя на внешнее генерирование качественных бизнес-идей от партнеров за пределами организаций, что в современных условиях
имеет особое значение для коммерческих организаций. Считается, что внедрение новых продуктов и технологий на национальной территории,
применяемых в других странах, - один из наиболее быстро и эффективно осуществимых способов внедрения инноваций в России. Вместе с тем
участники финансово-инновационного рынка будут иметь необходимые сведения о специфике и
рисках финансово-инновационной деятельности.
Поскольку фактический уровень прозрачности различен в соответствии с принципами существенности и конфиденциальности информации, требования к величине раскрываемой информации могут быть как базовыми для всех
коммерческих организаций, занимающихся финансово-инновационной деятельностью независимо от их размеров, так и учитывающими индивидуальную практику раскрытия информации.

Информация может публиковаться в рамках годовых отчетов коммерческой организации или
через Интернет (включение данных в состав пояснительной записки к отчету) и должна иметь
следующие характеристики: уместность, понятность, достоверность, системность, правовая точность, существенность, всеобщность, релевантность, сопоставимость, актуальность; общая качественная информация (определения, цели оценки и управления финансово-инновационными
рисками и др.) предоставляется раз в год. Для
коммерческих организаций с ограниченной финансово-инновационной деятельностью периодичность предоставления информации может
уточняться. В современных условиях золотое
правило формирования информации - сбор информации целесообразен, если только ее ценность превышает стоимость сбора, важно знать
направления использования информации, информация может влиять на принятие решения. Каждой организации необходимо разработать механизмы создания, хранения, поиска и представления информации.
Рыночную дисциплину в области финансово-инновационной деятельности обеспечивает информация, включающая качественные и количественные данные. Оценка инноваций предполагает установление порядка раскрытия информации о финансово-инновационной деятельности
хозяйствующего субъекта с позиции объективности и оперативности ее получения, что в итоге обеспечит организацию оптимальных информационных потоков в области финансово-инновационного бизнеса (табл. 2). С учетом сведений о перетоках знаний внутри организации важно определить структурные подразделения, выс-
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Таблица 2. Оценка информационных инноваций по критерию соблюдения рыночной дисциплины
в коммерческих организациях
Направления раскрытия
1
1. Раскрытие информации о
финансово-инновационной
бизнес-модели коммерческой
организации

Качественная информация
2
Виды финансово-инновационной
деятельности в составе основного
вида экономической деятельности
Принадлежность к части группы
организаций
Наиболее важный для организации
рынок сбыта

Описание бизнес-модели финансово-инновационной деятельности
Состав финансово-инновационной
инфраструктуры

Количественная информация
3
Число стадий жизненного цикла инновации, на которых работает коммерческая организация
Количество подразделений организации, занимающихся финансово-инновационной деятельностью
Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей) в подразделениях, занимающихся финансово-инновационной деятельностью
Степень участия собственной или сторонних организаций в разработке инноваций
Объем инновационных товаров, работ, услуг по
сегментам рынка сбыта; доля выручки от инновационных товаров, работ, услуг в научно-технической
выручке; уровень вовлеченности персонала в финансово-инновационную деятельность
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1
2. Раскрытие информации о
внешних и внутренних факторах, влияющих на финансово-инновационную деятельность
3. Раскрытие информации об
активности финансовоинновационного бизнеса

4. Раскрытие информации о
финансово-инновационной
культуре
5. Раскрытие информации о
финансово-инновационном
потенциале
6. Раскрытие информации о
патентном портфеле

2
Методы управления и оценки внешних и внутренних факторов, влияющих на финансовоинновационную деятельность

3
Рэнкинг внешних и внутренних факторов;
% опрошенных в организации, выделивших этот
фактор приоритетным

Методы разработки технологических, продуктовых, процессных,
маркетинговых, организационных,
экологических инноваций и др.
применяемых типов и видов инноваций
Методы оценки финансовоинновационной культуры; нормативно-правовая и методическая база,
ее регламентирующая
Методы оценки финансовоинновационного потенциала

Расходы на соответствующие типы, виды инноваций, их доля в совокупных затратах; уровень активности финансово-инновационного бизнеса коммерческой организации; интенсивность инновационных
затрат

Состав патентного портфеля

7. Раскрытие информации о
влиянии результатов финансово-инновационной деятельности на развитие организации

Методы оценки влияния результатов
финансово-инновационной деятельности на развитие организации

8. Раскрытие информации о
портфеле инновационных
бизнес-проектов

Методы оценки инновационных
бизнес-проектов

9. Раскрытие информации о
методах оценки и управления
финансово-инновационными
рисками*
10. Раскрытие информации о
стратегическом факторе развития инноваций - интеллектуальном капитале
11. Раскрытие информации о
стратегических направлениях
развития финансовоинновационного бизнеса

Методы оценки и регулирования
финансово-инновационных рисков

Методы оценки и управления стратегическим фактором развития инноваций - интеллектуальным капиталом
Возможности изменений в направлении организационных, маркетинговых, экологических и других типов, видов инноваций; характеристика типа финансовоинновационной стратегии

Рейтинг финансово-инновационной культуры

Трехкомпонентный показатель типа финансовоинновационного потенциала на основе определения
финансово-инновационной устойчивости и др.
Величина патентного портфеля, доля отдельных
объектов интеллектуальной собственности в патентном портфеле; уровень обновления объектов интеллектуальной собственности; коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью; уровень использования интеллектуальной собственности; удельный вес собственных нематериальных
активов в стоимости нематериальных активов; доля
нематериальных активов в общей их сумме
Результативность финансово-инновационного развития; валовая рентабельность (убыточность) продаж инновационных товаров, работ, услуг; выработка по отгруженным инновационным товарам, работам, услугам в расчете на 1 среднесписочного работника, занятого их созданием; прирост стоимости
организации
Финансовая устойчивость бизнес-проекта в условиях неопределенности и риска; уровень безубыточности, запас финансовой прочности инновационного
бизнес-проекта; важно создать базу данных для экспертизы инновационных бизнес-проектов
Структура финансово-инновационного портфеля по
видам экономической деятельности; рискованность
коэффициента автономии по финансированию финансово-инновационной деятельности и др.
Состав интеллектуального капитала по видам и определение основных направлений его развития и
оценки
Трехкомпонентный показатель типа финансовоинновационного потенциала

* В ОАО “СевКавНИПИгаз” повышение качества раскрытия информации о рисках - задача системы
управления рисками.
Источник. Разработано авторами на основе изучения формы 4 - инновация, финансовой отчетности,
годовых отчетов деятельности исследуемых организаций в процессе анализа их финансово-инновационной деятельности.
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тупающие ключевыми источниками информации
для финансово-инновационной деятельности.
Цель оценки информационных инноваций
коммерческих организаций - улучшение функционирования финансово-инновационного рынка
через требования к раскрытию информации,
включающие предоставление сведений о финансово-инновационной бизнес-модели организации,
результатах финансово-инновационной деятельности за исключением конфиденциальной информации, содержащей коммерческую тайну.
Получаемый в ходе раскрытия информации
уровень открытости организаций, занимающихся финансово-инновационной деятельностью, характеризует транспарентность. Количественная
информация, которая отражает показатели транспартентности и ее ключевые характеристики и
отдельные данные по которой берутся из федерального инструментария наблюдения за финансово-инновационной деятельностью, а также введенная авторами группа показателей, характеризующих состояние финансово-инновационной деятельности в коммерческих организациях (уровень вовлеченности персонала в финансово-инновационную деятельность, уровень использования интеллектуальной собственности; результативность финансово-инновационного развития;
валовая рентабельность (убыточность) продаж

инновационных товаров, работ, услуг, интенсивность инновационных затрат, запас финансовой
прочности инновационного бизнес-проекта и др.)
послужат основой для определения индекса транспаретности. Для сопоставимости с ранее выполненными расчетами индекс транспарентности
строится на основе метода экспертных оценок,
заложенного и в основу формы 4 - инновация,
определяясь по 10-балльной оценке: 1, 2, 3, 4, 5 если показатель никогда не раскрывается; 6, 7,
8, 9, 10 - при раскрытии показателя; каждому показателю, описывающему фактор транспарентности, ставится балл с последующим расчетом простой средней (1-5 - низкотранспарентная организация, 5,1-5,9 - умеренно-транспарентная, 6-10 высокотранспарентная организация) - табл. 3.
Для повышения объективности оценки предусматривается, что экспертную оценку проводят
грамотные специалисты, занимающиеся финансово-инновационной деятельностью, исключая
“эффект компенсации”, состоящий в компенсации неприемлемых оценок по одним критериям
высокими оценками по другим критериям. Завершает оценку формирование мотивированного заключения о состоянии информационных инноваций в коммерческих организациях.
Оценка свидетельствует, что коммерческие
организации, занимающиеся финансово-иннова-
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Таблица 3. Определение индекса транспарентности в коммерческих организациях (фрагмент)
Показатели раскрытия информации
Баллы
ОАО "СевКавНИПИгаз"
1. Число стадий жизненного цикла инновации, на которых работает организация, лет
4
2. Количество подразделений организации, занимающихся финансово-инновационной деятельностью, ед.
4
3. Объем инновационных товаров, работ, услуг по сегментам рынка сбыта, тыс. руб.
4
4. Расходы на соответствующие типы, виды инноваций, тыс. руб.
5
5. Финансово-инновационный потенциал (в зависимости от метода расчета)
1
6. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб.
4
7. Патентный портфель, тыс. руб. / ед.
4
8. Собственные нематериальные активы, тыс. руб.
6
9. Точка безубыточности инновационного бизнес-проекта, тыс. руб.
4
10. Финансово-инновационные риски (в зависимости от метода расчета)
2
Средний балл
3,8
ОАО "Вэлан"
1. Число стадий жизненного цикла инновации, на которых работает организация, лет
4
2. Количество подразделений организации, занимающихся финансово-инновационной деятельностью, ед.
4
3. Объем инновационных товаров, работ, услуг по сегментам рынка сбыта, тыс. руб.
3
4. Расходы на соответствующие типы, виды инноваций, тыс. руб.
4
5. Финансово-инновационный потенциал (в зависимости от метода расчета)
1
6. Стоимость объектов интеллектуальной собственности, тыс. руб.
4
7. Патентный портфель, тыс. руб. / ед.
2
8. Собственные нематериальные активы, тыс. руб.
5
9. Точка безубыточности инновационного бизнес-проекта, тыс. руб.
5
10. Финансово-инновационные риски (в зависимости от метода расчета)
2
Средний балл
3,4
Источник. Разработано авторами на основе изучения формы 4 - инновация, финансовой отчетности,
годовых отчетов деятельности исследуемых организаций в процессе анализа их финансово-инновационной деятельности.
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ционной деятельностью, находятся на начальной стадии создания финансово-инновационной
политики - они низкотранспарентны. Так, по
степени транспарентности целесообразно различать информационные инновации в высоко-,
умеренно-, низкотранспарентных коммерческих
организациях. Очевидно, что инструментарий
оценки информационных инноваций разрабатывается в соответствии с авторской интерпретацией понятия “информационные инновации”,
ориентированной на образование методической
основы их оценки по критерию “транспарентность” на основе соблюдения рыночной дисциплины в коммерческих организациях. Для руководителей индекс транспарентности - инструмент
управления финансово-инновационными рисками, способствующий разработке взвешенных и
обоснованных финансово-инновационных мероприятий их минимизации с обозначением финансово-инновационных приоритетов.
Необходимо учитывать, что транспарентность
впоследствии обусловливает положительные и отрицательные моменты (табл. 4).

ции о результатах финансово-инновационной деятельности в научно-технической сфере, охраняемой в режиме коммерческой тайны. Поскольку
транспарентность коммерческой организации облегчает доступ к финансовому рынку, позволяя
привлечь внешние бизнес-идеи, технологии, человеческий капитал, финансово-инновационный
бизнес должен наращиваться за счет фактора открытости.
В перспективе получение информационного
эффекта возможно за счет модернизации финансово-инновационной информационной системы, ориентированной на сокращение сроков
обработки информации о финансово-инновационной деятельности, поскольку решение отдельных вопросов может осуществляться в режиме
сетевого доступа, количества ответственных исполнителей, ошибок, обусловленных искажением информации при устной передаче ее от исполнителя к исполнителю, благоприятно влияя
в итоге на организацию финансовых потоков.
То есть получают развитие новые информационные технологии, позволяющие организации
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Таблица 4. Возможные положительные (отрицательные) моменты транспарентности коммерческих
организаций, занимающихся финансово-инновационной деятельностью
П ОЛ ОЖ И ТЕ Л ЬН ЫЕ МО М ЕН ТЫ
Возникновение благоприятной окружающей среды, в
условиях которой участники финансового рынка получат
свободный доступ к внешнему привлечению бизнес-идей,
информации о специфических рисках финансовоинновационной деятельности
Сбор данных о параметрах финансово-инновационных
продуктов, услуг конкурентов
Устранение информационной асимметрии

Поддержание высокой рыночной дисциплины и финансово-инновационной культуры
Обеспечение бесконечного конкурентного преимущества
коммерческой организации

ОТР ИЦАТ ЕЛЬ НЫЕ МОМЕНТЫ
Риск дестабилизации коммерческой организации при
первом раскрытии информации

Волатильность курсов акций транспарентных коммерческих организаций в случае их обращения на фондовом рынке
Возможность разделения риска финансовоинновационной деятельности с риском внешней среды,
обусловливающей неопределенность будущего
Способность финансового рынка самостоятельно эффективно использовать раскрываемую информацию

Источник. Разработано авторами в рамках инструментария оценки информационных инноваций.

При внедрении информационных инноваций важно, чтобы расходы и негативное влияние на стимулы коммерческих организаций компенсировались выгодами - увеличение результативности рыночного дисциплинирования, достигаемое, в свою очередь, при легко интерпретируемой информации. Руководители коммерческой организации с юридической точки зрения
должны нести ответственность за ошибки и неточности в раскрываемой ими информации.
На развитие открытости коммерческих организаций, занимающихся финансово-инновационной деятельностью, существенно влияет российское законодательство24 в аспекте информа-

реализовать стратегию намного быстрее, используя время как конкурентное преимущество, при
этом исключая изменение функциональности
товара или процесса.
При введении информационной системы
важно предусмотреть защиту информации, направленную против промышленного шпионажа, - получение конфиденциальной информации о конкурентах для сохранения (роста) прибыли организаций, различные способы достижения которого рассмотрены В.В. Мануйленко, Т.А. Садовской25 через создание и использование против
них соответствующих стратегий. Итог оценки
информационных инноваций коммерческих орга-

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

низаций - формирование единого информационного пространства, что обусловливает объединение знаний и отдельных ее элементов.
Необходимо отметить, что последующее введение информационной системы вызовет интерес среди сотрудников организации к управлению информационно-интеллектуальными ресурсами и продуктами, формируя понимание ценности интеллектуального капитала - еще не менее важного стратегического фактора развития
инноваций в самой организации - у ее сотрудников, способствуя в итоге его приумножению.
Таким образом, разработан инструментарий
оценки информационных инноваций коммерческих организаций по критерию “транспарентность”, включающий определение информационных инноваций с позиции соблюдения рыночной дисциплины посредством раскрытия специально установленной качественной и количественной информации, экспертное определение
индекса транспарентности с последующим введением информационных технологий. Инструментарий оценки информационных инноваций,
сочетающий требования федерального инструментария наблюдения за инновационной деятельностью и введенную авторами группу показателей, характеризующих качественную и количественную информацию и ее ключевые характеристики, формирует и развивает финансово-инновационные методы оценки инноваций.
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Описаны результаты разработки универсальной организационно-экономической модели управления процессом техперевооружения и реконструкции, реализующимся в территориальных генерирующих компаниях с использованием сетевой межфирменной кооперации в различных организационно-правовых формах, которые отличаются разной степенью свободы участников и силой связей.
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На сегодняшний день повышение эффективности бизнеса зачастую достигается за счет использования современных методик моделирования бизнес-процессов. Крупные металлургические, нефтяные российские компании используют информационные системы и ресурсы для описания и оптимизации бизнес-процессов. Внедрение этих средств
позволяет произвести реинжиниринг бизнес-процессов с целью сокращения затрат, увеличения прибыли, повышения качества выпускаемой продукции, производимых работ, предоставляемых услуг
и т.д. Наибольшую сложность при моделировании
бизнес-процессов представляет собой описание методов принятия управленческих решений ввиду того,
что оно сочетает в себе элементы как оперативного,
так и стратегического управления1.
Анализ подходов российских энергетических
компаний к управлению бизнес-процессами выявил, что даже организации, внедряющие процессный подход к управлению, не применяют
его возможности в полном объеме. В настоящее
время внедрение процессного подхода к управлению техперевооружением и реконструкцией
(ТПиР) в территориальных генерирующих компаниях (ТГК) представлено в основном оформлением документации, а в полном объеме осложняется отсутствием методической базы, позволяющей охватить все стороны процесса ТПиР2.

Для разработки метода управления сетевой
структурой ТГК необходимо создать модель деятельности подобных объединений, описать
структурные элементы этого объединения, определить типы исследуемых взаимосвязей, что
позволит выявить контуры управления отдельными индивидуальными организациями объединения или структурными подразделениями сети
и проанализировать эффективность совместной
координации деятельности.
Внедрение процессного подхода к управлению предполагает следующие шаги: обозначить
владельцев бизнес-процессов, распределить между
ними ответственность, создать сеть бизнес-процессов, смоделировать (описать) существующие
бизнес-процессы в ТГК и установить порядок
их взаимодействия при сетевой межфирменной
кооперации, регламентировать повторяющиеся
операции в бизнес-процессе, определить показатели эффективности и методики их определения, организовать управление бизнес-процессом,
производить непрерывный мониторинг и изменение бизнес-процесса в случае существенных
изменений внешних и внутренних условий.
Процессный подход к управлению сетевой
межфирменной кооперацией ТГК при реализации ТПиР позволяет построить прозрачную для
участников систему совместного управления
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ТПиР, способную гибко реагировать на изменения внешней среды. В случае использования
процессного подхода регламентации требуют: система планирования совместных программ ТПиР,
порядок взаимодействия между процессами участниками, распределение ответственности участников; порядок и формы отчетности перед руководством; система показателей, характеризующих
результативность и эффективность деятельности организации в целом и его процессов; порядок рассмотрения результатов реализации совместных программ ТПиР и принятия управленческих решений.
Система управления ТПиР при сетевой межфирменной кооперации ТГК должна предоставлять возможность проведения мониторинга и
контроля на каждой стадии реализации процесса
ТПиР (рис. 1).

организационных, кадровых и финансовых вложений, а во-вторых, получить экономию за счет
закупок.
Организационно-экономическая модель сетевой межфирменной кооперации ТГК (рис. 2)
отражает основные процессы при совместной
реализации ТПиР, основные входы, выходы и
результаты процесса, используемую информацию
и взаимосвязи между процессами. Организационно-экономическая модель сетевой межфирменной кооперации ТГК состоит из блоков:
1. Постановка общих целей.
2. Разработка программы развития кооперации ТПиР.
3. Формирование кооперации ТПиР.
4. Реализация ТПиР.
5. Оценка результатов кооперации ТПиР.
Рассмотрим каждый блок отдельно.

Возможности партнеров
совпадают или пересекаются

Необходимость
обновления
основных фондов

Оценка рисков

Оценка
экономической
эффективности

Интегральная
оценка
эффективности
кооперации

2017

Кооперация
организована в
соответствии с
законодательством

Оценка фин-эк.
показателей
проектов

Разработка программы
развития кооперации
ТПиР

Постановка общих
целей
Необходимость
снижения
затрат на ТПиР
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Оценка
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Оценка
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Рис. 1. Система мониторинга и контроля сетевой межфирменной кооперации ТГК
при реализации ТПиР
Одним из направлений развития кооперации может служить координация закупок путем
проведения совместных конкурсов. По оценкам
специалистов, реализация данного механизма позволяет получить экономию на закупочных процедурах от 10 до 25 %. В настоящее время большинство предприятий не используют этот механизм, опираясь на личностные связи между руководителями, службами снабжения и маркетинга.
Причем 81 % опрошенных руководителей считают целесообразным внедрение именно данного механизма заключения договоров по кооперации3. Координация закупочных процедур на
базе сетевой межфирменной кооперации ТГК без
создания вертикально интегрированной структуры и без привлечения сторонних организаций,
во-первых, позволит избежать внушительных

В блоке “Постановка общих целей” основными задачами являются определение общих
целей кооперации ТГК, подготовка и согласование перечня совместных проектов и совместного
графика реализации ТПиР. Для анализа сетевого контекста кооперации требуется информация
о состоянии и влиянии внешней среды, учет
норм действующего законодательства, данные о
ресурсах партнеров. Результатами выхода из данного блока являются согласованный совместный
график ТПиР, согласованный перечень совместных проектов, согласованные цели кооперации
ТПиР.
Блок “Постановка общих целей” подразделяется на следующие подблоки: “Анализ сетевого контекста кооперации”, “Анализ программ
ТПиР потенциальных участников”, “Формиро-
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Рис. 2. Универсальная организационно-экономическая модель управления процессом ТПиР
при сетевой межфирменной кооперации ТГК в сфере ТПиР
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вание перечня совместных проектов ТПиР”. Рассмотрим каждый подблок отдельно. В подблоке
“Анализ сетевого контекста кооперации” производится оценка ресурсов партнеров, оценка уровня
доверия партнеров, анализ внешней среды, составляется база данных по ТПиР потенциальных участников. Участниками являются руководители генерирующих компаний и создается рабочая группа кооперации ТПиР. Подблок “Анализ программ ТПиР потенциальных участников”
на основе информации предыдущего блока и с
учетом технологических ограничений и нормативных актов по ТПиР участников разрабатывает консолидированный перечень проектов ТПиР,
графики реализации ТПиР, консолидирует лучшие практики управления ТПиР в ТГК, производит уточнение списка участников. В подблоке
“Формирование перечня совместных проектов
ТПиР” уточняется и согласовывается перечень
совместных проектов, определяются цели кооперации ТПиР, согласовывается совместный график реализации ТПиР.
Блок “Разработка программы развития кооперации ТПиР” состоит из следующих подблоков: “Определение стратегии создания кооперации”, “Разработка показателей эффективности
и результативности”, “Разработка программы
развития кооперации”. В подблоке “Определение стратегии создания кооперации” формируются критерии эффективности кооперации ТГК,
отбираются проекты к реализации из перечня,
устанавливается порядок взаимодействия и координации участников, разрабатывается стратегия кооперации ТГК. Подблок “Разработка показателей эффективности и результативности”
производит постановку задач кооперации ТГК,
разработку системы показателей эффективности, устанавливает плановые значения показателей эффективности и результативности. Выходом из подблока “Разработка программы развития кооперации” являются совместный план
ТПиР, программа развития кооперации, финансовая модель кооперации ТПиР, методология
реализации совместных проектов.
Блок “Формирование кооперации ТПиР”
состоит из подблоков: “Выбор организационноправовой формы кооперации ТПиР”, “Разработка
и утверждение плана закупок”. В подблоке “Выбор организационно-правовой формы кооперации ТПиР” определяется организационно-правовая форма, подготавливается пакет правоустанавливающих документов, подписывается соглашение о сотрудничестве и выполняется предварительный технико-экономический расчет. В
подблоке “Разработка и утверждение плана закупок” уточняются плановые значения показа-

телей эффективности и результативности, формируется план закупок, производится обоснование инвестиций.
Блок “Реализация ТПиР” состоит из подблоков: “Проектирование”, “Поставка оборудования и СМР, пусконаладочные работы”, “Ввод
в эксплуатацию”. Исполнителями функций подблоков данного блока являются рабочая группа
кооперации ТПиР, инжиниринговая оранизация,
поставщики оборудования, проектный институт,
администрация, транспортная компания, Ростехнадзор, сетевая организация, ТГК. Выходом из
подблока “Проектирование” являются разработанные разделы проектной документации, положительное заключение Главгосэкспертизы, получение разрешения на строительство, уточнение календарного графика строительства, подготовка необходимых документов для выполнения
СМР, поставки оборудования. Подблок “Поставка оборудования и СМР, пусконаладочные работы” на данном этапе выполняет большую часть
работ по ТПиР и включает наибольшее число
участников процесса: рабочую группу кооперации ТПиР, сетевую организацию, Ростехнадзор,
инжиниринговую организацию, поставщиков
оборудования, транспортную компанию. Выполняются работы по поставке основного и вспомогательного оборудования, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы. Выходом
из процесса являются документы по технологическому присоединению к электросетям (в случае, если применимо), отчетность по выполненным работам, результаты промежуточной приемки, акт проверки объекта на соответствие проектной документации. Подблок “Ввод в эксплуатацию” производит ввод объекта ТПиР в эксплуатацию. На данном этапе управление объектом ТПиР полностью переходит к ТГК. Подготавливается эксплуатационная, нормативная и
разрешительная документация, издаются приказы о вводе в эксплуатацию объекта, рассчитываются показатели эффективности совместного
проекта, данный проект включается в реестр реализованных проектов.
Блок “Оценка результатов кооперации
ТПиР” завершает процесс сетевой межфирменной кооперации ТГК при реализации ТПиР. Блок
состоит из подблоков: “Оценка эффективности
кооперации ТПиР”, “Оценка результатов кооперации ТПиР”. В рамках подблока “Оценка эффективности кооперации ТПиР” производится
оценка организационной, технологической, экономической и социальной эффективности кооперации. Выходом из подблока “Оценка результатов кооперации ТПиР” является отчет по реализации проектов ТПиР, отчет по выполнению
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показателей эффективности, регламентации деятельности, подготовке учебной и методической
литературы, проведению мероприятий по созданию единого центра знаний, а также принятие
решения по целесообразности дальнейшего сотрудничества.
Следует отметить, что рабочая группа кооперации ТПиР формируется из высококвалифицированных сотрудников служб ТПиР ТГК-участников, инженерной группы, работников планово-экономических отделов.
Разработанная организационно-экономическая модель управления сетевой межфирменной
кооперацией ТГК при реализации ТПиР с использованием нотации ARIS позволяет управлять совместной работой участников кооперации
по реализации процесса ТПиР и своевременно
принимать решения в ходе взаимодействия, способствует эффективности межфирменного взаимодействия. Эта модель дает возможность принимать решения в каждом подблоке и корректировать стратегию и тактику реализации совместных проектов. Использование нотации ARIS
позволяет визуализировать процесс и сделать его
более понятным для использования. Организационно-экономическая модель подготовлена с
целью выявления направлений и повышения
эффективности сетевой межфирменной кооперации ТГК при реализации ТПиР.
Организационно-экономическая модель сетевой межфирменной кооперации ТГК при реализации ТПиР позволяет определить и отразить
основные компоненты организации системы управления процессом ТПиР, используемые для
этого ресурсы (финансовые, материальные, информационные, интеллектуальные и другие),
выявить взаимосвязи между ними с применением методологии процессного подхода с использованием нотации ARIS. Основной характеристикой сетевой межфирменной кооперации является делегирование контроля над управлением
ТПиР при отсутствии юридического контроля
над собственностью. В данном случае участники
осуществляют “ситуативное” управление через
постановку целей, проводят контроль на каждом
этапе через представителей каждого участника.
Процесс планирования и организации закупочной деятельности осуществляется с учетом цент-

рализации основных закупочных процедур на
базе НП, но заключение контрактов происходит
от имени участников.
Механизм управления ТПиР при сетевой
межфирменной кооперации включает в себя
принципы, технологии и процессы управления,
построенные на принятых всеми участниками
стандартах, имеющих определенную структуру и
направленных на достижение каждой ТГК запланированных показателей. Одной из основных
задач при проектировании системы управления
кооперацией ТГК при реализации ТПиР является обеспечение отсутствия дублирования функций в организованной межфирменной сети и
внутри организационной структуры каждой ТГК.
Таким образом, в целях обеспечении эффективности сетевой межфирменной кооперации ТГК
при реализации ТПиР в каждом конкретном случае требуется разработка матрицы разграничения
ответственности участников для каждой стадии
реализации ТПиР при сетевой межфирменной
кооперации ТГК.
Таким образом, для решения проблемы развития сетевой межфирменной кооперации ТГК
в рамках ТПиР для обеспечения повышения
эффективности их деятельности необходимо:
определить приоритетные направления развития
сетевой межфирменной кооперации в сфере
ТПиР; выявить проблемы развития сетевой межфирменной кооперации тепловых генерирующих
компаний в рамках ТПиР и предложить мероприятия по их преодолению.
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В связи с быстрым изменением условий
внешней среды и усложнением рыночной деятельности предприятий важное значение приобретает необходимость постоянного контроля и
оценки эффективности бизнес-процессов, в том
числе и маркетинга. Оценка эффективности маркетинга - трудная задача: не всегда предоставляется возможность выразить количественный эффект, получаемый за счет маркетинговых мероприятий, и не очевидны создаваемые ценности.
Несмотря на достаточное внимание, уделяемое
проблемам эффективности как зарубежными, так
и российскими специалистами маркетинга, до настоящего времени нет четко выстроенной системы категорий, методов, показателей, позволяющих оценивать маркетинговую деятельность. На
наш взгляд, эффективность маркетинга наиболее
точно раскрывает Питер Дойль, рассматривая условия формирования стратегий: “Производительность связывает результаты с затратами, это внутренний показатель, который легко измерить и при
необходимости улучшить, понятие же эффективности связано с удовлетворением нужд потребителей и является внешним показателем, который
с трудом поддается измерению, и для его повышения требуется длительное время”1 - и ссылаясь
на Питера Друкера, анализируя далее оценочные
категории, сравнивает производительность и эффективность, раскрывает их суть: “Производительность позволяет выполнить все необходимое,
а эффективность - найти это необходимое”2. Филипп Котлер основное внимание уделяет эффективности маркетинговых мероприятий, предлагая
процесс их постоянного контроля3. Дэвид Джоб-

бер, оценивая маркетинговую деятельность, использует категории “продуктивность” и “эффективность” и отмечает: “Продуктивность - это делать так, как нужно, эффективность - делать то,
что нужно”4.
Среди российских авторов превалирует экономический подход. Так, М. Григорьев ссылается на наличие нескольких терминов: “экономическая эффективность маркетинговой деятельности”, а далее - “эффективность маркетинговой системы”, “эффективность маркетинговых
мероприятий”, “эффективность маркетинговых
решений” - и констатирует: экономическая эффективность маркетинговой деятельности - это
отдача затрат, связанных с маркетинговой деятельностью, которая может оцениваться в виде
отношения эффекта, результата, выраженного в
натуральной или стоимостной формах, к затратам всех необходимых ресурсов (материальнотехнических, финансовых, трудовых и др.) для
организации и осуществления маркетинговой
деятельности5.
А. Асаул отмечает: “Эффективность отражает
рост и развитие экономического объекта, т.е. способность к прогрессивным количественным изменениям, отраженным в объемных показателях,
и к прогрессивным качественным изменениям,
дополняющим количественные, и связанным, как
правило, со структурной динамикой объекта, рассматривает условия, при которых он достигнут.
Эффективность определяется соотношением результата (эффекта) и затрат, обусловивших этот
результат. Поэтому эффективность - сравнительная оценка результата деятельности”6.
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В процессе оценки эффективности маркетинговой деятельности необходимо остановиться на методах и сформулировать задачи, которые должны быть решены. Задачи, как правило,
конкретизируются таким образом: с какой целью проводится оценка; для кого предназначаются результаты; как и где предполагается использование результатов.
Методы рекомендуются следующие:
Качественные методы предусматривают использование маркетингового аудита, в ходе которого осуществляется всесторонний анализ
внешней среды организации, а также всех угроз
и возможностей7. Выделяются маркетинговый
контроль, ориентированный на результаты, и
маркетинг-аудит, т.е. анализ качественных сторон деятельности организации.
Количественные методы оценки эффективности маркетинга требуют сравнения затрат на
маркетинг с полученной валовой прибылью и
затрат на рекламу с объемом продаж, они характеризуют конечные финансовые результаты деятельности организации8.
Социологические методы оценки эффективности маркетинга нацелены на использование инструментов прикладной социологии - разработку программы социологического исследования и в соответствии с ней проведение самого исследования9.
Балльные методы оценки эффективности
маркетинга позволяют определить эффективность
по каждому мероприятию с учетом соблюдения
перечня критериев, соответствия структур и процессов концепции маркетинга с выставлением
определенных баллов по каждому критерию10.
Регрессивные и корреляционные методы
применяются для установления взаимосвязей

между группами переменных, описывающих маркетинговую деятельность.
Многомерные методы - факторный и кластерный анализы используются для обоснования маркетинговых решений, в основе которых лежат многочисленные взаимосвязанные переменные, например,
определение объема продаж нового продукта в зависимости от его технического уровня, цены, затрат на
рекламу, другого элемента комплекса маркетинга11.
Методы статистической теории принятия
решений применяются для стохастического описания реакции потребителей на изменение рыночной ситуации.
Информационные методы позволяют дать оценку эффективности маркетинга с использованием программ Sales Expert 2, Success и др., их цель - сбор
маркетинговой информации. Также предоставляется
возможность вести анализ маркетинговых акций и
мероприятий - рассылок, публикаций, рекламы, семинаров, любых других воздействий на клиентов.
К формированию критериев и показателей
оценки эффективности маркетинговой деятельности существует несколько подходов.
Некоторые специалисты за основу берут концепции управления маркетингом (см. табл. 1).
Использование такого подхода, на наш взгляд,
затруднительно, если учитывать турбулентность
внешней маркетинговой среды и непостоянство
применяемых предприятием концепций.
Имеет право на существование и оценка
эффективности маркетинговой деятельности в
соответствии с горизонтом управленческих действий (см. табл. 2).
Перечень показателей при таком подходе
формируется в зависимости от целей и задач,
которые необходимо решить компании.
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Таблица 1. Показатели оценки эффективности маркетинговой деятельности
в соответствии с концепциями управления маркетингом
№
Концепция управления
п/п
маркетингом
1 Концепция совершенствования
производства
2 Концепция интенсификации
коммерческих усилий
3 Концепция маркетинга
4

Концепция социальноэтического маркетинга

Показатели
Загрузка производственных мощностей, снижение издержек производства,
объем производства, себестоимость товаров
Объем продаж, широкомасштабный охват рынка
Нужды потребителей, удовлетворенность потребителей, лояльность
потребителей, качество товара, цена, сервис
Благосостояние общества, удовлетворенность потребителей, эффективность
использования людских, природных, сырьевых, энергетических ресурсов,
прибыльность компании

Таблица 2. Показатели оценки эффективности маркетинговой деятельности
в соответствии с горизонтом управленческих действий
Направление действий
Стратегические
Тактические
Операционные

Показатели
Доля рынка, имидж бренда, пожизненная ценность клиента
Объем продаж, эффективность маркетинговых коммуникаций, воронка продаж
Выручка, прибыль, расходы на маркетинговые коммуникации

Экономика и управление
народным хозяйством

Экономические
науки

Для углубления анализа, оценки ситуации,
формирования маркетинговой стратегии рекомендуется сопоставление показателей эффективности с учетом внутреннего положения и внешней
ситуации (см. табл. 3).

операционную деятельность, но будет стратегически уязвима. “Именно наличие маркетинговых
стратегий позволяет согласовывать потенциал компании с требованиями рынка и повысить эффективность маркетинговой деятельности”12.
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Таблица 3. Показатели оценки эффективности маркетинговой деятельности
Оценочные перспективы
Внутренние (в компании)

Внешние (на рынке)

Перспектива по времени
Конечные показатели
Чистая прибыль/доход,
Рентабельность продаж,
Маржа на единицу продукции
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
Удовлетворенность потребителей
Доля рынка
Качество продукта
Сохранение клиентов
Лояльность
Сравнительные продажи новых продуктов
Осведомленность о товаре
Выручка на одного клиента
Темп роста рынка
Текущие показатели
Брак товаров
Несвоевременные отгрузки
Дебиторская задолженность
Оборачиваемость запасов

Наличие различных подходов позволяет констатировать, что результатом оценки маркетинговой деятельности организации в целом не может
являться единственный показатель, каждое направление маркетинговой деятельности должно
быть оценено отдельно, иначе организация сможет осуществлять эффективную тактическую или

Существование различных подходов, как видим, позволяет не интуитивно, а экономически
обоснованно оценить маркетинговую деятельность, особенно если это касается предприятий
малого бизнеса13, к примеру компании “Посейдон”. Остановимся на функциональном подходе
оценки (см. табл. 4).

Таблица 4. Интегрированные показатели эффективности маркетинговой деятельности
предприятия “Посейдон”
Направление оценки
Развитие бренда "Посейдон"
Маркетинговая информационная система
Развитие товарной политики
Операционная маркетинговая
деятельность по организации продаж

Показатели
Показатели прироста стоимости бренда в сравнении с затратами на его
развитие
Показатели эффективности развития и прозрачности маркетинговых
информационных потоков
Финансовые показатели и натуральные показатели продуктов
Затраты, которые несет организация для привлечения новых и удержания
существующих клиентов, и их соотношение
Доля затрат на операционный маркетинг в средней жизненной ценности
клиента

Таблица 5. Экономические показатели деятельности предприятия “Посейдон”
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Показатели
Объем рынка, тыс. руб.
Прогнозируемая доля рынка, %
Выручка от продаж, тыс. руб.
Прямые затраты, тыс. руб.
Накладные расходы, тыс. руб.
В том числе расходы на маркетинг, тыс. руб.
Прибыль от продаж (до налогообложения), тыс. руб.
Текущий налог на прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (после налогообложения), тыс. руб.
ОПФ, тыс. руб.
Оборотные средства, тыс. руб.
Амортизация капитала, тыс. руб. (20%) ((стр. 10 + стр. 11)  0,2)
Доходы от нематериальных активов, тыс. руб. (стр. 9 - стр. 12)

Значение
1 080 250
3,1
33 488
24 307
278
157
2485
609
1816
844
7833
1735
81

57

58
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Обратимся к экономическим показателям деятельности компании “Посейдон” (табл. 5).
Приведенные данные позволяют судить о
достаточно успешной деятельности предприятия,
и даже в целом показатель эффективности маркетинговой деятельности (8,6 % (157 : 1816))
положительный, но трудно судить об эффективности распределения средств по функциональным направлениям.
Рассмотрим каждое из функциональных направлений, дающих возможность, на наш взгляд,
оценить эффективность маркетинговой деятельности (табл. 6, 7).
Эффективность информационных потоков
рассчитывается на основе доли вложений в маркетинг в накладных расходах, которая составила

действий по увеличению объема продаж, интенсивность направлена на динамичность мероприятий. По таким расхождениям в показателях можно судить об отсутствии маркетинговой стратегии предприятия.
Для оценки эффективности процесса управления продуктом (см. табл. 8) возможно использовать следующие показатели:
 уровень и объем изменений товара в течение года;
 тенденция изменения рентабельности товара;
 доля товара в продажах.
Интегральный показатель эффективности
продуктов (88 %) - это средневзвешенное значение показателей по ассортименту с учетом объема изменений по продуктам.
Следовательно, современные рыночные условия в рамках сложившегося рынка потребителя требуют от предприятий более качественного
подхода к организации бизнеса - не на интуи-

157
100  56,5 %.
278
Агрессивность операционного маркетинга
свидетельствует об усиленной направленности

в 2016 г.:
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Таблица 6. Расчет эффективности управления брендом “Посейдон” в 2016 г.
Показатели
Стоимость бренда (2014), тыс. руб.
Стоимость бренда (2015), тыс. руб.
Затраты на развитие бренда (2015), тыс. руб.
Эффективность брендинга, %

Значение
22 263
24 446
2790
78

Таблица 7. Оценка эффективности операционной деятельности
Показатели
1. Затраты на операционную деятельность и продажи, тыс. руб.
В том числе:
маркетинг
продажи
обслуживание
2. ЖЦ клиентской базы, руб.
3. Число клиентов
4. ЖЦК, тыс. руб.
5. Средний отток клиентов, %
6. Средний размер доходов от 1 клиента в месяц, тыс. руб.
7. Доля затрат на операционный маркетинг и продажи в ЖЦК, %
8. Доля затрат на маркетинг в ЖЦК, %
9. Доля накладных затрат в выручке организации, %
10. Доля затрат на продажи в ЖЦК, %
11. Доля затрат на обслуживание в ЖЦК, %
12. Агрессивность операционного маркетинга, % (стр. 7 : стр. 9)
13. Интенсивность операционного маркетинга, % (стр. 11 + стр. 10) : стр. 11)

Значение
24 585
157
24 307
278
983 360
65
15 100,9
20
117,1
162,8
1,04
0,83
161,00
1,84
196
26

Таблица 8. Расчет эффективности управления продуктом
Показатели

Пресервы

Объем изменений продукта, %
Рентабельность продукта (2015), %
Рентабельность продукта (2016), %
Динамика изменения рентабельности, %
Эффективность изменений, %

30
3,2
6,7
3,5
62

Мороженые рыба Снэковая Рыба копченая,
и морепродукты продукция соленая, вяленая
25
20
35
1,9
2,3
2,2
4,6
5,2
5,1
2,7
2,9
2,9
77
62
108
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тивной основе, а на постоянной, комплексной
оценке маркетинговой деятельности.
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Рассмотрен зарубежный опыт осуществления денежно-кредитной политики, а также стратегия
Банка России по проведению денежно-кредитной политики в настоящее время.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, режим инфляционного планирования, стратегии
в области денежно-кредитной политики, зарубежный опыт.

При рассмотрении современных подходов к
денежно-кредитному регулированию можно обратиться к имеющимся исследованиям в области денежно-кредитной политики, в которых приводится классификация ее основных направлений. В
работе “Введение в денежно-кредитные операции”1
С. Грей и Г. Хоггарт выделяют три вида стратегии
в области денежно-кредитной политики в зависимости от показателя, установленного в качестве
конечной цели для центрального банка:
1) целевой показатель в области валютного
курса;
2) целевой показатель уровня инфляции;
3) монетарный целевой показатель.
Однако такой взгляд, как представляется, не
в полной мере учитывает содержание денежнокредитной политики, проводимой как в развитых, так и в развивающихся странах. Например,
стратегической целью денежно-кредитной политики Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ) является поддержание инфляции на установленном уровне, в то время как
целевые установки несколько отличаются. Так,
ЕЦБ использует промежуточные показатели, а в
Банке Англии предпочитают ориентироваться
только на конечные цели.
А. Шехтер в работе “Проведение денежнокредитной политики и баланс центрального банка”2 проводит систематизацию на основе промежуточных целей или сигнальных переменных,
используемых центральным банком. Автор, таким образом, различает четыре типа стратегии
денежной политики:
1) планирование обменного курса национальной валюты;
2) планирование денежных показателей;
3) комбинация обменного курса национальной валюты и денежных целей;

4) прямое планирование конечных целей
вслед за контрольными значениями переменной,
в частности планирование инфляции.
Взгляд А. Шехтера позволяет выделить группу стран с переходной экономикой, которые еще
до конца не определились с выбором стратегии
развития и балансируют в пограничной области,
выбирая между валютной политикой и независимой денежно-кредитной политикой. В настоящее время такая ситуация вполне типична для
развивающихся стран, так как выбор денежнокредитной политики зависит не только от стремления центрального банка установить более современный режим управления денежным рынком, но и от того, в состоянии ли рынок функционировать в предлагаемых условиях.
Представляет интерес точка зрения на проблему классификации направлений денежно-кредитной политики, изложенная в работе
А. Караре и М. Стоун “Режимы инфляционного
планирования”3. Основной идеей данного исследования является гипотеза о том, что большинство развитых и развивающихся стран в той или
иной степени в качестве основного ориентира
при проведении денежно-кредитной политики
выбирают цель в области инфляции или, по
крайней мере, стремятся к этому. Авторы особо
подчеркивают и то обстоятельство, что выбор
стратегии денежно-кредитной политики в значительной степени зависит от уровня развития
экономики и финансового рынка. Такая методика позволяет довольно точно, на наш взгляд,
классифицировать существующие виды стратегий денежно-кредитной политики.
Учитывая, что ряд стран использовали предлагаемые методики в своей практической деятельности, представляется интересным остановиться на этом подробнее.
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В работе “Режимы инфляционного планирования” авторы проанализировали денежные системы более 40 стран, разделив их на три группы в соответствии с используемой стратегией
инфляционного планирования. Страны, относящиеся к первой группе, применяют на практике
систему полномасштабного планирования инфляции (full - fledged inflation targeting - FFIT),
которая является наиболее известной формой инфляционного планирования. Основные качественные характеристики стран FFIТ выглядят
следующим образом:
 уровень экономического развития средний
и выше среднего;
 для центрального банка установлена главная цель в виде предельной процентной ставки
инфляции;
 политика планирования инфляции закреплена в законе, который также закрепляет меру
ответственности центрального банка за достижение поставленной цели.
Новая Зеландия была первой страной, принявшей FFIТ, и к 2001 г. семь развитых и одиннадцать стран с развивающимися рынками осуществляли на практике такую политику.
Страны со смешанным планированием инфляции (ес1есtic inflation targeting - ЕIТ), по мнению авторов, имеют высокий уровень экономического развития. Денежные власти в этих странах достигли максимальной управляемости процессов в финансовой сфере, что позволяет им
поддерживать низкую и устойчивую инфляцию
без жесткой привязки к инфляционным целям.
Более того, в качестве задачи центральному банку могут быть установлены дополнительные ориентиры. Например, при обсуждении направлений денежно-кредитной политики представители Федеральной резервной системы (ФРС) США
и других центральных банков развитых стран
постоянно ссылаются на шесть ее основных целей:
 высокий уровень занятости;
 экономический рост;
 стабильность цен;
 стабильность ставки процента;
 стабильность на финансовых рынках;
 стабильность валютного рынка.
Среди центральных банков стран, проводящих политику ЕIТ, авторы называют пять, включая Европейский центральный банк, Банк Англии и ФРС США.
Страны с упрощенной системой планирования инфляции (inflation targeting lite - IТL) объявляют о широкой цели в области инфляции, но
из-за невысокого уровня экономического развития, слабости финансового рынка денежные вла-

сти этих стран не способны удержать инфляцию
как первоочередную цель денежной политики.
Их относительно низкие экономические и финансовые возможности отражаются в их уязвимости в отношении серьезных экономических
потрясений и финансовой неустойчивости. Режим ITL может рассматриваться как переходный этап, когда в экономике и, в частности, в
денежной сфере проводятся структурные реформы, необходимые для дальнейшего успешного
развития. К проводящим политику ITL, по мнению авторов, относятся, главным образом, развивающиеся страны, в том числе и Россия.
Современная денежно-кредитная политика
России имеет небольшой период становления и,
соответственно, опыт достижения поставленных
целей. Сложности ее реализации, особенно на
первоначальном этапе, были связаны с неразвитостью денежно-кредитных и финансовых отношений рыночного типа, а также с проблемами
в экономике. При этом меры кредитно-денежной политики в значительной мере страдали односторонней ориентацией на ортодоксально-монетаристские теоретические принципы и на соответствующие им стабилизационные программы МВФ. Достаточно часто они не отвечали
объективным условиям, в которых находилась
российская экономика, не учитывали ее национальную специфику, потребности субъектов национальной экономики в преодолении спада производства и обеспечении предпосылок для активизации инвестиционной деятельности в реальном секторе экономики. Плодами такой политики явились: денежный дефицит, обособление
реального и финансового секторов экономики,
колоссальное падение производства, рост неплатежей, бартерных сделок, внедрение в оборот
суррогатов денег и иностранной валюты.
В условиях нестабильности регулирование
денежного обращения должно способствовать
созданию предпосылок экономического роста, что
выступает одной из важных задач народного хозяйства России. В то же время от роста производства можно будет ожидать укрепления покупательной способности денег и в целом положительного воздействия на процессы, протекающие
в области денежного обращения.
Исследование экономических концепций
регулирования денежного обращения, зарубежного опыта при проведении денежно-кредитной
политики особенно важно ввиду многообразия
ее вариантов и методов осуществления. Здесь
особое внимание следует уделить характеристике конкретных инструментов регулирования, которые применяются в практической работе центральных банков, в том числе и Банка России. В
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результате чрезвычайно актуальной становится
задача выбора оптимального варианта такого регулирования и его адаптации к условиям современной экономики России, т.е. разработка концепции национальной денежно-кредитной политики, которая бы соответствовала динамично изменяющейся обстановке и была бы нацелена на
решение проблем переходной экономики и повышение эффективности регулирования денежной сферы.
Таким образом, главной задачей, которую
решают центральные банки на современном этапе, является борьба с инфляцией. Эта задача исключительная прерогатива центрального банка, все другие направления деятельности признаются подчиненными.
В ходе исторического развития денежные
отношения, складывающиеся на практике, неоднократно претерпевали существенные изменения,
испытывали значительные потрясения и оказывали соответствующее влияние на экономику в
целом. Особенно сильно возрастает значение
проблем денежного обращения на переломных
этапах исторического развития, в период экономической нестабильности. Каждое государство
сталкивалось с теми или иными денежными проблемами. Характерной чертой современного экономического порядка в мире выступает проблема инфляции. Практика свидетельствует о повсеместной распространенности сложных инфляционных процессов. Будучи следствием существующих хозяйственных диспропорций, инфляционные процессы одновременно служат
важной причиной их усиления и общей неустойчивости экономики. Однако интенсивность
инфляции в разных странах далеко не одинакова, различна и степень контролируемости инфляционных процессов. Рост инфляционных процессов в конце ХХ в. привел к тому, что на
рубеже 70-80-х гг. инициатива в идейно-теоретической и политической жизни большинства
стран Запада перешла к неоконсерваторам, чьи
кредо и политика существенно отличались от тех,
которые определяли основные параметры общественного развития в течение всего послевоенного периода. В противовес социал-демократической реформистской модели в этих странах
начала создаваться во многом отличная от нее
неоконсервативная модель. Основные принципы неоконсервативной теории сформировали
концептуальную платформу консервативного
поворота в экономической политике, осуществленного администрацией Р. Рейгана.
Экономическая политика администрации
США президентства Р. Рейгана4, проводившаяся с 1981-го по 1988 г., основывалась на кон-

цепции приоритета предложения и была направлена на снижение инфляции и уровня безработицы. Она включала в себя:
 ограничение роста государственного вмешательства в экономику за счет замораживания
и сокращения расходов на социальные программы и программы поддержания уровня жизни;
при этом расходы на оборону не подвергались
сокращению;
 сокращение масштабов государственного регулирования частного предпринимательства;
 поощрение действий Федеральной резервной системы по удержанию темпов роста денежной массы на неинфляционном уровне, достаточном для обеспечения экономического роста;
 начало снижения ставок личного подоходного налога и налога на прибыль корпораций с
1981 г.
Курс на ослабление торгово-политических
барьеров позволил американскому капиталу извлечь максимум из того технологического и финансового преимущества перед конкурентами,
которым он обладал в послевоенные годы. В условиях растущей зависимости экономики США
от внешних рынков и повышения роли наукоемких производств этот курс не только помогал
проникновению американских компаний на рынки других стран, но и способствовал интенсификации технического прогресса в самих США,
структурной перестройке их экономики и решению ряда важнейших проблем, таких как проблема инфляции.
В годы президентства Рейгана произошли:
существенное замедление инфляции (с 13,5 % в
1980 г. до 3,2 % в 1983 г.) и снижение ставок
процента, рекордный для того времени экономический подъем и достижение полной занятости.
С 1981-го по 1985 г., благодаря политике “дорогих” денег (высокие процентные ставки) и снижению инфляции, интернациональная стоимость
доллара вновь возросла в среднем на 50 %.
По нашему мнению, основным условием,
способствующим экономическому росту в США
в период правления Р. Рейгана, было увеличение бюджетных дефицитов (налоговые поступления после снижения ставки налога существенно сократились, государственные расходы несколько возросли) и, как следствие, рост внутреннего долга страны. Из этого следует, что экономика США смогла выйти из кризиса благодаря некоторым методам, которые предлагали кейнсианцы (увеличение государственных расходов).
Если государственный долг США в 1980 г. составлял 908,5 млрд долл., то в 1988 г. он был
равен 2600 млрд долл. Также необходимо отметить, что сторонники теории предложения, по-
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служившей основой “рейганомики”, указали на
реально существующие “болевые точки” американской экономики: снижение темпов роста производительности труда, сокращение инвестиций,
замедление процесса нововведений, потерю конкурентоспособности на мировом рынке.
Экономическая и социальная политика
М. Тэтчер, британского премьер-министра в 19791990 гг., получила название “тэтчеризм”. К основным направлениям этой политики следует
отнести:
 дерегулирование частного сектора экономики;
 приватизацию ранее национализированных
предприятий, контролируемых государством и
местными органами власти;
 монетаризм в финансовой сфере;
 переход от прямого налогообложения к косвенному;
 коммерциализацию социальных сфер образования и здравоохранения.
Была разработана конкретная программа действий:
 резкое уменьшение государственного аппарата - кроме уменьшения расходов, это должно было вызвать отток талантливой молодежи
из сферы управления в сферу реальной экономики из-за снижения перспектив роста;
 сокращение государственных расходов на
строительство и социальную сферу (кроме медицины) - важным следствием должен был стать
удар по иждивенческим настроениям в обществе,
мобилизация деловой активности населения;
 резкое ограничение субсидирования и дотационного стимулирования экономики - правительство должно свести к минимуму свое участие в экономической жизни, тем самым обеспечив свободу предпринимательства;
 сокращение расходов на местные органы
власти;
 массовая приватизация (в том числе муниципального жилого фонда) и реструктуризация промышленности, что должно было привести к увеличению эффективности производства
и созданию обширного класса мелких акционеров.
Еще одним принципиальным положением
программы была налоговая реформа. Существовавшая система налогообложения была практически несовместима с какой-либо деловой активностью - налог на доходы от капиталовложений (например, доходы с акций) достигал 95 %,
а на доходы от работы по найму - до 75 %.
Поэтому без существенного снижения прямых
налогов, и в первую очередь подоходного, не
могло быть и речи ни о каких реформах вообще.

В целях компенсации потерь казны от снижения
прямых налогов решено было увеличить косвенные (в первую очередь, НДС). Программа предусматривала методами жесткой бюджетной и
денежно-кредитной политики произвести системные изменения в английской экономике. Основным механизмом осуществления реформ стал
бюджет. Первый бюджет предусматривал снижение налогов и первичное сокращение государственных расходов (на 4 млрд фунтов), затрагивавшее все министерства, кроме здравоохранения и обороны. Сама логика этой реформы
предполагала, что уменьшение финансирования
государственных предприятий, прекращение активного субсидирования приведут к росту безработицы на первом этапе. Частное предпринимательство, естественно, развивалось медленней,
чем происходило сокращение служащих на государственных предприятиях, особенно это касалось регионов с преобладанием государственного сектора. К тому же, воспользовавшись ослаблением государственного регулирования и получив дополнительные средства, многие предприятия произвели техническую модернизацию, результатом которой стало сокращение численности рабочих. Рост безработицы и предполагался
главной издержкой реформ, правительство пыталось принять меры, смягчающие социальные
последствия этого роста, но довольно быстро
оказалось, что бороться с растущей безработицей, не затрагивая принципиальных положений
политики кабинета, невозможно. Также ожидаемым эффектом начавшихся реформ стал рост
процентной ставки. В условиях сократившейся
денежной массы, “подорожавшего государственного кредита” это было вполне естественно. Но
то, что многие предприятия, а также игроки на
финансовом рынке (уверенные в том, что жесткая финансовая политика долго продолжаться не
может, а если и будет продолжаться, то скорее
рано, чем поздно, это приведет к смене правительства) начали активно набирать кредиты, в
надежде на лавину бюджетных денег в самом
ближайшем будущем, было некоторой неожиданностью. Еще большей неожиданностью был рост
инфляции, борьба с которой была главным приоритетом правительства. Лишние деньги, которые выводились из экономики, перераспределялись не в инвестирование недореформированной промышленности, а устремились на потребительский рынок, увлекая за собой частные сбережения граждан. Отчасти запланированный в
связи с повышением НДС и первичным спадом
в экономике рост цен дал в результате инфляционных ожиданий всех участников рынка весьма
ощутимый рост инфляции, а профсоюзы свои-
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ми соглашениями об уровне заработной платы
довершили дело.
Государственная денежно-кредитная политика, проводимая в России, определяется в соответствии со ст. 45 Федерального закона. Базовым документом являются “Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики”, которые разрабатываются Банком России во взаимодействии с Правительством
Российской Федерации. В нем определяются цели
и принципы денежно-кредитной политики на
следующий год. Данный документ призван предоставить деловым кругам и широкой общественности информацию о действиях органов денежно-кредитного регулирования в денежной и валютной сферах в предстоящем году.
Банк России на протяжении последнего десятилетия проводил дискреционную денежнокредитную политику, которая характеризуется
тем, что монетарные власти принимают то или
иное решение в зависимости от складывающей-
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ся экономической ситуации. Однако нельзя отрицать, что при этом существует стремление и
поиск подходов к денежно-кредитному регулированию посредством формирования и реализации денежной кредитной политики с помощью
правил (policy rule), как это принято в странах с
развитыми рынками.
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Рассматривается определение налога с точек зрения различных авторов с учетом всех обязательных платежей в пользу государства. Показывается проявление отношений между бизнесом и
государством, между налогоплательщиками, налоговыми агентами и налоговыми органами. Тематика налогов в последнее время стала сверхактуальной на всех уровнях. Это связано, в
частности, с беспрецедентной активностью государства во введении новых квазиналогов и реакцией на это научной и прочей общественности.
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В последнее время тема налогов стала
сверхактуальной на всех уровнях, что связано, в
числе прочего, с беспрецедентной активностью
государства во введении новых квазиналогов и
реакцией на это научной и деловой общественности1.
Несмотря на серьезные изменения в сфере
налоговых отношений нашей страны, налоговое
законодательство в России остается несовершенным, что являет собой немалую проблему для
всех участников отношений. Происходившая реформация налоговых отношений и мировой финансовый кризис лишь обострили сложившуюся
ситуацию, в связи с чем фискальные власти страны озабочены необходимостью поиска новых
источников поступлений в бюджет и обеспечения полноты уплаты действующих налогов.
Проблема заключается в том, что налог есть
категория комплексная, имеющая как экономическое, так и юридическое значение. Рассматривая категорию налога с экономической точки
зрения, можно сделать вывод о том, что выделить его из состава других государственных изъятий, а также установить его отличие от других
сборов, пошлин и платежей достаточно сложно,
да и нет такой необходимости2.
А. Дадашев трактует налог как “изъятие государством в пользу общества определенной части валового внутреннего продукта в виде обязательного взноса”3. То есть при определении
экономической природы налогов важнейшим
критерием выступает их сущностная принадлежность к финансово-бюджетной системе общества.
В то же время представляется очевидным, что
решающее значение дефиниция налога приобретает именно в праве, поскольку: во-первых, точное уяснение содержания категории “налог” спо-

собствует правильному и единообразному применению норм законодательства, ограничивающих право частной собственности плательщика;
во-вторых, понятие налога должно быть одной
из отправных точек при подготовке законов, регулирующих порядок установления и взимания
налоговых платежей; в-третьих, четкое понимание термина “налог” позволяет определить объем
полномочий и компетенцию налоговых органов4.
По мнению С. Пепеляева, “налог - единственно законная (устанавливаемая законом)
форма отчуждения собственности физических и
юридических лиц на началах обязательности, индивидуальной безвозмездности, безвозвратности,
обеспеченная государственным принуждением, не
носящая характер наказания или контрибуции, с
целью обеспечения платежеспособности субъектов публичной власти”5.
Согласно данным ст. 57 Конституции РФ
уплате подлежат законно установленные налоги
и сборы и не могут взиматься платежи, хотя и
не включенные в налоговую систему, но обладающие признаками налогов и сборов (п. 5 ст. 3
Налогового кодекса (НК) РФ). Таким образом,
Конституция РФ, как и конституции всех развитых стран, признает взимание налогов и сборов практически единственным принудительным
источником пополнения бюджетов. Но фактически в российском правовом поле существует
значительное число фискальных взиманий, не
установленных НК РФ, порядок правового регулирования которых нуждается в серьезном осмыслении6.
С точки зрения Налогового кодекса “под
налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
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принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований”7.
Под сбором понимается обязательный взнос,
взимаемый с организаций и физических лиц,
уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного
самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах территории, на которой
введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности8.
Государственная пошлина - сбор, взимаемый
с лиц при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, при юридически значимых действиях9.
Таким образом, нормативные трактовки данных определений подразумевают различия между ними: 1) налог, в отличие от сбора или пошлины, является платежом, взимаемым периодически; 2) сбор и пошлина представляют собой взнос, следовательно, не требуют обязательной денежной формы; 3) налог - безвозмездный платеж. Сбор и пошлина являются возмездными платежами, т.е. государство обеспечивает взамен плательщику сбора или пошлины какую-то услугу или право: предоставление разрешения, лицензии, осуществление регистрационных действий и т.д.; 4) цель взыскания налога - финансовое обеспечение деятельности государства. Следовательно, целью взыскания сбора или пошлины может быть финансовое обеспечение отдельной отрасли либо государственного органа.
Под страховыми взносами с точки зрения
налогового законодательства понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное
страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций
и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на
получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования10.
Если рассматривать налоги в историческом
аспекте, то можно связать возникновение налогов именно с появлением государства. По определению К. Маркса и Ф. Энгельса, “в налогах

воплощено экономическое выражение существования государства”11.
А. Смит сформулировал четыре основополагающих принципа налогообложения: 1. Подданные государства должны участвовать в содержании правительства соответственно доходу,
коим они пользуются под покровительством и
защитой государства. Соблюдение этого положения или пренебрежение им приводит к равенству или неравенству налогообложения. 2. Налог, который обязывается уплачивать каждое отдельное лицо, должен быть точно определен (срок
уплаты, способ платежа, сумма платежа). 3. Каждый налог должен взиматься тем способом или
в то время, когда плательщику удобнее всего
оплатить его. 4. Каждый налог должен быть так
задуман и разработан, чтобы он брал и удерживал из кармана народа как можно меньше сверх
того, что он приносит казне государства12.
Дж. М. Кейнс обосновал, в числе прочего,
необходимость использования фискальной политики, и в частности налогов, для регулирования экономики. Впервые налог рассматривался
не только как способ изъятия средств, необходимых государству для выполнения своих функций, но также и указывалось на его роль в регулировании экономических отношений общества.
Налог является эффективным рычагом воздействия государства на экономику13.
Из работ У. Петти (1623-1687), А. Смита
(1723-1790), Д. Рикардо (1772-1823), других основоположников экономической науки можно
извлечь практически однотипное обоснование
необходимости налога. В той или иной интерпретации, но налоги рассматриваются ими как
добровольное подаяние во благо развития нации. Отсюда и русское слово “подать” - от слова подаяние, т.е. добровольное пожертвование
средств во имя приумножения общественного блага и развития конкретного человека. Вплоть до
середины XVIII в. в русском языке для обозначения государственных сборов использовалось
слово “подать”. Впервые в отечественной экономической литературе термин “налог” употребил в 1765 г. русский историк А.Я. Поленов
(1738-1816) в своей работе “О крепостном состоянии крестьян в России”. С XIX в. термин
“налог” стал основным при характеристике процесса изъятия денежных средств в доход казны14.
В работах М.В. Романовского, Н.Г. Ивановой налог - это индивидуально безэквивалентное движение денежных средств от индивидуума к государству, осуществляемое на основании
принуждения со стороны власти, имеющее целью формирование денежного фонда, использу-
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емого для выполнения государством своих функций. При этом должны соблюдаться принципы
справедливости по отношению к плательщику и
достижения большей эффективности взимания
налогов. Налог также является эффективным
рычагом воздействия государства на экономику,
но для положительного влияния налогообложения на народное хозяйство необходимо установление оптимального (предельного) уровня налоговых изъятий, индивидуального для каждой
страны15.
С точки зрения В.Г. Панскова, определение
налога в законодательном плане имеет свои особенности: в законодательно указанной формулировке отсутствует признак того, что данный
платеж должен быть законодательно установлен,
т.е. взимание налога может осуществляться только
на правовой основе, по юридически установленным правилам. Ведь именно правовой характер
налогов, как свидетельствует мировая и отечественная фискальная практика, является их главным преимуществом перед любыми другими
формами обязательных изъятий в бюджетную
систему страны или в государственные внебюджетные фонды. В данном случае отсылка к такому установленному в указанной формулировке
признаку, как обязательность, думается, не совсем корректна. Дело в том, что понятия “обязательность” и “законность” отнюдь не синонимы. Обязательность платежа может быть установлена не только законодательным актом, но и
другим нормативным документом, принятым при
этом не обязательно законодательным (представительным) органом власти. Такой нормативный
документ может быть принят и соответствующим исполнительным органом власти. Для введения и уплаты налога необходим исключительно законодательный акт. Это должен быть закон
особого рода, дающий право исполнительной
власти применять данный налог16.
Вместе с тем, не совсем состоятельны и попытки отдельных авторов обосновать свою позицию о возможности уплаты налогов не только
в денежной форме самой природой налоговых
отношений17. А. Аронов и В. Кашин отмечают:
“…указание на то, что налог может уплачиваться
только из денежных средств налогоплательщика, исходит из неверного представления о природе современных налоговых отношений”18. По
мнению авторов, применив подобную привязку,
законодатель несколько исказил понимание экономической природы именно современных налоговых отношений19.
Кроме того, В.Г. Пансков указывает на то,
что в данной дефиниции налога допущена явная
неточность в определении порядка уплаты нало-

га. В современных условиях функционирования
налоговых систем большинства государств налоги не взимаются государством, как это установлено НК РФ, а уплачиваются плательщиками
самостоятельно. Подобная практика установлена
и в российской налоговой системе. При этом ни
один словарь русского языка, ни один энциклопедический или экономический словарь не увязывает термин “отчуждение” с налогом20.
По определению А.В. Брызгалина, “налог это категория комплексная, это симбиоз экономики и права, поэтому ни одна область знаний
не в состоянии получить здесь безоговорочного
приоритета ...налог - это экономико-правовая
категория”21. Безусловно, такая трактовка налога
более точно раскрывает его сущность, но не исчерпывает подлинную природу явления.
В фундаментальных трудах современных
налоговедов - И.В. Горского, В.В. Глухова,
В.И. Гуреева, В.А. Кашина, Н.В. Милякова,
В.Г. Панскова, С.Ф. Сутырина, А.И. Погорлецкого, Д.Г. Черника, Н.И. Химичевой и др. налог определяется практически одинаково: “как
одна из форм пополнения государственной казны”22 или как “сбор, устанавливаемый в одностороннем порядке государством и взимаемый
на основании законодательно закрепленных правил для удовлетворения общественных потребностей”23.
Весьма интересной является интерпретация
философской категории налога с точки зрения
Т.Ф. Юткиной (как добровольное жертвование
средств каждого во благо всего общества, особенно для социально нуждающихся). Глубокий
философский смысл налоговых категорий озвучивает прежде всего научная теория, создающая
для практики особые функционально-правовые
принципы становления и развития налоговой системы государства24.
Налоговые обязательства, возлагаемые на плательщика, далеко не всегда идентичны реальному
налоговому бремени, которое он вынужден нести. Причина в том, что налог модифицирует экономическое поведение индивидов и организаций.
Согласно точке зрения Л.И. Якобсона признаком
налогов является их принудительный характер, к
ним относятся не только платежи, которые так и
называются “налог”, но и таможенные пошлины,
обязательные отчисления в государственные внебюджетные фонды, которые и образуют в целом
налоговую систему нашей страны. В связи с этим
именно широкое понимание налогов поможет уяснить единую природу и взаимозаменяемость многих из них25.
Широкое содержательное определение налога,
которое включает в себя все виды доходов, ак-
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кумулируемых государством на регулярной основе с помощью принадлежащего ему права принуждения, потребует включение в особенную
часть Налогового кодекса РФ всех налогов, уплачиваемых налогоплательщиком26.
Наличие противоречия в нормативно принятом определении налога выявил профессор
В.М. Пищулов. Он сделал вывод, что в нормативно закрепленном определении понятие “налог” подводится под понятие “платеж” или специфическую форму платежа. Следует иметь в
виду, что платеж представляет собой способ погашения долга. Возникает вполне естественный
вопрос: что это за долг? Данное определение дает
пояснение, состоящее в том, что платеж есть “обязательный, индивидуально безвозмездный”. Таким образом, проводится разграничение налога
и возмездной хозяйственной операции27. Согласно
мнению В.М. Пищулова налог как долговое отношение устанавливается на основе закона, обеспечивается государственным принуждением, не
носящим характер наказания, и характеризуется
свойствами индивидуальной безвозмездности,
безвозвратности. Налог как долговое отношение
реализуется и тем самым прекращает существование (гасится) посредством отчуждения собственности налогоплательщика в пользу государства, что имеет своим результатом обеспечение
платежеспособности государства28.
Один из важных признаков налога или налогового (долгового) отношения - законодательное установление и введение итога “принцип
законодательной формы установления налогов”.
Следующей особенностью налога, отличающей
его от иного рода долговых отношений, выступает то, что налог является индивидуально безвозмездным и безвозвратным29. Это обстоятельство отличает налог как долговое отношение (налоговое требование и обязательство) от денежного долгового отношения, возникающего в процессе совершения хозяйственных сделок. Особенностью налога, в отличие от иного рода долговых отношений, выступает то обстоятельство,
что наличие налога не порождает индивидуальных встречных обязательств со стороны государства. Это обстоятельство отличает налог от
иных долговых отношений, возникающих в результате заключения практически особой хозяйственной сделки, в которых возникают встречные обязательства и требования контрагентов по
сделке. На данные особенности налога указывает в своем определении С.Г. Пепеляев30. Эти положения представляют собой общие принципы
налогообложения31.
В мировой практике налогообложения выработаны два основных подхода к решению про-
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блемы юридического определения налога: 1) расширительный, когда к понятию налогов относят
любые изъятия средств для финансирования публичных расходов. При таком подходе любой
взнос, отчисление, сбор, тариф подпадают под
понятие налогов. Например, ст. 68 Конституции
Княжества Лихтенштейн гласит: “Не могут без
согласия парламента быть установлены никакие
налоги и никакое другое обложение или обязательство, как бы оно ни называлось”; 2) узкий
подход позволяет рассматривать налог как одну
из разновидностей фискальных платежей, отвечающих определенным требованиям. Выбор соответствующего подхода во многом определяется конкретными особенностями национального
законодательства32.
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что необходимо использовать широкий подход к определению сути налога; применение термина (понятия) “налог” влечет за собой определенные трудности, так как есть налог
широкий, включающий и сборы, и пошлины и
т.д., и есть налог узкий, в трактовке Налогового
кодекса.
В заключение следует отметить, что существует необходимость реформирования и реструктуризации Налогового кодекса РФ с учетом
вышесказанного, что определение налога представляет не только методологический интерес, но
и практический. В соответствии с формулировкой определения налогов в широком аспекте может изменяться форма учета налогов, сборов и
иных обязательных платежей, их отражение в
финансовой отчетности предприятия, могут кардинально различаться налоговая нагрузка и понимание ответственности налогоплательщика и
налогового органа. А это, в свою очередь, позволит эффективно организовать налоговую политику государства‚ оптимизировать налоговое
законодательство.
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Актуальность исследования. С позиции успешного функционирования хозяйствующего
субъекта в конкурентной среде, формирования
его инвестиционной привлекательности для России важно развитие корпораций, которыми в
международной и национальной практике преимущественно выступают акционерные общества,
а в российской - и общества с ограниченной от-

ветственностью. В современных условиях приоритетное направление в функционировании
коммерческих корпоративных организаций - инновационное развитие. При недостаточной поддержке государством инновационной деятельности коммерческих корпоративных организаций,
несовершенстве нормативно-правовой базы, регулирующей финансы инновационных процес-
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сов, ограниченности собственных финансовых
ресурсов первостепенная задача в этой области
деятельности - формирование эффективной системы финансового корпоративного менеджмента, обеспечивающей полноценный инновационный процесс. Именно эффективная система финансового корпоративного менеджмента неотъемлемое существенное условие инновационного развития.
Стратегические направления инновационного
развития страны (Стратегические ориентиры
2020 г.)1 ориентируют на финансирование внутренних расходов на исследования и разработки
внебюджетными средствами. Соответственно, система финансового корпоративного менеджмента должна обеспечивать условия развития инновационных отношений коммерческих корпоративных организаций.
Однако в отечественной и международной
теории и практике финансового корпоративного менеджмента недостаточно работ, характеризующих инновации в системе финансовых отношений коммерческих корпоративных организаций.
Так, финансово-экономическая составляющая при изучении теоретических аспектов инноваций в разной степени отражается в работах
современных российских экономистов: С.Д. Бешелева, Ф.Г. Гурвича 2, В.И. Винокурова 3,
С.Ю. Глазьева4, В.С. Кабакова5, М.О. Карпенко6, Д.В. Соколова, А.Б. Титова, М.М. Шабановой7, Э.А. Уткина, Г.И. Морозовой, Н.И. Морозовой8; зарубежных экономистов: Т. Брайана9,
Ф. Валента10, Л.Дж. Волдачека11, У.Е. Саудера,
А.С. Нашара12, Х.-Д. Хауштайна13.
Г.И. Жиц14, М.А. Рязанов15, И.В. Шляхто16
в разной степени исследовали методические аспекты оценки инноваций с позиции влияния на
финансовое состояние коммерческих организаций.
Отдельные вопросы развития инноваций в системе финансового управления коммерческой организации рассматривают И.В. Иванов, В.В. Баранов17, Е.И. Шохин18. Однако эти работы недостаточно фрагментарно отражают финансовую
составляющую при реализации инновационных
отношений коммерческих корпоративных организаций в системе их финансового корпоративного менеджмента. Развитие инноваций в системе финансового корпоративного менеджмента
в современных условиях осложняет отсутствие
комплексного исследования. Остаются не до конца изученными экономической наукой вопросы
количественной оценки инноваций, позволяющие, в отличие от действующей экспертной оценки, на которой базируется Руководство Осло19 и

национальный федеральный инструментарий
наблюдения за инновационной деятельностью20,
сформировать стоимостные методы оценки. Отсутствует целостное исследование по становлению и развитию научно обоснованного инструментария финансового корпоративного менеджмента на базе формирования специального категориального аппарата и развития финансово-инновационных методов оценки результативности
инноваций, что в итоге свидетельствует об актуальности и своевременности исследования.
Формирование специального категориального
аппарата в системе финансового корпоративного менеджмента. Для определения содержания
инновационных отношений в системе финансового корпоративного менеджмента установлены
иерархические связи понятийного аппарата: “новшество”, “нововведение”, “открытие”, “изобретение”, “инновация”. Новшество - проведенный
результат прикладных, фундаментальных исследований, разработок или экспериментальных работ в инновационной области по повышению ее
эффективности. Нововведение - прогрессивное
новшество, которое используется с момента появления на рынке, приобретая новое качество,
превращаясь в итоге в инновацию. Открытие
делается изобретателем-одиночкой, случайно;
изобретение - новшество высшего уровня. Инновация - итоговый результат введения новшества для получения экономического или иного
полезного эффекта, принимаемого системой финансового менеджмента коммерческих корпоративных организаций, он продуцируется коллективами, воплощаясь в форме инновационного
бизнес-проекта, выступая результатом научного
поиска с целевым ориентиром - осязаемой выгодой, принимаемой системой финансового корпоративного менеджмента. Итак, экономическое
содержание инновации коммерческих корпоративных организаций раскрывается посредством
определения иерархий, взаимосвязанных с ней
понятий: 1) “новшество”, “нововведение”,
2) “открытие”, “изобретение”, в которых инновация с позиции получения коммерческого эффекта акцептуется системой финансового корпоративного менеджмента, выступая завершающим элементом иерархий и результатом такого
взаимодействия.
В контексте финансовых отношений коммерческих организаций можно выделить следующие
подходы к понятию “инновация” (см. рисунок).
Поскольку в современных условиях инновация комплексное явление, на наш взгляд, ее следует
рассматривать как подсистему финансового менеджмента, включающую все аспекты инновационного процесса в контексте финансовых от-

2(147)
2017

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

2(147)
2017

П О Д Х О Д Ы К О П Р Е Д Е Л Е Н И Ю "И Н Н О В А Ц И Я"
В К О НТЕ КС ТЕ
ФИНАНСОВЫХ
ОТ НОШ ЕН ИЙ К ОМ МЕ Р Ч Е СКИХ
К О РПОРАТИВНЫХ ОРГА НИЗАЦ ИЙ
На основе изменений: изменение в модификациях, происходящее вследствие использования новых или
усовершенствованных решений
Процессный: процесс в различных модификациях, обеспечивающий определенный эффект
Результативный: результат инновационной деятельности
Инновация - фактор, способствующий финансовому развитию
Инновация - объект, введенный в производство, практику
Системный (авторский взгляд): целостная, сложная, внутренне противоречивая и динамичная подсистема
финансового корпоративного менеджмента с четкой ориентацией на конечный финансовый результат
прикладного характера, за счет взаимодействия элементов и комплексных процессов которой
обеспечивается экономический или иной полезный эффект

Рис. Систематизация подходов к понятию “инновация” в контексте финансовых отношений
коммерческих корпоративных организаций
Источник. Составлен авторами на основе изучения подходов к понятию “инновация” в контексте финансовых отношений коммерческих организаций в российской и международной финансовой литературе.

ношений коммерческих корпоративных организаций, тесно взаимодействующую с системой их
финансового корпоративного менеджмента, ориентированную на получение экономического или
иного полезного эффекта. Ее главная цель - достижение результативности (экономического или
иного полезного эффекта). Тем самым признается, что инновация развивается во времени, имея
отчетливо выраженную стадийность. То есть
инновация - это целостная, сложная, внутренне
противоречивая и динамичная подсистема финансового корпоративного менеджмента с четкой ориентацией на конечный финансовый результат прикладного характера, за счет взаимодействия элементов и комплексных процессов
которой обеспечивается определенный эффект.
В части теоретического понимания сути дефиниции “инновация” вышеизложенная трактовка позволяет обеспечить необходимую универсальность понятия, опирающуюся при этом
на его многоцелевую сущностную характеристику, а также преимущественно только при реализации системного подхода к характеристике инноваций обеспечивается экономический или иной
полезный эффект в системе корпоративного финансового менеджмента. На эффективность организации и на изменения в экономической сфере
влияют разные типы инноваций, о чем отмечается в Руководстве Осло21. Создание научно обоснованной классификации инноваций на базе
систематизации классификационных признаков

в системе финансового корпоративного менеджмента ориентировано на потенциальное предоставление детальной характеристики инноваций,
что в итоге обеспечит реальную, ощутимую поддержку со стороны высшего руководства коммерческих корпоративных организаций по внедрению инноваций в них, подчеркивая, таким
образом, ее практическую значимость.
Среди множества критериев классификации
типов, видов инноваций в аспекте влияния на
финансовое состояние коммерческой организации: уровень новизны (радикальные, прорывные, микроинновации, улучшающие, псевдоинновации, модификационные, стоимостные), характер воздействия на рыночно-технологические
возможности организации (архитектурные, революционные, нишесоздающие, регулярные),
место в производственном цикле (сырьевые, обеспечивающие, продуктовые, процессные, на входе (выходе) в производственный процесс, в производстве, на отдельных участках производственного процесса), роль в воспроизводственном процессе (потребительские, инвестиционные, основные, дополняющие) - целесообразно, на наш
взгляд, предложить следующие: степень влияния на бизнес (локальные, системные); виды деятельности (производственные, инвестиционные,
финансовые); элементы бизнес-модели (инновации в цепи поставок, ценностном предложении,
целевой группе потребителей); степень транспарентности (информационные инновации в вы-
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соко-, умеренно-, низкотранспарентных коммерческих корпоративных организациях); уровень
образованности профессиональной команды (кадровые инновации высокого, среднего уровней), применение такого подхода обеспечит комплексную оценку финансово-инновационной деятельности коммерческих корпоративных организаций.
Представленная классификация выступает
инструментом, позволяющим правильно идентифицировать, оценивать, управлять инновациями в системе финансового корпоративного менеджмента, более детально оценивать финансовую результативность финансово-инновационной деятельности коммерческих корпоративных
организаций, идентифицировать ее ориентиры
для корректировки или поддержки, устанавливать неоднородность инноваций и выбирать методы их оценки, соответствующие особенностям финансово-инновационной деятельности,
приобретая в итоге практическое значение для
формирования инструментария оценки результативности инноваций в системе корпоративного финансового менеджмента, положительно
влияя на конечную цель ее функционирования.
То есть система финансового корпоративного
менеджмента должна акцептовать и принимать
инновации, способствующие, в свою очередь,
ее изменению, улучшению, прогрессу.
Рассмотрение инновации как подсистемы
финансового корпоративного менеджмента позволяет интерпретировать и ввести в научный
оборот ряд финансово-инновационных терминов, а именно:
 инновационный бизнес-проект - дискретная совокупность финансово-инновационных ресурсов, инноваций и определенных практических действий, отличающаяся от существующих
обозначением его результативной целенаправленности в системе финансового корпоративного менеджмента;
 финансово-инновационный бизнес - инициативная финансово-инновационная деятельность в аспекте финансовых отношений коммерческой корпоративной организации, которая
осуществляется поэтапно за счет собственных и
заемных финансово-инновационных ресурсов на
свой риск и под свою ответственность, отличающаяся неопределенностью и значительным риском и главная цель которой - обеспечение положительного финансового результата и (или)
достижение иного полезного эффекта. Необходимое условие осуществления финансово-инновационного бизнеса - финансово-инновационный потенциал, под которым понимается комплекс ресурсных возможностей коммерческой
корпоративной организации по реализации ее
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финансово-инновационной деятельности, определяемых через ряд финансово-инновационных
ориентировочных показателей согласно финансово-инновационной стратегии.
Связь инновационной деятельности коммерческих корпоративных организаций, осуществляющих ее в рамках основной деятельности
в системе финансового корпоративного менеджмента, с получением финансового результата
обусловливает необходимость введения термина “финансово-инновационная деятельность”.
В нашем исследовании финансово-инновационная деятельность характеризуется как вложение инноваций и осуществление практических действий (создание, освоение, распространение и использование инноваций) для обеспечения положительного финансового результата и (или) достижения иного полезного эффекта в системе финансового корпоративного
менеджмента.
Как справедливо отмечают В.В. Мануйленко, Т.А. Садовская, конечной целью функционирования системы финансового корпоративного финансового менеджмента выступает получение экономического или иного полезного
эффекта 22, что обосновывает необходимость
оценки влияния инноваций на ее достижение.
Эффект от финансово-инновационной деятельности коммерческих корпоративных организаций отличает функциональный характер, выражается в повышении результативности финансового корпоративного менеджмента.
Оценка влияния инноваций на получение экономического или иного полезного эффекта в системе
финансового корпоративного менеджмента коммерческих корпоративных организаций. В качестве объекта
исследования выбраны коммерческие корпоративные
организации (корпорации СевКавНИПИгаз*, Вэлан**), осуществляющие финансово-инновационную деятельность в рамках основного вида эко* Официальный сайт корпорации СевКавНИПИгаз: http://www.sevcavnipigaz.ru; финансово-инновационная деятельность в составе основного вида
экономической деятельности: выполнение различных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ; научные исследования и разработки
в области естественных и технических наук.
** Официальный сайт корпорации Вэлан: http:
//www.velan.ru; финансово-инновационная деятельность в составе основного вида экономической деятельности: производство взрывозащищенных корпусов (оболочек) из пластика, алюминия, нержавеющей и конструкционной стали, оказание инжиниринговых услуг по проектированию, производству,
поставке и сервисному обслуживанию взрывозащищенного низковольтного и высоковольтного электрооборудования.
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номической деятельности. Их финансово-инновационный бизнес, как свидетельствует изучение
отдельной законодательной базы финансово-инновационной сферы, не получает государственной поддержки, что обусловливает необходимость
рассмотрения вопросов его развития и реализации в системе их финансового корпоративного
финансового менеджмента.
По международному и национальному законодательствам, если исходить из того, что в период обследования организация, имеющая в своем
активе инновационную деятельность с учетом
продолжающейся и прекращенной, инновационно
активная, то исследуемые организации инновационно активны без учета того, обусловила ли
эта деятельность реальное возникновение инновации или нет. По форме 4 - инновация “Сведения об инновационной деятельности организации” (далее форма 4 - инновация) в течение
исследуемого периода инновационная деятельность рассматриваемых коммерческих корпоративных организаций определяется как успешная итог в виде внедренной инновации (не обязательно выгодной с коммерческой точки зрения);
продолжающаяся - в виде развивающейся деятельности.
Оценка степени влияния результатов финансово-инновационной деятельности на развитие
исследуемых коммерческих корпоративных организаций (табл. 1) свидетельствует, что в корпорации СевКавНИПИгаз в 2013-2014 гг. результаты финансово-инновационной деятельности
относительно расширения ассортимента товаров,
работ, услуг, улучшения их качества высоко влияют на развитие корпорации, а в 2014 г. значимое положительное влияние еще оказывают рост
производственной мощности, обеспечение соответствия современным техническим регламентам,
правилам и стандартам.
Высоко влияют на инновационное развитие
корпорации Вэлан в 2012-2014 гг. увеличение ассортимента товаров, работ, услуг, а в 2013 г. еще
и увеличение гибкости производства, в 2014 г.сохранение традиционных рынков сбыта, рост
операционных мощностей.
Ограничивает практическую ценность оценки степени влияния результатов финансово-инновационной деятельности на развитие исследуемых коммерческих корпоративных организаций
следующее:
 она не показывает эффект формирования
и использования инноваций;
 отсутствуют количественно измеряемые показатели, оценка не описывает строгие аналитические зависимости, поскольку преимущественно предназначена для сбора количественных по-
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казателей, использование которых без дополнительных расчетов дает неполную оценку.
По результатам реализации инноваций в системе финансового корпоративного менеджмента финансово-инновационная деятельность коммерческих корпоративных организаций должна
оцениваться в стоимостном выражении. То есть
экономический эффект от реализации финансово-инновационной деятельности коммерческих
корпоративных организаций в системе их финансового менеджмента должен быть потенциальным или фактическим (реальным, коммерческим). Обобщенно оценку уровня и динамики
финансово-инновационной деятельности коммерческих корпоративных организаций, ее идентификацию, выявление тенденций осуществляют
через совокупность отдельных оценочных дифференцированных показателей на основе оптимального сочетания финансовой отчетности коммерческих корпоративных организаций и формы 4 - инновация. Согласно п. 23 Руководства
Осло в основу построения системы показателей
и организации процедуры сбора информации об
инновационной деятельности были заложены информационные потребности аналитиков и политиков23.
В табл. 2 представлены показатели, характеризующие финансово-инновационную результативность коммерческих корпоративных организаций в системе финансового корпоративного
менеджмента.
Учитывая, что в корпорации СевКавНИПИгаз развитие финансово-инновационной составляющей, повышающей качество выполняемых
работ и оказываемых услуг, - основа приоритетных направлений деятельности, по градации
В. М. Аньшина, А. А. Дагаева24, в 2010-2011 гг.,
2013 г. произошел бурный рост финансово-инновационной деятельности (прирост инновационной выручки более чем на 20 % , а в 2012 г.,
2014 г. - очень высокий рост - 10-20 %. В течение ретроспективного периода поступательно
растут доля выручки от инновационных товаров, работ, услуг в научно-технической выручке* и степень их инновационности, наибольшие
значения в 2014 г. - 33,9 % и 33,4 %, соответственно, но значения последней отвечают только критериям стратегии последователя (  40 %).
Необходимо отметить, что результаты научной
и научно-технической деятельности - “возможные” (“потенциальные”) инновации могут содержать значительный элемент научной новизны. Финансово-инновационная деятельность более широкое понятие, одна из составляющей
* Научно-техническая деятельность лежит в
основе финансово-инновационной деятельности.
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Источник. Составлено автором на основе формы 4 - инновация.

Таблица 1. Оценка степени влияния результатов финансово-инновационной деятельности на развитие исследуемых коммерческих корпоративных
организаций на основе неформализованных методов оценки
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Источник. Разработана авторами на основе синергии данных формы 4 - инновация и финансовой отчетности корпораций.

Таблица 2. Показатели, характеризующие финансово-инновационную результативность коммерческих корпоративных организаций
в системе финансового корпоративного менеджмента
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которой - научно-техническая деятельность. При
этом доля себестоимости продаж инновационных товаров, работ, услуг в общей себестоимости продаж увеличилась на 21,6 процентного пункта. Если исходить из того, что, по оценкам руководителей инновационно-активных организаций, затраты на инновации должны составлять
в среднем 14 % выручки, то резкий рост к
2014 г. интенсивности инновационных затрат до
19,8 % - положительный момент (стратегия опережающей инновационноемкости). В результате
эффективность внедрения инноваций поступательно выросла с 12,2 % в 2009 г. до 33,2 % в
2014 г. Положительно, что в течение 20092012 гг. валовая рентабельность продаж инновационных товаров, работ, услуг превышает общую рентабельность продаж, а начиная с 2013 г.
ситуация меняется в противоположную сторону,
в 2014 г. разрыв незначительный.
Корпорация Вэлан не создает экономического эффекта от финансово-инновационной деятельности в 2009-2014 гг., тогда как форма 4 инновация определяет ее успешной и продолжающейся. При этом в 2009-2010 гг. наблюдается
общая убыточность продаж, а начиная с 2011 г.
ситуация меняется в противоположную сторону.
С позиции стратегического развития реализация определенных финансово-инновационных
стратегий постоянно положительно влияла на
деятельность корпораций СевКавНИПИгаз, Вэлан25, поскольку отмечается прирост стоимости
корпораций.
Итак, экономический эффект от внедрения
инноваций в наибольшей степени проявляется
только в корпорации СевКавНИПИгаз. При этом
не прослеживается линейной зависимости результатов деятельности коммерческих корпоративных
организаций от успехов реализации ими финансово-инновационного бизнеса. В результате доказана целесообразность интеграции финансовоинновационных методов оценки результативности инноваций коммерческих корпоративных
организаций, основанной на совместном использовании неформализованных способов оценки и
введенной авторами группы оценочных финансово-инновационных показателей, характеризующих финансово-инновационную результативность, выбор которых осуществляется с учетом
мотивированного профессионального суждения
субъектов оценки в зависимости от особенностей финансово-инновационной деятельности
коммерческих корпоративных организаций, что
позволит ее совершенствовать и выявить тенденции роста.
Полученные результаты оценки можно использовать на макро- и мезоуровнях при разработке
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стратегий развития инноваций в системе корпоративного финансового менеджмента, на микроуровне - при разработке внутренней нормативной базы
по рассматриваемому направлению.
Все вышеизложенное подтверждает необходимость рассмотрения инновации как подсистемы
финансового корпоративного менеджмента коммерческих корпоративных организаций, совместно
обеспечивающих реализацию их результативной
финансово-инновационной деятельности.
Таким образом, разработан современный
инструментарий финансового менеджмента на
основе формирования специального терминологического аппарата относительно сущности инноваций в системе финансовых отношений коммерческих корпоративных организаций, а также
развития финансово-инновационных методов
оценки результативности их финансово-инновационной деятельности.
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Статья посвящена теоретическим аспектам оценки банковских рисков в современных условиях.
Рассмотрены основные причины текущей финансовой нестабильности, и на их основе выделены три уровня оценки в системе банковских рисков: внесистемные, системные и внутрибанковские риски.
Ключевые слова: банковские риски, финансовая нестабильность, классификация банковских рисков, кредитный риск.

В современных условиях обострения конкурентной борьбы, сохраняющейся нестабильности
экономического развития, активизации интеграционных процессов вполне оправдано усиление
внимания к проблемам регулирования рисков банковской деятельности как со стороны научных
работников, так и со стороны практикующих специалистов. Идеи предупреждения и минимизации рисков становятся все более востребованными в широких общественных кругах. На наш
взгляд, проблема регулирования банковских рисков, методов регулирования и мер, направленных
на совершенствование надзорных функций, безусловно, является актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане. Для эффективного управления банковскими рисками требуется
классификация, позволяющая их группировать в
соответствии с общими свойствами или признаками. С нашей точки зрения, необходимо классифицировать банковские риски по уровням банковской системы, выделяя: риски Центрального
банка и риски коммерческих банков.
По нашему мнению, риски деятельности
Банка России можно определить как порожденную неопределенностью опасность отклонения
последствий совершаемых им действий, операций, сделок от предполагаемого сценария, способную привести к недостижению стоящих перед ним целей и задач.

Банковские риски можно также классифицировать по признакам сфер отношений коммерческого банка с различными субъектами.
На основе проведенного исследования был
сделан вывод, что банковский риск - это особенности деятельности коммерческого банка, которая формирует виды, степень и специфику риска включая его свойства (временные, периодические, объемные, интервальные и пр.) и отношения в сфере деятельности хозяйствующих
субъектов (микроэкономические, макроэкономические и внешнеэкономические).
Не менее важным в условиях рыночной экономики является такое понятие, как риск банковской системы, или системный риск. Исходя из
общепринятого подхода (при котором под риском банковской системы, или системным риском,
подразумевается риск, обусловленный неспособностью выполнить свои обязательства одного из
участников банковской системы, что влечет за
собой неспособность других участников выполнить свои обязательства должным образом) определено: системные риски - это риски потерь экономики как при накоплении негативных явлений
в деятельности отдельных банков, так и при отклонении регулятивной деятельности Банка России от стоящих перед ним целей и задач.
Вместе с тем, учитывая разноуровневый характер банковских рисков, целесообразно разде-
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лить методы регуляторного воздействия Банка
России на две группы: внутрибанковские (призванные способствовать снижению рисков в коммерческих банках) и системные (направленные
на минимизацию рисков банковской системы в
целом).
Банковский бизнес - один из самых рискованных. Существуя в нестабильной, изменчивой среде, коммерческие банки принимают риски в повседневной деятельности. Банковские
риски имеют разную природу. С одной стороны, они обусловлены нарушениями в деятельности кредитной организации или недостаточным контролем за совершаемыми операциями.
Банковские риски отличаются друг от друга местом и временем возникновения, совокупностью
внешних и внутренних факторов, влияющих на
их уровень, и, следовательно, способом их анализа и методами измерения и снижения. Успешное функционирование системы управления риском невозможно без учета ограничений внешней среды и внутренних особенностей кредитной организации.
С другой стороны, системный подход предписывает искать истоки возникающих проблем,
в первую очередь, во внешней среде:
экономические мероприятия запретительного характера, которые широко используются в
настоящее время по отношению к России;
финансовые мероприятия запретительного
характера, к которым относятся инструменты приостановления помощи в целях развития, кредиты международных организаций (Всемирный
банк, МВФ), также инвестиционные запреты,
замораживание активов. Такие инструменты становятся все более популярными. Например, в
период с 1918-го по 1992 г. (84 года) США применяли их 54 раза. В то время как после 1993-го
года по 2002 г. (9 лет) они пользовались этими
инструментами 61 раз1.
Также необходимо отметить влияние процессов глобализации на усиление экономической нестабильности в различных регионах мира.
Глобализация международной экономики проявляется во взаимовлиянии и взаимозависимости национальных государств, в усилении конкуренции на мировых рынках энергоносителей, либерализации потоков капитала и миграционных
процессов. Для рассмотрения причин текущей
финансовой нестабильности и их влияния на
развитие банковских рисков необходимо обозна-

чить оценочные характеристики, необходимые для
анализа различныхвидов рисков. На наш взгляд,
можно выделить три уровня оценки в системе
банковских рисков: уровень 1 - внесистемные
риски, уровень 2 - системные, уровень 3 - внутрибанковские. Такой подход к анализу рисков,
полагаем, является своевременным и позволяет
проследить взаимосвязи как отдельных банковских рисков коммерческих банков (горизонтальные), так и взаимосвязи между уровнями рисков (вертикальные) (см. рисунок).
К внесистемным рискам, на наш взгляд, относятся риски, обусловленные ограничениями
внешней среды, изменениями конъюнктуры мировых цен и внешней торговли, превышением
оттока капитала над его притоком (иностранные
инвестиции); чрезмерной импортной зависимостью, перегрузкой экспорта сырьевыми товарами,
изменениями таких макроэкономических показателей, как индекс потребительских цен, темпы
роста ВВП, внешнеэкономический долг, инвестиционный климат, состояние золотовалютных
резервов, занятость населения и пр. Эти показатели формируют блок оценок внесистемных рисков, мониторирование которых на ежегодной основе позволяет сформировать стратегию регулирования и управления, поскольку они носят прогнозный характер и могут быть использованы при
разработке различных сценариев.
Структура торгов фьючерсными и опционными контрактами на международных рынках
деривативов в значительной степени определяет
оценки инвестиционных рисков. Такие показатели формируют блок мониторинга на ежеквартальной или ежемесячной основе и являются
базой для составления среднесрочных прогнозов
от одного до трех месяцев.
В условиях стран с развивающимися рынками (в том числе в России) при узком национальном денежном рынке к внесистемным рискам необходимо отнести изменение процентных
ставок на европейском финансовом рынке и учетных ставок по казначейским облигациям развитых стран. Эти показатели формируют блок мониторинга на ежемесячной основе и носят краткосрочный прогнозный характер.
К внесистемным рискам также необходимо
отнести валютные риски, связанные с изменениями курса валют в момент заключения международных контрактов, инвестиционные риски,
вызванные изменениями международных рейтин-
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Уровень 1
Оценка внесистемных рисков

Оценка странового риска

Оценка инвестиционного риска

Уровень 2

Оценка процентного риска

Оценка системных рисков

Оценка регулятивных рисков

Оценка риска ликвидности

Оценка рисков системообразующих КО

Уровень 3

Оценка рыночных рисков

Оценка рисков отраслевых КО

Оценка внутрибанковских рисков

Оценка риска потери доходности

Оценка риска потери деловой репутации

Оценка рисков кредитно-депозитной политики КО

Рис. Система банковских рисков
гов, фондовых индексов и ценами на основные
экспортные продукты, например, для России это
контракты на энергоносители, трубопрокат, военную технику и пр.
Системные риски финансовой системы, и в
частности банковской, охватывают риски, связанные с деятельностью регулятора и со стратегией развития национальной экономики. Также,
на наш взгляд, необходимо к таким рискам отнести риски, связанные с деятельностью банков
с государственным участием в капитале, системообразующих и крупных отраслевых банков.
Как правило, в основе формирования оценки
таких рисков находятся инструменты бюджетной и налоговой политики, инструменты рынка
государственного долга, инструменты денежнокредитного регулирования. Значительная роль в

этом процессе, как правило, отводится центральным банкам.
К внутрибанковским рискам можно отнести
риски коммерческого банка, связанные с риском
потери доходности, потери деловой репутации,
агрессивной или излишне консервативной кредитно-депозитной политики, топ-менеджмента.
Российские банки в настоящее время располагают необходимыми методами борьбы с рисками,
в том числе:
 лимитирование банковских рисков - обусловливается наличием большого количества внешних и внутренних положений и инструкций, а
также разработанных методик действий, целью
которых является недопущение реализации банковских рисков либо минимизация их последствий;
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 хеджирование - система применения срочных контрактов и сделок, обеспечивающая учет
ожидаемого в будущем движения обменных курсов валют с целью избегания негативных последствий этого движения;
 диверсификация - метод основан на эффекте распределения банковских рисков, которое блокирует их концентрацию. При этом действие диверсификации является ограниченным,
так как не страхует от внешних факторов, не
связанных с выбранными конкретными объектами вложения или привлечения капитала;
 распределение риска - частичная передача
банковских рисков партнерам по проведению
банковских операций в таких пропорциях, чтобы ожидаемые потери каждого отдельного партнера стали относительно невысокими;
 самострахование - формирование резервных и страховых фондов за свой счет, например
резервов на возможные потери по ссудам;

Экономические
науки

2(147)
2017

 страхование - передача части риска страховой компании, возмещающей ущерб кредитору при страховом событии. В России страхование банковских рисков пока мало распространенный способ управления рисками.
Оценка рисков в соответствии с уровнями
позволяет проводить исследования, необходимые
для построения сценариев экономического развития денежно-кредитной политики, бюджетной
политики и пр. Также повышается возможность
адаптации к внешним и внутренним угрозам, при
этом сохраняются рыночные отношения.
1

Интересные факты из истории экономических санкций. URL : http://historic.ru/news/item/f00/
s03/n0000396.
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Методология оценки уровня международного сотрудничества
с использованием инновационных технологий и инвестиций
© 2017 Атюков Игорь Геннадьевич
Российский университет дружбы народов
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
E-mail: oet2004@yandex.ru
Обосновано, что в современных условиях торгово-экономических отношений первостепенное
значение имеют индикаторы, характеризующие объем экспорта, импорта, а также объем иностранных инвестиций. Установлено, что для оценки уровня торговли инвестициями и технологиями необходимо разработать модели оценки показателей международного сотрудничества. Представлены современные модели международного сотрудничества в области экспорта-импорта
инновационных технологий и оборудования, обоснованные результатами анализа и изучением
мирового опыта.
Ключевые слова: модели, показатели и индикаторы, рейтинг, международное сотрудничество, инновационные технологии, инвестиции, экспортно-импортная политика.

Актуальность темы данного исследования
обусловлена необходимостью повышения инновационного уровня страны на основе активизации создания национальных инноваций, а также закупки в случае их отсутствия по импорту и
привлечения иностранного капитала
В настоящее время в оценке торгово-экономических отношений главенствующую роль играют показатели, характеризующие объемные
величины: экспорт, импорт, объемы прямых иностранных инвестиций. Достаточно подробно осуществляется учет показателей, характеризующих
объемы торговли, места в рейтинге по отдельным направлениям и экспорту-импорту в целом. Наряду с этим используются индексы, характеризующие привлекательность страны для
иностранных инвесторов. Совокупность приведенных показателей позволяет выявлять основные тенденции в развитии экспорта-импорта и
прямых иностранных инвестиций во внешнеторговых отношениях стран.
Установлено, что используемая в мировой
практике система показателей недостаточно полно характеризует качественную сторону международных отношений, способных решать главные задачи повышения индустриализации страны. Необходимость выработки новых подходов
к оценке уровня международного сотрудничества
обусловлена изменениями структуры экспорта и
импорта передовых технологий и структуры прямых иностранных инвестиций1.
Агентство по развитию внешнеторгового сотрудничества может использовать новые подходы и инструментарий для развития международных отношений с целью решения задач по ликвидации технологического отставания России от

передовых стран. В связи с этим необходимо
внести изменения в существующую политику
внешнеторговых отношений. К сожалению, используемая система оценки и показателей развития экспортно-импортных отношений не способствуют принципиальному решению данной
проблемы. Объективная оценка качества и уровня экспортно-импортных отношений вызывает
целесообразность изменения внешнеторговой
политики и их структуры.
Для решения поставленных задач используется индекс концентрации экспорта и импорта,
рассчитываемый по индексу Herfindahl Hirschman для всей номенклатуры отдельных
товаров. Индекс позволяет характеризовать концентрацию экспорта-импорта на различных товарных группах и индекс дифференциации товарных групп в структуре экспортно-импортных
отношений. Однако использование приведенных
показателей не позволяет объективно оценить положительные или отрицательные тенденции во
взаимоотношениях стран мира.
Таким показателем может стать индекс прогрессивной структуры импорта, экспорта и прямых иностранных инвестиций. Для оценки величины индекса необходимо определить понятие эффективного и неэффективного импорта
для страны. В данном случае следует исходить
из предположения, что для развития страны импорт должен быть всегда эффективным. Решение о целесообразности импортных поставок в
каждом конкретном случае должно приниматься
правительством страны на основе обоснованных
расчетов. Правительством устанавливаются экспортные и импортные таможенные пошлины,
приоритетные направления экспорта-импорта, вы-
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годные для экономики страны, с целью принятия защитных мер отечественных товаропроизводителей. Таким образом, прерогативой правительства страны является определение наиболее
перспективных и важных направлений экспортно-импортной политики2.
В настоящее время мировое сообщество находится на пороге перехода к 6-му технологическому укладу, ориентированному на развитие
взаимовыгодной экономики для всех стран мира.
При этом экспортно-импортная политика должна содействовать ускоренному внедрению инновационных технологий в экономику страны. В
противном случае регресс будет способствовать
размыванию золотовалютных резервов страны по
всем направлениям импорта.
С нашей точки зрения, необходимо определить масштаб внедрения первоочередных инновационных технологий, высокопроизводительного оборудования, которые в максимальной мере
соответствуют международным требованиям новой ступени технологического уклада.
Таким образом, становится возможным выделение из всей номенклатуры импортных товаров и инновационных технологий тех их групп,
которые наиболее приоритетны для внедрения и
экономического роста страны. Государственные
органы управления, работающие по линии экспортно-импортных операций, должны определять
перспективные направления закупки техники и
инновационных технологий, коды ОКВЭД оборудования, наиболее важные с точки зрения преобразования экономики для перехода на новый
технологический уклад3.
Определение перечня техники и технологий,
наиболее соответствующих развитию 6-го технологического уклада, позволяет перейти к построению комплексного индекса данных групп в
структуре импорта и структуре прямых иностранных инвестиций. Комплексный индекс должен учитывать долю инновационных товаров в
структуре импорта. В общем виде этот индекс
может быть рассчитан следующим методом:
У ПСИ 

 I ПСИ ,
I

где УПСИ - индекс прогрессивной структуры импорта, или индекс качества импорта;

 I ПСИ

- объекты импорта товаров, включен-

ных в список наиболее приоритетных прогрессивных товаров и инновационных технологий,
всклоченных в список ОКВЭД, как относящихся к 5-му/6-му технологическим укладам;

I

- объем импорта всех товаров данной страны.
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Измерению степени инновационного развития стран и регионов посвящено достаточно большое количество исследований отечественных и
зарубежных авторов. Научное сообщество, представленное К.В. Балдиным, С.Ю. Глазьевым,
Р.А. Фатхутдиновым, Дж.М. Кейнсом, М. Портером, П. Фишером, Й. Шумпетром и многими
другими учеными, внесшими значительный вклад
в теорию международного сотрудничества, разработало методологию, принципы и механизмы
повышения инновационного уровня и экономического роста стран мира. Несмотря на относительную новизну этого направления в российской экономической науке, уже разработаны определенные методологические подходы к решению проблемы взаимовыгодного международного
сотрудничества. В частности, эта проблема рассматривается в работе “Показатели и рейтинги
инновационного развития регионов в Европейском союзе и России”4.
Существующие работы нацелены на создание методики построения интегрированного показателя инновационного развития стран и регионов, который позволяет учесть основные факторы оценок по отдельным направлениям.
Так, в методике Н.Н. Волковой и Э.И. Романюк предлагается построение интегрального
агрегированного индекса для оценки инновационной системы исходя из шести групп показателей, которые затем агрегируются в единый индекс. К ним относятся человеческий потенциал,
затраты на инновации, инфраструктура, источники инвестиций, выход на внешние рынки, результаты инновационной деятельности. Проблема использования данной методики состоит в
том, что многие предлагаемые критерии могут
быть получены только путем проведения дополнительных обширных исследований и изучения
данных первичной бухгалтерской отчетности, что
не всегда возможно по ряду временных и финансовых ограничений5.
В работе “Диспропорции инновационного
развития федеральных округов” И. Новикова
предлагает построение инновационного профиля стран и регионов проводить по следующей
системе показателей6:
Человеческий потенциал инновационной деятельности:
 численность студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования на 10 тыс. чел. населения;
 удельный вес занятого населения с высшим профессиональным образованием в общей
численности экономически активного населения.
Научный потенциал инновационной деятельности:
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численность исследователей на 10 тыс. чел.
населения, подготовка аспирантов на 10 тыс. чел.
населения;
подготовка докторантов на 10 тыс. чел. населения.
Финансовый потенциал инновационной деятельности:
внутренние затраты на инновационные исследования и разработки в расчете на 1 чел. населения;
затраты на технологические инновации в
расчете на 1 чел.
Институциональный потенциал инновационной деятельности:
количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки, на 10 тыс.
чел. населения;
количество малых предприятий на 10 тыс.
чел. населения.
Организационный потенциал инновационной деятельности:
доля организаций, осуществляющих технологические, организационные или маркетинговые инновации, в общем числе организаций;
удельный вес инновационных товаров, работ или услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг.
Результативность инновационной деятельности:
количество патентных заявок на изобретения и полезные модели в расчете на 1 млн населения;
число используемых новых производственных инновационных технологий по отношению
к общему числу предприятий;
производительность труда, исчисленная как
отношение объема отгруженных товаров, работ
и услуг округа к его трудоспособному населению.
Как видно, предлагаемая система показателей ориентирована на оценку инновационного
развития стран и регионов и недостаточно, на
наш взгляд, учитывает инвестиционное сотрудничество стран по внедрению инноваций. В данном исследовании осуществлена разработка системы показателей, ориентированных на оценку
экспортно-импортных операций и прямых инвестиций в инновационное развитие страны.
Наиболее близким к ним из приведенных выше
является только один показатель - число используемых новых производственных инновационных технологий по отношению к общему числу
предприятий.
Данный показатель необходимо адаптировать
применительно к современным условиям осуществления экспортно-импортных операций и пря-

мых иностранных инвестиций. Поэтому, с нашей точки зрения, данный параметр следует преобразовать в следующий показатель - число
(объем) импортируемых новых производственных инновационных технологий по отношению
к объему импорта страны в целом.
Применительно к экспорту предлагается такой метод оценки: отношение количества (объема) экспортируемых новых производственных инновационных технологий к числу (объему) общего экспорта данной страны.
В излагаемом контексте представляется целесообразным использование термина “новые
производственные инновационные технологии”,
установленного Росстатом. На наш взгляд, данное определение недостаточно полно характеризует принадлежность инновационных технологий к новому технологическому укладу. Таким
образом, следует подразделить совокупность инновационных технологий на относящиеся к 5-му
технологическому укладу и новые инновационные технологии, относящиеся к 6-й его фазе.
Исходя из вышеизложенного, представленный показатель оценки эффективности импорта
определяется отношением числа (объема) импортируемой техники и производственных инновационных технологий 5-го или 6-го технологического уклада к общему объему импорта страны.
Аналогичным образом модернизируются показатели, характеризующие нематериальные активы и интеллектуальную собственность, - как
отношение числа (объема) импортируемых патентов и иных прав 5-го или 6-го технологического уклада к значению общего объема импорта
страны.
Возможно объединение двух показателей в
интегральный, характеризующий эффективность
взаимоотношений между странами с точки зрения реализации инновационного развития каждой из них, а также инновационной направленности прямых иностранных инвестиций и экспортно-импортных операций.
Для импорта данный показатель можно определить как отношение числа (объема) импортируемых техники, производственных инновационных технологий, патентов и иных прав
5-го или 6-го технологического уклада к значению общего объема импорта страны.
Аналогичным образом определяется показатель эффективности экспортных операций - как
отношение числа (объема) экспортируемой техники, инновационных технологий, патентов и
иных прав 5-го или 6-го технологического уклада к величине общего объема экспорта страны.
Качественно более сложную структуру имеют прямые иностранные инвестиции. В резуль-
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тате прямых иностранных инвестиций в стране
инвесторы могут как модернизировать существующие предприятия, так и создавать новые, оснащенные инновационными высокопроизводительными безотходными экологически чистыми
технологическими процессами, обеспечивающими глубокую переработку сырья7.
Таким образом, целесообразно определять
реально поступающие на отечественный рынок
иностранные инвестиции через импорт инновационных технологий. В случае, если в состав
прямых иностранных инвестиций входят импортируемая техника и технологии, патенты и иные
права, относящиеся к 5-му и 6-му технологическим укладам, это свидетельствует о том, что в
стране действительно реализуется стратегия по
внедрению передовых технологических укладов.
В противном случае наблюдается увеличение объемов импортной продукции на отечественном рынке без реального развития экономики
страны. На наш взгляд, показатели импорта передовых инновационных технологий, относящиеся к 5-му и 6-му технологическим укладам, позволяют судить о прогрессивности и качестве
осуществляемых инвесторами прямых иностранных инвестиций.
Для управления инновационными процессами в экономике страны необходимо определить индекс объема экспортно-импортных операций по различным группам товаров, инновационным технологиям и нематериальным активам, относящимся к 5-му и 6-му технологическим укладам.
Установление данного индекса требует обоснования тенденций оценки влияния ценового
фактора на изменение структуры отдельных показателей развития таких процессов во времени
и пространстве. В этих целях считаем необходимым ввести в систему управления экспортноимпортными операциями индекс объема экспорта и импорта по видам продукции, товаров и
услугам, соответствующим современным требованиям мирового сообщества.
Индекс импорта по указанной группе предлагается рассчитывать следующим методом, применяемым при определении индекса промышленного производства с учетом особенностей видов изделий:
UU 5 ,6 

5 ,6
Qтек
5,6
Qбаз

 100 %,

где UU 5,6 - индекс импорта по указанной группе;
5,6 , Q 5,6 - значения объема импорта техниQтек
баз

ки, технологий, патентов и других нематериаль-
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ных активов, которые отвечают требованиям 5го и 6-го технологических укладов, соответственно, в текущем и базовом периодах.

Интегральный показатель для оценки всего
объема импорта 5-го и 6-го технологических укладов должен учитывать удельный вес каждого
из номенклатуры товаров. В качестве удельного
веса предлагается использовать долю объема импорта каждого вида товара в общей его совокупности по предложенному методу ( W5,6 ):
W5 ,6 

Poi Qoi

 Po Qo

,

где Poi - цена данного вида товара, учитываемая при
расчете индекса, относящегося к 5-му и 6-му
технологическим укладам в отчетном периоде;

Qoi - объем импорта данного товара;
Po - общая стоимость данного вида товара;
Qo - общий объем импорта всех товаров.
Интегральный показатель для оценки всего
объема импорта 5-го и 6-го технологических укладов ( UЭ5,6 ) предложено определять следующим
методом:
Q 5 ,6

W5,6  Qтек
5 ,6
баз
UЭ5,6 
100 %,
W5,6
где UЭ5,6 - рассчитывается аналогично для экспортных групп товаров, инновационных технологий,
патентов и иных прав;
5,6
5,6 - общий объем импорта всех товаQтек
, Q
баз

ров, соответственно, в текущем и базовом периодах.

На наш взгляд, данный индекс в достаточной мере может характеризовать тенденцию инновационного развития внешнеторговых операций как индекс инновационной структуры ( IUCI ):
IUCI 

IUCЭ
,
IUCU

где IUCЭ - индекс инновационной структуры экспорта;

IUCU - индекс инновационной структуры импорта.

Применение в международной практике предложенных моделей экспортно-импортной политики страны будет способствовать повышению
инновационного уровня, экономии затрат, свя-

Мировая экономика
занных с закупкой прогрессивных технологий,
и рациональному использованию прямых иностранных инвестиций.
Таким образом, установлено, что мировая
экономика на данном этапе развития характеризуется значительной перегруппировкой факторов и источников, которые определяют инновационно-экономическое развитие страны.
В результате исследования предложена методология оценки уровня международного сотрудничества с использованием инновационных
технологий и инвестиций, основу которой составляет система разработанных методов. На основании этого сделан вывод, что приоритетными задачами экономической политики нашего государства на данном этапе его развития является
преодоление существующего разрыва между ним
и развитыми ведущими странами мира в уровне
научно-технического развития и формирования
условий для зарождения 6-го технологического
уклада.
Темпы экономического роста и развития
России во многом зависят от привлечения в страну достаточного объема иностранного капитала,
участия иностранных инвесторов в различных
инновационно-инвестиционных проектах. Использование иностранного капитала и иннова-
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ций в высокотехнологичных отраслях отечественной промышленности будет способствовать созданию конкурентоспособной экономики, внедрению современных инновационных технологий в процессы производства и обеспечит более
быстрый выход страны на качественно новый
технологический уровень развития за счет наращивания интеллектуальной составляющей.
1
Портер М. Международная конкуренция. Москва, 1993.
2
Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. Инвестиции в инновации. Москва, 2015.
3
Фишер П. Прямые иностранные инвестиции
для России: стратегия возрождения промышленности. Москва, 1999.
4
Инновационная Россия 2020 (Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года). Москва, 2010.
5
Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент : учеб. для вузов. Москва, 2014.
6
См.: Горегляд В. Перспективы инновационного развития экономики России // Федерализм. 2016.
3; Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф.
К вопросу ценности продукта строительной отрасли // Теоретическая экономика. 2010.
5.
7
Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного техникоэкономического развития. Москва, 2013.
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ECONOMIC THEORY
ETHICS AND METHODOLOGY OF ECONOMIC SCIENCE OF THE FUTURE
© 2017 Nifaeva Olga Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation
49, Leningradski prospect, Moscow, 125993, Russia
E-mail: olganifaeva@yandex.ru
The paper reveals the significance of ethical and economic ideas connection from economics
development point of view. It substantiates the necessity to expand Keynesian revolution by
including the achievements of representatives of some other trends of economic thought. The
paper also points out some ethical and methodological foundations of groundbreaking changes in
economics based on post-non-classical science and dialectics.
Key words: economic methodology, ethics, dialectics, scientific revolution, humanistic paradigm.
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THE ECONOMIC LIFE OF THE PEOPLE
(The anniversary of the release of the book by Doctors of Economics, Professors
A.P. Malyshev and F.F. Sterlikov “The laws of economic life”*)
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© 2017 Sterlikov Pavel Fedorovich
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© 2017 Sterlikov Fedor Fedorovich
Doctor of Economics, Professor
Moscow State University of Technologies and Management named after K.G. Razumovskiy
(First Cossack University)
73, Zemlianoi Val, Moscow, 109004, Russia
E-mail: oet2004@yandex.ru
The article focuses on the methodology of economic researches of the late twentieth century, used
by the authors of the book, which was published in August 1991 and unfairly caught up in the
“dustbin of history” along with other awkward for reformers, the results of studies that literally left
nothing behind of Russian science.
Key words: economic lives of young, working age and older people; nanoeconomics (Economics),
supermicrometer (economy of families); living and accumulated labor; economic interests and economic
contradictions; specific economic laws, universal laws; wealth from a position of past, present and futu.
The article focuses on the methodology of economic researches of the late twentieth century,
used by the authors of the book, which was published in August 1991 and unfairly caught up in the
“dustbin of history” along with other awkward for reformers, the results of studies that literally left
nothing behind of Russian science.
In the twenty-first century, we must not forget the venerable Hegel. He was right in his
assumption that the thinking of mankind evolving, “leaves nothing behind”, and absorb, absorb,
“removes” all more or less significant achievements of spiritual life, and therefore the dialectic,
historicism and rationalism.
The article attracted attention to the underlying principles of the philosophy used for the
analysis of economic concepts that apply to all economic systems. Analysis of economic activities
of man can in no way be used to characterize other areas of human life - legal, social, ethical, etc.
* Malyshev A.P., Sterlikov F.F. (1991) The laws of economic life. Moscow : Mysl’, 267 p.
Received for publication on 08.01.2017

INTERNATIONALIZATION OF CLUSTERS: GOALS AND PROSPECTIVE. EUROPEAN
PRACTICES OF CLUSTER INTERNATIONALIZATION
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E-mail: beloglazova_s@yahoo.com
Nowadays in order to successfully compete on a global level it becomes crucial for clusters to
search for alternative solutions to increase competitiveness. The article provides some insights into
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the new concept of world-class clusters; goals, advantages, negative aspects and the cluster
internationalization and considers the European experience in supporting and stimulating cluster
internationalization.
Key words: Clusters; World-Class Clusters; inter-cluster collaboration; cluster internationalization.
References
1. Fijaksel’ Je.A., Nazarov M.G., Islankina E.A. (2013) Internacionalizacija klasterov kak instrument
povyshenija nacional’noj konkurentosposobnosti: evropejskij opyt [European experience of cluster
internationalization for improving national competitiveness]. Innovacii = Innovations, 2, pp. 86-95.
2. Islankina E.A. (2014) Teoreticheskii aspekti internacionalizacii klasterov [Internationalization
of clusters: theoretical aspects]. Vestnik NNGU = Bulletin of the Nizhny Novgorod State University,
1, pp. 36-45.
3. Central Europe 2007-2013 Programme. CLUSTERS-CORD. Available from: http://
w w w .c e n t r al 2 0 1 3 .e u / n c /p r o j e ct s - 2 0 07 - 2 0 1 3 /a p p r o ve d - p r oj e c t s /f u n d e d- p r o j e c t s /
?tx_fundedprojects_pi1%5Bproject%5D=75.
4. EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth (2010) Brussels.
Available from: http://ec.eur opa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN% 20BARROSO%
20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.
5. Final Report Summary - SILICON EUROPE (Developing a leading-edge European Micro
and nanoelectronics cluster for energy efficient ICT). Available from: http://cordis.europa.eu/
result/rcn/186962_en.pdf.
6. Identification of Knowledge-driven Clusters in the EU (2012). European Commission.
Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available from: https://ec.europa.eu/
research/innovation-union/pdf/identification_of_knowledge_driven_clusters.pdf.
7. Inter-cluster initiative to target the future challenges for the European polymer converting
industry. Available from: http://www.clusterplast.eu/consortium.html.
8. Powerful clusters: Main drivers of Europe’s competitiveness (2008). Brussels. Available
from: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1548_en.pdf.
9. Silicon Valley monitoring scoreboard. Available from: http://www.silicon-europe.eu/projects/
silicon-europe-worldwide/monitoring-scoreboard.
10. Study visit to Food Valley (Holland) - Wellfood Project. Available from: http://
www.wellfoodproject.eu/wp-content/uploads/2013/09/STUDY-VISIT-FOOD-VALLEY.pdf.
11. The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation:
Main statistical results and lessons learned (2008). European Commission. Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities. Available from: http://www.eca-tactics.eu/
sites/default/files/page/10/07/2008.2494_deliverable_EN_web.pdf.
Received for publication on 11.01.2017
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This article examines the concepts of the functions and the role of credit, presented in the science
of “money and credit”, the negative consequences of their inadequacy for the practice of state
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management in the sphere of credit, presents the “correction” of these concepts on the basis of the
approaches of fundamental economic science - economic theory.
Key words: functions of credit, role of credit, Bank of Russia, regulatory objectives of credit.
The theoretical constructs of economics sciences play the role of informal rules that govern
economic practice, including management. Concept of functions and role of credit in the economy,
presented in modern science “money and credit”, are inadequate, and there is a clear link between
their specific deficiencies and shortcomings, particularly in the activities of Bank of Russia on
regulation of the credit sector of the Russian economy. There is no idea that functions of the
credit match the objectives of its regulation. This can explain the fact that the objectives of the
activity of Bank of Russia are missing a number of purposes relevant to the functions traditionally
allocated to the credit, primarily the economic growth and development of highly effective
productions. The term “function of credit” is interpreted incorrectly and in this connection there
is no tool to highlight the functions of credit, the traditional list of which is obviously inadequate
(functions of formation of the price level, the socio-political stabilization are not allocated). The
concept of the role of credit is actually a double of concept of the functions of the credit with
which the theory of credit “is dragging” functions that do not correspond to the Marxist perspective
on their composition. Therefore, the concept of the role of credit, the objective purpose of which
is the development and submission of techniques of assessing the contribution of the credit as an
asset and as liability in the activity of socio-economic objects (enterprises, industries, economies of
regions, country, etc.) in science “money and credit” is virtually absent. This corresponds to the
actual lack of a systematic appraisal by Bank of Russia of the contribution of credit to economic
development in the country, lack of publications of much of the data necessary for such estimates,
a scattered publication of relevant data, that makes it difficult to assess. The article presents
approaches to the formation of appropriate techniques.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS: THEORY AND PRACTICE
© 2017 Filippov Daniil Antonovich
Institute for Regional Economic Research
29/16, per. Sivtsev Vrazhek, Moscow, 119002, Russia
E-mail: daniilfil@mail.ru
The article shows the role of public-private partnerships at the regional level in shaping a new
model of domestic “mixed” economy.
Key words: state-private partnership, mixed economy, privatization, property, investment, budget.
In industrialized countries, developed based on various forms of property: public, private and
“mixed”, such an effective form of state management as a public-private partnership (PPP). It
should be noted that this is not a new form of interaction between government and business, the
most traditional forms of it (joint-stock companies, concessions, public contracts) existed in the
late 19th century. In Russia, the term “public partnership” is used relatively recently.
One of the most important conditions for the further social and economic development of
modern society is the improvement of interaction between the state, society and business, and the
formation of the institutional sphere of functioning of economic agents is one of the functions of
the state.
Public-Private Partnership (PPP) is a rapidly developing direction in the recent years in the
economy of public relations, closely related to liberalization and globalization. From the
organizational and economic standpoint, PPP is a system of institutions and mechanisms that takes
into account regional, municipal, sectoral and departmental specifics and is aimed at the interaction
of partnerships in the form of a contract (agreement, contract) with mutual obligations, distributive
relations, hedging of risks, involving joint activities of entities Market relations. The theoretical
basis of PPPs are theories of a “mixed” economy, state regulation, the public sector of the
economy, and legal science and legal norms are the institutional basis of PPPs.
The article draws attention to the study and substantiation of such issues as “the transformation
of the role and functions of the state in the process of formation of a mixed economic system”,
“mixed ownership in the system of PPP formation”, “state-business interaction in the contract
procurement system”, etc.
Received for publication on 09.01.2017

ROLE OF SERVICE INDUSTRY NETWORK INTERACTIONS
IN SOCIAL REPRODUCTION PROCESSES
© 2017 Gabdrakhmanov Oleg Faritovich
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The role and significance of service industry network interactions in the processes of social
reproduction are explored. The paper reviews the interaction pattern of service industry economic
agents, which provide services, operate in various reproduction phases, relate to production,
distribution, exchange and consumption, and are in a continuous circular flow. The study demonstrates
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that the integrative interaction of such subjects in the network formation can lead to the multiplier
effect.
Key words: service industry, networks, reproduction, phases, integration, efficiency, factors.
Received for publication on 11.01.2017

LOGISTICS INDICATORS IN STREAM PROCESSES
© 2017 Sosunova Liliana Alekseevna
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics
141, Sovetskoi Armii str., Samara, 443090, Russia
E-mail: kafedra-kl@yandex.ru
The article deals with inflows and outflows,with indicators of commodity-money flow, cause-andeffect relations between indicators and factors, as well as the opportunity for correlation and
regression analysis.
Key words: merchandise flow, indicators, inflows and outflows, cause-and-effect relations, deterministic
model.
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THE DEVELOPMENT OF TOOLS FOR ASSESSMENT OF INFORMATION INNOVATION
IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS
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The purpose of this study is to develop scientifically sound assessment tools and informational
innovations in the system of financial management of commercial organizations and justification
of the directions of its practical implementation. Theoretical and methodological basis of research
the works of Russian and foreign scientists, practitioners, legislative and regulatory documents of
the Government of the Russian Federation, the Oslo Manual, and also materials of periodicals
according to information innovations commercial organizations.
Key words: information innovation, transparency, market discipline.
Evaluation of innovative activities of commercial organizations on the basis of Federal
instrumentation monitoring of innovative activity highlights the factor limiting the development of
innovation in commercial organisations - lack of information about markets. Federal tools of
observation of the innovation activity provides for the assessment of the importance of individual
sources of information used by commercial organizations to develop its innovation policy, preparation
of innovative solutions, excluding the independent evaluation of information innovations in the
system of financial management of commercial organizations, which proves the necessity of
development of appropriate tools. The purpose of this study is to develop scientifically sound
assessment tools and informational innovations in the system of financial management of commercial
organizations and justification of the directions of its practical implementation. Theoretical and
methodological basis of research the works of Russian and foreign scientists, practitioners, legislative
and regulatory documents of the Government of the Russian Federation, the Oslo Manual, and
also materials of periodicals according to information innovations commercial organizations.
Methodological basis of research are: systematic, logical, situational, process scientific approaches
to the study of the innovation evaluation information of commercial organizations. Using the
methods of analysis, synthesis, grouping, systems thinking, analytical, statistical and expert assessments,
the proposed assessment tools information innovation in commercial organizations. The theoretical
significance of the study: the formulated concept of “information innovation” commercial
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organizations, developed the theoretical understanding of the contents assessment tools of information
innovation in commercial organizations. The practical significance of the study proved the feasibility
and assess information innovation in commercial organizations (OAO “SevKavNIPIgaz”, JSC
“Velan”, CJSC “CSoft Rostov-on-don”, LLC “Anda technology”), taking into account the
provisions of the Federal tools of observation of the innovation activity, but having an independent
nature. Developed and implemented assessment tools information innovation according to the
criterion “transparency” on the basis of respect for market discipline through the disclosure of a
specially installed information, the implementation of which will facilitate optimal organization of
information flows in financial and business innovation, multiplatinum due to the factor of openness.
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ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MODEL OF NETWORK INTER-FIRM COOPERATION
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The article describes the results of the development of a universal organizational and economic
model for the management of the technical re-equipment and reconstruction process implemented
in Territorial generation companies with the use of network inter-firm cooperation in various
organizational and legal forms that differ in the degree of freedom of participants and in the
strength of the ties.
Key words: network inter-firm cooperation, territorial generating companies, organizational-economic
model, standard solutions, business process modeling.
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EFFICIENCY OF MARKETING ACTIVITY AND ABILITIES OF ITS EVALUATION
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The categories of efficiency of marketing activity are investigational, methods over of estimation,
indexes, are brought, different approaches allowing giving the integrated estimation.
Key words: marketing efficiency, efficiency of marketing activity, evaluation methods, marketing
activity metrics.
Evaluating the effectiveness of marketing is a very difficult task. Commercial activity in modern
markets in the presence of a competitive state, that is, an established consumer market, requires
significant marketing costs, which are diverted from the profit of the enterprise. This requires
accounting, monitoring and evaluating the effectiveness of marketing activities. Given the multifaceted
focus of marketing activities, the turbulence of the marketing environment, the authors consider
the approaches of individual authors not only in the integrated evaluation of marketing activities,
but also taking into account the formation of functional areas, marketing concepts, the choice of
evaluation methods, the system of indicators. On the example of the activity of a small enterprise,
the evaluation capabilities are determined.
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FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
MODERN APPROACHES TO THE CHOICE OF MONETARY POLICY CONDITION
IN FOREIGN AND DOMESTIC PRACTICE
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Monetary policy is a part of the state economic policy aimed at improving the welfare of citizens
of Russian Federation. To conduct effective monetary policy should be chosen the some strategy.
The article considers foreign experience of the monetary policy and strategy of the Bank of Russia
on the conduct of monetary policy at present time.
Key words: monetary policy, inflation targeting, strategy of monetary policy, foreign experience.
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This article discusses the definition of tax from the point of view of various authors, taking into
account all mandatory payments to the state. The article shows the manifestation of the relationship
between business and government, between taxpayers, tax agents and tax authorities. The subject
of taxes in recent years has become highly topical at all levels. This is including the unprecedented
activity of the government in the introduction of new quasi-taxes and the reaction to this scientific
and other public.
Key words: taxes, fees, mandatory payments, insurance premiums.
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FORMATION AND EVALUATION OF THE IMPACT
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The proposed science-based tools for the financial corporate management, including categorical
apparatus in the field of financial and investment relations and integrated method of performance
evaluation of financial innovation of commercial enterprise organizations.
Key words: corporate financial management, tools, innovation.
In the conditions of limited state support of development of innovations in the business
commercial corporate organizations, the lack of financial security must create conditions for the
formation of financial relations, commercial corporate organizations involved in innovation processes
in the economy, the system of financial corporate management. In the current innovative practice
of financial corporate management remain controversial questions concerning the conceptual
apparatus in the aspect of financial and investment relations, to the present time the full problem
is not considered from the position of the financial component, no scientifically sound tools for
evaluating the effectiveness of innovations. The purpose of the research - development sciencebased tools of financial corporate management on the basis of the formation of the conceptual
apparatus in the field of financial innovation and development of financial innovation methods
impact of innovation. Theoretical and methodological basis of research the works of Russian and
foreign scientists, legislative and normative documents of the Government of the Russian Federation,
the Oslo Manual, and the materials of periodicals in the formation of the entity and assess the
impact of innovation commercial corporate organizations. The methodological basis of the research:
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systemic, logical, scientific approaches to the study of the nature and impact of innovation
commercial corporate organizations. Using the methods of analysis, synthesis, economic-statistical,
expert evaluation, ratio analysis developed terminology in the field of financial and investment
relations, the tools developed by the financial-innovation assessment of business corporate
organizations. The theoretical significance of the study: the developed theoretical ideas about the
characteristics of innovations, classification of species in the system of financial management
commercial corporate organizations Practical implications - the integrated evaluation of the impact
of innovations recommended by the Federal instruments of observation of the innovation activities
and introduced performance indicators, calculated according to the financial statements and form
4 - innovation (Corporation SevKavNIPIgaz, Velan). The proposed science-based tools for the
financial corporate management, including categorical apparatus in the field of financial and
investment relations and integrated method of performance evaluation of financial innovation of
commercial enterprise organizations.
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The study established that in modern conditions of trade and economic relations are paramount
indicators of exports, imports and foreign investment. In the world community in recent time is the
registry system of the indicators characterizing the volume of export, import technology and
investment, as well as the ranking of countries according to their different vectors. Along with this
applied indexes assessing the attractiveness of countries to foreign investors. The combination of
these indicators helps to identify promising trends in development of foreign trade relations of the
countries of the world. The author establishes that to assess the level of trade investment and
technology needed to develop models for estimating indicators of international cooperation. The
study was used economic-statistical, mathematical methods, ranking methods and modeling. This
article presents the contemporary model of international cooperation in the field of export-import
of innovative technologies and equipment, which are justified by the results of the analysis and
study of the world experience.
Received for publication on 11.01.2017

2(147)

Economic
Sciences

English Version

2017

Памятка автору

Как правильно подготовить статью
в “Экономические науки” на персональном компьютере
Материал статьи представлять на электронном носителе в программе Word (дискета
с одним файлом, содержащим последний вариант статьи) и в виде четкой распечатки
на бумаге, точно соответствующей файлу. Должен содержать сведения об авторе с
указанием полных имени и отчества, ученой степени, ученого звания и места работы и
учебы на русском и английском языках, его e-mail. Необходимы аннотация на русском
языке и расширенное резюме на английском языке. Обязателен список литературы в
конце статьи на русском и английском (References) языках.
Набор текста
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
14 пт
абзацный отступ 0,5 см (устанавливать
через окно “Абзац”, не пробелами
и не табуляцией)
межстрочный интервал “полуторный”
Набор таблиц
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
13 пт
линейки внешние (рамка) 1,5 пт
линейки внутренние
0,75 пт

Набор формул
в редакторе формул
все символы прямым шрифтом
Набор ссылок на литературу (сноски)
размещение в конце статьи
(меню “Вставка” подменю “Сноска”)
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
12 пт
Рисунки (графики, диаграммы)
в редакторах Word, Excel - только чернобелые

! Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки (графики, диаграммы)
! Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный”
При нарушении требований к оформлению материалов
рукописи не публикуются!

115

116

English Version

Economic
Sciences

2(147)

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Русский вариант
О функциональной зависимости между стоимостью и ценностью
© 2013 Осипов Владимир Сергеевич
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Институт экономики Российской академии наук
117218, г. Москва, Нахимовский пр., д. 32
E-mail: zeldner@inecon.ru
Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
ценностью посредством введения новых терминологических единиц и их
сопоставления - труда производства и труда потребления.
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In the article attempt to prove functional dependence between the cost and value by means
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