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ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ
© 2010 А.А. Воронов
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Статья посвящена проблемам идентификации процессов недобросовестной конкуренции, их целям и
методам, реализуемым в деятельности современных промышленных предприятий. Предлагаются авторское определение недобросовестной конкуренции и критерий добросовестности конкурентных
действий.
Ключевые слова: конкуренция, недобросовестная конкуренция, критерий добросовестности, конкурентное поведение потребителей, конкурентная активность производителей.

Магистральным направлением развития российской промышленности сегодня принято считать
развитие конкуренции, как базового механизма устойчивого развития. В Программе развития конкуренции, принятой Правительством РФ (распоряжение № 691-р от 10 мая 2009 г.), определены приоритеты и основные направления конкурентной политики в отраслевом и региональном разрезах. “Цель
Программы - создание благоприятной конкурентной среды, привлекательной для новых участников
рынка. Для ее достижения в документе предусмотрены как меры антимонопольного регулирования и
иные защитные меры, так и меры по развитию конкуренции, расширяющие возможности и стимулы для
занятия предпринимательской деятельностью”1.
Авторы Программы полностью обошли своим вниманием недобросовестную конкуренцию,
которая является неотъемлемым элементом современной конкурентной среды в российской экономике и оказывает существенное влияние на
динамику и результативность конкурентных процессов в отдельных отраслях и секторах народного хозяйства, в том числе в промышленности.
В соответствии с определением Большого экономического словаря “конкуренция - состязание
между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы приложения капитала, рынки сбыта,

источники сырья. Конкуренция является весьма
действенным механизмом стихийного регулирования пропорций общественного производства”2.
Конкуренция недобросовестная - методы
конкурентной борьбы, связанные с нарушением
принятых на рынке норм и правил конкуренции. В
частности, не допускается:
- неправомерное получение, самовольное
использование или разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной или
торговой информации;
- распространение ложных сведений в рекламной и иной информации относительно способа и места изготовления или качества товаров
(продукции), указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность
в заблуждение относительно технических характеристик, свойств, способа изготовления, пригодности к применению или стоимости и количества
товара или продукции;
- действия, способные вызвать “смешение
понятий” в отношении деятельности предприятия,
продукта деятельности конкурента;
- ложные утверждения, способные дискредитировать предприятие, его промышленную или
торговую деятельность;
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- замалчивание важной для потребителя информации;
- иные действия, направленные на вытеснение с рынка других лиц.
Закон запрещает заключение и осуществление в любой форме соглашений (согласованных
действий) между конкурирующими субъектами,
в которых предусматриваются: установление цен
(тарифов), скидок (надбавок), размеров выплат
или других условий, направленных на ограничение конкуренции; раздел рынка по территориальному принципу, по объему продаж или закупок, по
ассортименту товаров, по рангу продавцов или
покупателей либо по другим признакам с целью
их монополизации; устранение с рынка или ограничение доступа на него других хозяйствующих
субъектов в качестве продавцов или покупателей; другие условия, которые существенно ограничивают или могут ограничить конкуренцию3.
Критический анализ данного определения
позволяет отметить следующее:
1) определение, касающееся нарушения принятых норм и правил конкуренции, является весьма
приблизительным, поскольку инновации, как метод
добросовестной конкуренции, как раз и предполагают изменение принятых норм и правил конкуренции. Понятно, что инновации означают возникновение ущерба или даже уход с рынка пассивных в конкурентном отношении предприятий, что является
проявлением селективного эффекта конкуренции и
может оцениваться только положительно;
2) в определении нет анализа действия механизма конкуренции и ее проявлений в виде добросовестной и недобросовестной конкуренции, в
нем произведено смешение понятий недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением, монопольной деятельности;
3) данное определение позволяет воздействовать только на последствия недобросовестной
конкуренции, не затрагивая причин ее возникновения, что сводит методы конкурентного администрирования к “догоняющим” мерам, низко
эффективным в силу фактического отсутствия
системы мониторинга конкурентной среды (прежде всего в промышленности страны) и недостаточной эффективности нынешнего инструментария администрирования, слепо скопированного из
зарубежного законодательства.
С точки зрения Ю.Б. Рубина, недобросовестная конкуренция субъектов предпринимательского бизнеса включает следующие действия:

- дезорганизация деловой деятельности конкурентов, в том числе получение, использование,
разглашение информации о конкурентах и их коммерческих тайнах без их согласия, подстрекательство служащих конкурентов к невыполнению или
недобросовестному выполнению служебных обязанностей, уничтожение средств наружной рекламы конкурентов, негативное воздействие на
партнеров и клиентов соперничающей фирмы;
- прямая дискредитация конкурентов и их
деятельности, а именно распространение ложных,
неточных или искаженных сведений о конкурентах посредством недобросовестной и неэтичной
рекламы, включая распространение высказываний и образов, порочащих честь, достоинство,
деловую репутацию, профессиональные качества,
профессию и продукцию конкурентов, распространение клеветнических измышлений о конкурентах, представление точных сведений о них в извращенном свете и неэтичную критику их действий;
- косвенная дискредитация конкурентов, а
именно некорректное сравнение субъектами бизнеса своих товаров (услуг) с товарами (услугами) конкурентов в процессе рекламной деятельности (некорректная сравнительная реклама);
- паразитическая конкуренция (или ведение
дел под чужим именем), а именно паразитирование одного конкурента на репутации, конкурентных преимуществах, высоких оценках деятельности и результатов деятельности других конкурентов вследствие смешения в сознании представителей внешнего окружения недобросовестного конкурента деятельности подлинного носителя деловой репутации и ложного имитатора; паразитическая конкуренция включает самовольное
использование чужого товарного знака, фирменного наименования и маркировки товара, самовольное копирование товара, в том числе его форму, упаковку и внешнее оформление;
- прямой и позиционный демпинг;
- введение потребителей в заблуждение в
отношении предлагаемых фирмой товаров (услуг), их потребительских свойств, способа и даты
изготовления, назначения, состава, условий применения, качества, количества, условий продажного и послепродажного сервиса, наличия товаров в продаже, цены посредством использования
недостоверной и заведомо ложной рекламы, неполной и искаженной информации, неясных определений4.

Воронов А.А. Определение, причины и последствия недобросовестной конкуренции...

Отметим несомненную практическую ценность данного определения в классификации и
описании конкретных методов ведения недобросовестной конкуренции, которые могут быть использованы соответствующими государственными органами при осуществлении конкурентного
мониторинга и реализации методов конкурентного администрирования. Между тем, подводя итог
своему подходу, Ю.Б. Рубин отмечает, что под
недобросовестной конкуренцией понимаются те
или иные методы конкурентных действий, которые противоречат закону. Тем самым он, на наш
взгляд, очень дискуссионно, относит недобросовестную конкуренцию к числу правовых категорий, присутствующих в конкурентных процессах,
опять же без четкого описания причин, механизма возникновения и действия недобросовестной
конкуренции на вектор развития производственно-хозяйственной деятельности промышленных
предприятий.
Современную конкуренцию в авторском понимании можно охарактеризовать как комплекс
действий по реализации конкурентного замысла,
который включает в себя методы добросовестной и недобросовестной конкуренции, направлен
на состязательность за объекты конкуренции и
включает в себя процессы поисково-конкурентной деятельности, инновационно-конкурентной
деятельности, недобросовестной конкуренции и
ограничивающих конкуренцию действий субъектов рыночной среды. Конкуренция выступает
механизмом развития экономической системы и
ее секторов за счет синхронизации конкурентного поведения покупателей и продавцов, что обеспечивает взаимовыгодное достижение их экономических целей.
Конкурентное поведение потребителей выражается в их деятельности, направленной на изучение всех возможных конкурентных предложений, их оценку на основании критериев потребительского выбора и выбор наиболее конкурентоспособной продукции, товаров, работ, услуг. При
этом в качестве критериев конкурентоспособности могут выступать: соотношение “цена - качество”; пороговые величины отдельных параметров качества и т.д.
Ключевым моментом в дифференциации добросовестной и недобросовестной конкуренции является выбор однозначного критерия, позволяющего отнести уже известные методы конкурентной борьбы, а также перспективные ее виды к

тому или иному виду конкуренции. При этом нуждаются в уточнении существующие подходы к
определению объектов конкуренции между промышленными предприятиями.
Авторская классификация позволяет уточнить состав объектов конкуренции, к которым в
авторском определении относится как платежеспособный спрос (традиционно выделяемый и рассматриваемый более ранними исследователями),
так и факторы, непосредственно его формирующие, т.е. конкурентное поведение потребителей
и конкурентная активность производителей. При
этом наблюдается резкая дифференциация целей
конкурентной борьбы в зависимости от их формулирования и применения конкретных методов
конкурентной борьбы.
В отношении платежеспособного спроса цель
добросовестных конкурентов - удовлетворить
имеющийся платежеспособный спрос при соблюдении критерия экономической эффективности
промышленного производства, в то время как при
недобросовестной конкуренции целью становится манипуляция спросом, направленная на перераспределение платежеспособного спроса в
пользу недобросовестных конкурентов. При этом
к числу методов добросовестной конкуренции
относятся: поддержание конкурентных цен; устойчивый рост качества продукции; улучшение
уровня сервиса; реализация концепции маркетингменеджмента; мониторинг открытых сведений о
конкурентах. В противовес им к числу методов
недобросовестной конкуренции относятся: физическое ограничение доступа на рынок покупателей / производителей; формальное ограничение
возможности входа на рынок / в сделку; злоупотребление доминирующим положением.
В отношении конкурентного поведения потребителей цель добросовестных конкурентов - его
исследование прогнозирования платежеспособного спроса и приложения усилий по его управляемому развитию. Соответственно, к числу методов добросовестной конкуренции применительно
к этому объекту конкурентной борьбы относятся: комплексные маркетинговые исследования;
мероприятия по развитию конкурентного поведения потребителей; тендеры. В то же время целью недобросовестной конкуренции в отношении
конкурентного поведения потребителей является снижение или искажение его активности, что
достигается фальсификацией названия, упаковки,
торговой марки, идентификационных сведений
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товара, недобросовестной рекламой и РR, нарушением требований безопасности промышленной
продукции, реализацией деятельности в рамках
картельных соглашений.
В отношении конкурентного поведения производителей цель добросовестных конкурентов исследовать особенности их конкурентной стратегии для анализа и копирования имеющихся конкурентных преимуществ, в то время как недобросовестная конкуренция имеет целью снижение эффективности или искажение результатов
конкурентного поведения предприятий-конкурентов. К методам добросовестной конкуренции применительно к этому объекту конкуренции относятся: мероприятия бенчмаркинга; обмен опытом; реинжиниринг продукции и бизнес-процессов; прикладные научные исследования; тендеры; инновации. К методам недобросовестной конкуренции в отношении анализируемого объекта
относятся: воздействие на внутренние ресурсы
конкурента с целью их ослабления; воздействие
на клиентскую базу предприятия-конкурента;
монополизация рынка посредством слияний/поглощений; демпинг контрабандных товаров.
Очевидно, что предложенная классификация
не охватывает всех возможных методов добросовестной и недобросовестной конкуренции, вместе с тем она позволяет предложить критерий
добросовестности конкурентных усилий и однозначно классифицировать предпринимаемые конкурентами, потребителями и контактными аудиториями действия в рамках конкурентной среды
промышленных предприятий. Таким критерием
является характер воздействия на конкурентный
потенциал производителей и конкурентное пове-

дение потребителей - факторы, в совокупности
обеспечивающие уровень и структуру платежеспособного спроса, который впоследствии формирует структуру рынка и определяет конкурентоспособность его участников.
Если конкретное мероприятие или совокупность мероприятий, рассматриваемых как метод
конкурентной борьбы, направлено на расширение
конкурентного потенциала производителей или
активизацию конкурентного поведения потребителей, такие действия следует классифицировать
как добросовестную конкуренцию.
Если же конкретное мероприятие или совокупность мероприятий, рассматриваемых как
метод конкурентной борьбы, направлено на снижение конкурентного потенциала производителей,
снижение или искажение результатов конкурентной активности потребителей, такие действия
являются проявлением недобросовестной конкуренции.
Предлагаемый подход позволяет преодолеть
имеющий место системный пробел в классификации методов и средств недобросовестной конкуренции и не позволяет потенциальным недобросовестным конкурентам оправдывать свои действия имеющими место пробелами в законодательстве.
1
Программа развития конкуренции в Российской
Федерации. М., 2009. С. 3.
2
Большой экономический словарь / под ред.
А.Н. Азрилияна. М., 2004. С. 412.
3
Там же.. С. 413.
4
Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции. М., 2004. С. 236-237.
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Поставлены вопросы методологии оценки бюджетных расходов, показана необходимость механизма
мониторинга эффективности бюджетных расходов при проведении контрольных мероприятий.
Ключевые слова: государственный и муниципальный финансовый контроль, бюджетирование, ориентированное на результат, оценка эффективности бюджетных расходов.

Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), должно сопровождаться институциональной реформой системы государственного управления и контроля, предусматривающей, в числе прочего, адаптацию к задачам результативного бюджетирования, функциям
органов власти, координирующих и контролирующих деятельность отраслевых министерств и
ведомств, таких как Счетная палата Российской
Федерации, федеральные службы Министерства
финансов России и др.
Практически во всех развитых странах, где
внедряется система БОР, вначале была проведена реформа системы контроля, а уже затем
устанавливались новые принципы бюджетного
планирования. Прежде чем новые финансовые
полномочия были делегированы органам исполнительной власти, особенно на местах, повсеместно была создана адекватная система контроля. Кроме того, инструментарий результативного бюджетирования ставит перед государственным финансовым контролем ряд проблем по разработке и внедрению в действующую практику
новых, ранее не применявшихся приемов и способов проведения контрольных операций, связанных с аналитической работой контролирующих
субъектов, позволяющих делать выводы о целесообразности, результативности и эффективности использования государственных финансовых
ресурсов. Таким образом, изменение парадигмы
бюджетного процесса в целом приводит к изменению парадигмы государственного финансового контроля.
Организация рационального и эффективного
расходования бюджетных ресурсов необходима
в любом современном обществе, поскольку существенно влияет на достижение оптимальных

параметров функционирования экономики и решение стоящих перед государством приоритетных
задач. Теоретически любое общество стремится использовать свои ресурсы максимально эффективно. Следовательно, необходимость оценки результативности и эффективности расходования бюджета продиктована требованиями общества.
Механизмы оценки эффективности использования государственных ресурсов содержит аудит
эффективности, широко применяемый в зарубежных странах в течение последних десятилетий как
один из видов финансового контроля.
Появление этого вида контроля было зафиксировано в ст. 4 Лимской декларации руководящих принципов контроля1, в которой подчеркивается, что в дополнение к финансовому аудиту,
важность которого неоспорима, имеется также
контроль, направленный на проверку того, насколько эффективно и экономно расходуются государственные средства. Такой контроль включает не только специфические аспекты управления, но и всю организационную и административную системы2.
В то же время анализ действующих федеральных законов и иных правовых актов позволяет сделать вывод об отсутствии необходимой
правовой базы для осуществления аудита эффективности в Российской Федерации. На законодательном уровне это понятие не утверждено.
Вообще, эффективность и результативность
использования бюджетных средств является одним из принципов бюджетной системы, установленных ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. Он означает, что “при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий долж-
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ны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего
объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств”3. К сожалению, данное
определение весьма общее, механизм оценки
эффективного использования средств в Бюджетном кодексе Российской Федерации не описан.
Квалификация деятельности по использованию бюджетных средств как “неэффективной”
требует специальных доказательств того, что
существует практическая возможность альтернативного варианта деятельности, способного
привести к лучшему использованию средств.
Очевидно, что на сегодня отсутствует соответствующий правовой механизм для получения и
представления таких доказательств и, соответственно, для проведения оценки эффективности.
Не раскрывается механизм оценки эффективного использования средств и в федеральном законе “О Счетной палате Российской Федерации”
от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ4. В нем лишь фиксируется, что одной из задач Счетной палаты Российской Федерации является “определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности”. Тем более, что в ст. 9 и 15
данного закона установлено, что контрольно-ревизионная деятельность Счетной палаты России
осуществляется “на основе документального подтверждения законности производственно-хозяйственной деятельности, достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности”, т.е.
того, что в соответствии с зарубежной терминологией называют финансовым аудитом.
Кроме того, ст. 16 и 17 указанного закона
определены направления, по которым Счетная
палата Российской Федерации “осуществляет
контроль за эффективностью: использованием
иностранных кредитов и займов, получаемых
Правительством Российской Федерации от иностранных государств и финансовых организаций;
размещение централизованных финансовых ресурсов, выдаваемых на возвратной основе; использование средств федеральных внебюджетных фондов и валютных средств, находящихся в
ведении Правительства Российской Федерации”.
Таким образом, сфера осуществляемого Счетной палатой Российской Федерации контроля за
эффективностью использования государственных
средств законодательно ограничена.

Принимая во внимание мнение специалистов
в области государственных финансов, можно сделать вывод о том, что под эффективностью расходования бюджетных средств следует понимать
достижение поставленных целей и задач в рамках реализации государственных программ путем
соотношения полученного результата и произведенных затрат. Понятие эффективности выражает относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение5.
Следует отметить, что в последние годы в
рамках реформирования бюджетного процесса
было принято значительное количество подзаконных нормативных правовых актов, которые могут рассматриваться в качестве необходимой
предпосылки для регулирования вопросов, связанных с определением эффективности.
К примеру, перечень мероприятий, определенных Концепцией административной реформы в
Российской Федерации в 2006-2008 гг.6, предусматривает: разработку ключевых измеримых
показателей эффективности и результативности
деятельности органов исполнительной власти по
основным направлениям их деятельности в соответствии со стратегическими целями государства; внедрение технологий и процедур целеполагания, обеспечивающих привязку целей к конкретным исполнителям; выработку показателей,
позволяющих адекватно оценить степень достижения поставленных целей и действия исполнителей, предпринимаемые для достижения этих
целей; разработку и внедрение управленческого
учета, позволяющего распределять ресурсы по
поставленным задачам, а также обеспечивать
контроль за достижением результатов и определять персональную ответственность руководителей и должностных лиц за решение указанных
задач; разработку и внедрение системы внутреннего аудита, позволяющей оценивать эффективность деятельности структурных подразделений
и должностных лиц, ответственных за решение
поставленных задач, а также проводить оценку
эффективности бюджетных расходов; внедрение
системы регулярной оценки рисков, препятствующих достижению намеченных целей.
Указом Президента Российской Федерации
“Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
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дерации” от 28 июня 2007 г. № 825 (далее - Указ
№ 825) утвержден перечень показателей7 для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионального уровня. Чуть позднее
введен перечень дополнительных показателей, в том
числе показателей эффективности использования
средств консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации. Утверждены также методика оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и форма доклада высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской
Федерации о достигнутых значениях показателей
за отчетный год и их планируемых значениях на
трехлетний период.
Практика реализации Указа № 825 выявила
ряд недостатков представленной системы показателей и методики оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной
власти, устранение которых необходимо в целях
проведения более качественной оценки их деятельности.
В дальнейшем уточнялся перечень дополнительных показателей, методика оценки эффективности и форма доклада руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
Так, в 2009 г. федеральными правительственными документами8 определено, что оценка эффективности деятельности региональных органов власти должна проводиться в следующих сферах: экономический рост, здравоохранение и здоровье населения, общее, начальное и среднее профессиональное образование, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное
хозяйство, дорожное хозяйство, обеспечение безопасности граждан, организация государственного и
муниципального управления. При этом в сферах
здравоохранения, образования, ЖКХ, государственного и муниципального управления предусмотрено
проведение оценки эффективности расходования
средств консолидированных бюджетов субъектов
РФ. Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ
характеризуют, в частности, уровень социально-экономического развития субъекта РФ, ситуацию в
сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сфере, обеспеченность граждан жиль-

ем, организацию государственного и муниципального управления.
В 2010 г. перечень показателей для оценки
эффективности дополнен показателями, характеризующими эффективность подготовки молодежи к военной службе, положение инвалидов, показателями уровня безопасности и материальнотехнического обеспечения организаций социального обслуживания для детей, инвалидов и престарелых граждан9 .
Учитывая практический опыт проведенной
оценки эффективности по итогам 2006-2008 гг., из
перечня показателей исключен ряд характеристик, не отражающих непосредственно реализацию
полномочий органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Постоянно уточняется также методика оценки эффективности и форма доклада руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ о достигнутых
значениях показателей за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период. С 2008 г.
аналогичные документы приняты и в отношении
органов местного самоуправления10.
При всей важности этих документов и формирующейся практики оценки деятельности региональных органов государственной власти в
рамках утвержденных документов нет механизмов определения ответственности государственных органов власти и органов местного самоуправления за исполнение целевых показателей.
В Концепции реформирования межбюджетных отношений до 2013 г. отмечено, что “разработка и реализация мер по повышению результативности расходов соответствующих бюджетов…
находится в начальной стадии, в частности не
везде внедрены принципы бюджетирования, ориентированного на результат, практически отсутствует система оценки эффективности бюджетных расходов”11 .
Согласно вышеуказанным документам, эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления оценивается сегодня по доле неэффективных
расходов в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта РФ. Такой подход имеет
определенные противоречия, вытекающие из институциональных особенностей функционирования органов власти по вертикали бюджетной системы.
Например, новыми нормативными актами при
определении расходов на общее образование утвер-
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ждены формулы расчета объема неэффективных
расходов на управление кадровыми ресурсами. Так,
при избыточном значении численности прочего персонала в образовательном учреждении (оптимальным считается не более 53% от численности учителей, 35% от общей численности работающих) должны приниматься соответствующие меры. Таким образом, методикой установлены требования к формированию штатных расписаний образовательных учреждений. Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст. 32
закона РФ “Об образовании” образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров,
научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством
РФ, типовым положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида и уставом
образовательного учреждения.
Фактически органы исполнительной власти
субъектов РФ и местного самоуправления не имеют прямых механизмов воздействия на процессы
формирования штатных расписаний и расходования
средств бюджета региона, направляемых на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений. Необходимо также учесть, что
численность прочего персонала в образовательном учреждении зависит от объективных факторов: площади здания, наличия инфраструктурных
объектов и структурных подразделений (пришкольных интернатов, служб психолого-педагогического сопровождения учащихся, групп продленного дня, дошкольного и дополнительного
образования) и др. При этом деятельность работников указанных структурных подразделений
является неотъемлемой частью оказываемых
услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного образования.
В качестве примера выводов по результатам
оценки эффективности и противоречий, которые
при этом возникают, рассмотрим ситуацию по
некоторым регионам.
В соответствии с Указом № 825 и правительственными документами, принятыми в его развитие, Министерством регионального развития проведен анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти за 2009 г. по следующим сферам: экономический рост, доходы населения, здравоохранение, жилищное строительство,
дорожное хозяйство, обеспечение безопасности.
В рейтинге регионов первые три места заняли Тюменская область, Пермский край и Мос-

ковская область благодаря следующим показателям:
- высокая среднесписочная численность
работников малых и средних предприятий;
- отсутствие неэффективных расходов в
сфере госуправления;
- высокий уровень удовлетворенности населения деятельностью главы региона в сфере
здравоохранения;
- неэффективные расходы в сфере образования ниже среднероссийского уровня;
- большая часть учреждений здравоохранения и образования переведены на новую систему оплаты труда;
- все муниципальные образования предоставляют льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме;
- высокая среднесписочная численность
работников малых и средних предприятий;
- отсутствие незавершенного строительства.
Самое последнее 83-е место заняла Республика Калмыкия по причине высокой доли неэффективных расходов в сферах здравоохранения,
образования, госуправления, а также большого
объема незавершенного строительства и высокой младенческой смертности.
На строчку выше (82-е место) вышла Архангельская область с высокой долей неэффективных расходов во всех сферах, особенно в ЖКХ,
большим объемом незавершенного в установленные сроки строительства и критическим коэффициентом доступности жилья.
При всей важности и прогрессивности такой
постановки вопроса отметим, что предлагаемая
для оценки эффективности система показателей
несовершенна по нескольким основаниям.
В первую очередь, это касается показателей,
на значение которых могут оказывать непосредственное влияние органы исполнительной власти
региона через так называемый административный ресурс, т.е., где статистика зависит от действий самого исполнителя (например, средняя
продолжительность временной нетрудоспособности, удельный вес детей первой и второй групп
здоровья и др.).
Вторая группа “проблемных” показателей - это
показатели, характеризующие “лояльность” общественности к деятельности исполнительных органов власти и функционированию бюджетного сектора региона. Например, удовлетворенность насе-

Асташова Н.Н. Механизмы оценки эффективности использования бюджетных средств

ления качеством образования, удовлетворенность
населения медицинской помощью, удовлетворенность деятельностью органов исполнительной власти в целом. Результаты значений по данным показателям напрямую зависят от того, какие группы населения выражают свое мнение.
Третья проблемная зона в системе показателей связана, на наш взгляд, с неопределенностью целевых установок самих показателей. Например, расходы консолидированного бюджета
региона по отдельным, прежде всего, социальным
сферам. Такие показатели не несут в себе никакой информационной нагрузки с точки зрения эффективности региональных социальных расходов,
а лишь констатируют удельный вес данных бюджетных расходов.
Полученный опыт свидетельствует, что проведение оценки эффективности бюджетных расходов
в условиях существующих форм и методов контроля невозможно. Для этого необходимо разработать
и законодательно закрепить механизм мониторинга эффективности бюджетных расходов при проведении контрольных мероприятий. Важно понимать,
что мониторинг бюджетных расходов неразрывно
связан с такими понятиями, как прозрачность и подконтрольность любой деятельности, и это необходимо и общественности, и исполнительной власти
для совершенствования процесса управления.
Методология оценки эффективности бюджетных расходов должна быть единой с методологией государственного финансового контроля, в
частности аудита эффективности, так как цели
оценки эффективности бюджетных расходов и
финансового контроля совпадают. Различия могут быть лишь в выводах по результатам оценки
и по выработке системы мер.
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В настоящее время в социально-экономический и политический оборот активно вошел термин “социальные обязательства государства”.
Представляется целесообразным рассмотреть
теоретико-методологические подходы, которые с
различных ракурсов объясняют формирование социальных обязательств государства.
При всей содержательной близости понятий
“социальная политика государства”, “социальные
функции государства” и “социальные обязательства государства” эти термины имеют определенные различия. Объединяющим посылом здесь
является направленность воздействия государства на определенную область социально-экономических отношений - социальную сферу.
В отраслях социальной сферы весьма сложно организовать рынок социальных услуг на принципах чистой конкуренции, так как рыночные
механизмы не способны в полной мере обеспечить удовлетворение общественных потребностей в данных услугах, и тем более невозможно
обеспечить функцию социальной справедливости. Именно поэтому в данных отраслях, особенно в образовании и здравоохранении, возникает
так называемый квазирынок, или регулируемый
рынок, услуг.
Обобщенное обоснование особых свойств
услуг, реализуемых отраслями социальной сферы, представлено в теории общественных благ,
развитие которой сформировало общеметодологический подход к разграничению экономического пространства на рыночный, нерыночный (общественный) и смешанный сектора.
В теории общественного сектора в особую
группу экономических благ объединяют социаль-

но значимые блага (так называемые заслуженные блага) - образование, здравоохранение, культура, услуги других отраслей социальной сферы.
При этом социально значимые блага - это блага,
обладающие свойствами частного блага, но потребление которых представляет общественный
интерес и имеет определенные положительные
эффекты для общественного благосостояния1 .
Свойства социально значимых благ формируют
проблему соотношения текущих индивидуальных
и долгосрочных общественных предпочтений в
их потреблении и использовании. Необходимость
учета совокупности социально значимых благ
объясняется проявлением объективных потребностей общества и формированием кумулятивного эффекта для него в случае, если эти блага
предоставляются в полном объеме и надлежащего качества.
Отметим также, что некоторые исследователи2 как разновидность общественных благ выделяют эгалитарные блага, подчеркивая при этом,
что эгалитарные общественные блага обеспечивают социальное спокойствие путем поддержки
малообеспеченных слоев населения. Производство эгалитарных благ формирует условия достижения равенства “по вертикали” путем социальных трансфертов, входящих в систему социального страхования, обеспечения пособий отдельным категориям граждан, государственных
программ бесплатной медицинской помощи, государственного жилищного строительства и т.д.
Теоретические обоснования особой позиции
государства в развитии социальной сферы, в социальном развитии выстраиваются в настоящее
время на определенных концепциях, среди кото-
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рых доминируют: “государство всеобщего благоденствия”, теория человеческого капитала и
концепция экономической социодинамики.
В развитых странах теоретической основой
становления социальных государств в 50-70-х гг.
ХХ в. стала концепция “государства всеобщего
благоденствия”, отражающая главную цель развития общества - обеспечение достойной человека жизни 3 . При всем разнообразии национальных особенностей практического воплощения концепции государства благосостояния (“государства всеобщего благоденствия”) общие
характеристики социальной деятельности государства в развитых странах позволили исследователям определить их как социальные государства, когда обеспечивается минимальный уровень
дохода и социальных услуг для каждого гражданина.
В наиболее “социализированных” формах
особенностью государства как государства всеобщего благосостояния становится декоммодификация труда4. Этот процесс проявляется в развитии дополнительной системы воспроизводства
населения не на основе трудовых доходов, а посредством государственных или общественных
фондов, финансирующих социальные услуги
(здравоохранения, образования, культуры), а также разнообразной системы субсидий, трансфертов и льгот для граждан 5 . Декоммодификация
труда в социальном государстве трактуется как
комплексное понятие, подразумевающее применение к оценке обеспечения социальными благами не только количественных критериев, но и способов их предоставления6.
Несмотря на то, что с середины 1970 г. по
множеству причин7 социальная политика “государства всеобщего благоденствия” потребовала серьезных корректировок, эта концепция в
плоскости своей практической реализации привела к важнейшим следствиям: право на достойную жизнь было гарантировано государством и
стало одним из важнейших гражданских прав.
Концепция человеческого капитала, основоположниками которой являются Г. Беккер и
Т. Шульц8, позволила по-новому переосмыслить
роль социальной сферы в микро- и макропроцессах. Понимание человеческого капитала как
меры воплощенной в человеке способности приносить доход, как совокупности знаний, навыков,
мотиваций, квалификации, здоровья работника,
позволяющих повысить производительность тру-

да9, не только способствовало изменению отношения к образованию, здравоохранению, культуре и другим отраслям социального комплекса, но
и активизировало исследование вопросов их ресурсного обеспечения.
“Качественный уровень человеческого фактора”10 в теории человеческого капитала зависит не только от состояния систем здравоохранения, образования, других социальных услуг, но
и от инвестиций в социальную сферу, понимаемых в том числе и как инвестиции в человеческий капитал, которые, согласно данной теоретической конструкции, следует определять как главную составляющую экономического роста11.
Теория человеческого капитала позволила
переосмыслить понимание развития: в противовес содержанию развития как роста объемов
материальных благ и услуг сформировалась концепция развития человеческого потенциала. Суть
данной концепции состоит не в экономической
ценности человека, а в том, что развитие человека есть цель и критерий общественного прогресса, а не средство для экономического роста12. При этом оптимизация связи между экономическим ростом и человеческим развитием
возможна путем увеличения инвестиций в образование, здравоохранение, содействия реализации
способностей человека, более справедливого распределения дохода и богатства, обеспечения
материальной основы развития человеческого
потенциала и сбалансированности социальных
расходов, расширения возможностей выбора в
политической, социальной и экономической сферах при особом внимании к тем группам населения, чьи возможности ограничены.
Концепция экономической социодинамики13
отходит от абсолютизации методологического
индивидуализма, строится на принципе комплементарности индивидуальной и социальной полезности, индивидуальных и общественных интересов. В рамках данной концепции обосновывается
типология экономических благ на основе социальных свойств (индивидуальной и социальной
полезности, а также свойства коммунальности)14,
а также доказывается идея, что миссией государства в контексте комплементарности полезностей является реализация несводимых общественных интересов15. Общественный интерес,
несводимый к индивидуальным предпочтениям,
рассматривается как универсальный мотив для
активности государства, стремящегося максими-
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зировать собственную функцию социальной полезности. Отсюда вытекает особенность государственной активности в социальной сфере: роль
государства-мецената должна смениться на роль
государства-инвестора. При этом речь идет,
прежде всего, о социальных инвестициях, инвестициях в человеческий капитал16.
Теория человеческого капитала, необходимость системных инвестиций в развитие человека меняют и содержание социального государства: оно должно стать государством социальных
инвестиций17. Государство благосостояния должно трансформироваться в общество благосостояния18. В таком контексте в формировании и
осуществлении социальной политики важны не
только структуры государственной власти, но и
местные органы самоуправления, институты
гражданского общества, добровольные и благотворительные организации.
Развитие сферы социальных услуг, активизация роли государства в этом процессе формируют новые представления о функциях государства. Некоторые исследователи 19 совокупность
функций государства делят на традиционные и современные. К последним относят систему социального обеспечения, расходы на образование,
здравоохранение, поддержку науки. В развитых
демократических странах современные функции
государства составляют 20-30% ВВП, что в целом в 5-10 раз превышает расходы на традиционные функции20. И хотя оценка доли государственных расходов на эти цели является формальной количественной характеристикой “социальности” государства, очевидно, что социально ориентированное государство отдает приоритет развитию человека и общества, а не государственному потреблению.
Идеология социального государства с ее ориентацией на развитие человека, на создание ему
достойных условий жизни была положена в основу Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 10 декабря 1948 г.21
В ней подчеркивается, что все люди рождаются
свободными и равными в своем достоинстве, и
каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными Декларацией, без какого бы то ни было различия.
Выбор направленности государственного
воздействия на социальную сферу, особенности
реализации социальных функций государства проявляются в проводимой социальной политике. В

то же время наличие социальных функций государства не тождественно принятым государством социальным обязательствам. Это связано с рядом обстоятельств. Во-первых, с тем, что
масштабы и характер социальной политики государства определяются целевой составляющей пассивной (компенсирующей) или активной (конструктивной) ролью государства в социальном
развитии. Во-вторых, формы и методы проведения социальной политики в целом определяются
выбранной моделью государственного регулирования социально-экономических процессов.
В-третьих, содержание и соотношение структурных компонентов социальной политики формируются, в том числе, и под воздействием национальных и институциональных факторов, специфика которых проявляется в механизмах реализации социальных функций государства.
Специфика реализации социальных функций
государства состоит в том, что она преимущественно имеет дело с механизмом распределения, перераспределения ресурсов и национального дохода, предоставления социальных благ через бюджетную систему. Следовательно, реализация социальных функций государства непосредственно связана с бюджетной политикой, которая
определяет приоритеты в развитии социальной
инфраструктуры (вложений в “человеческий капитал”) и механизмы социальных трансфертов.
В литературе присутствуют различные подходы к типологии социальной политики. Выделение разных типов и моделей социальной политики эволюционирует с расширением ее содержания и инструментария, с развитием представлений о функциональной значимости социальной
сферы. Отметим, что к концу ХХ в. изменился
сам подход к системам классификации социальной политики. Если ранее решающее значение
придавалось содержанию социальной политики,
ее объектам, происхождению систем государства
благосостояния, то в настоящее время ведутся
исследования, в которых присутствует и такой
критерий, как “уровень социальных обязательств
государства”.
Так, шведский исследователь Г. Терборн в
основе классификации социальной политики определяет два критерия: а) уровень социальных
обязательств государства; б) степень их ориентации на рынок труда и полную занятость. На
основе данного подхода Г. Терборн выделяет четыре типа социальной политики, которая свой-
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ственна моделям государства благосостояния22 .
Не вдаваясь в дискуссию, охарактеризуем эти
типы.
1. “Сильная” интервенционистская социальная политика, охватывающая в той или иной
степени все слои населения, использующая методы прямого регулирования социальной сферы
и направленная на формирование полной занятости. По своему содержанию такая политика имеет сочетание важнейших характеристик: компенсационных механизмов, конструктивных воздействий и профилактических мер на развитие социальной сферы. Реализация данного типа социальной политики, по мнению Г. Терборна, свойственна Швеции, Норвегии, Австрии и ряду других
стран.
2. “Мягкая” социальная политика государства благосостояния, для которой характерно в
основном компенсаторное содержание социальной политики, выражающееся в значительных
социальных обязательствах государства, но ориентированных на материальную поддержку социально незащищенных слоев населения. Другой
содержательной характеристикой такой социальной политики является “низкая” приверженность
регулирования полной занятости. Отмечается, что
“мягкая” социальная политика государства благосостояния проводится в Бельгии, Дании, Нидерландах.
3. Социальная политика, ориентированная на
поддержание полной занятости и небольшие по
масштабам социальные расходы государства
благосостояния. Данному типу социальной политики свойствен низкий уровень социальных обязательств государства при “институциональной
приверженности политики полной занятости”.
Наиболее яркими представителями данной модели являются Швейцария и Япония.
4. Социальная политика, по содержанию и
инструментарию ориентированная преимущественно на рынок. Данный тип социальной политики имеет сравнительно узкие пределы социальных обязательств государства, ограниченную
роль системы государственного благосостояния
и “низкую приверженность поддержке полной занятости”. Согласно Г. Терборну, такая политика
распространена в Австралии, Канаде, США, Великобритании и Новой Зеландии.
В целом, тип, направленность и модель социальной политики государства определяют масштаб социальных обязательств государства, ме-

ханизм их реализации и финансового обеспечения. Рыночное распределение доходов не гарантирует каждому члену общества их приемлемый
уровень, а само распределение существенно отражается на персональном доходе, поэтому государство в условиях рыночной экономики принимает на себя ответственность за обеспечение
права человека на определенный стандарт благосостояния и корректирует результаты чисто
рыночного механизма распределения, организовывая перераспределение доходов через предоставление услуг смешанного характера - социально значимых благ, которые выступают как
социальные обязательства государства.
В настоящее время все больше внимания
уделяется пониманию государства не только как
института организации публичной власти, но и его
развитию как социально-политической организации, выполняющей функции в интересах общества. В частности, отличительной чертой конца
ХХ - начала ХХI в. для многих стран Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) в сфере выполнения государством его
социальных функций стала практическая реализация идей “нового государственного менеджмента” (New Public Management). Концепция “нового государственного менеджмента” возникла в
рамках более широкого движения за “перестраивающееся
правительство”
(reinventing
government), которое началось в конце 1970-х гг.
в экономически развитых странах23.
В рамках концепции “нового государственного менеджмента” среди условий, которые не
только способствуют повышению эффективности государственного управления, но и являются
факторами роста эффективности предоставления
социальных услуг гражданам, на наш взгляд, следует назвать ключевые:
- наличие гражданского общества, подверженность руководителей государственных административных структур прямому влиянию общественности;
- развитая система контроля (включая общественный контроль);
- эффективные механизмы ответственности структур и персоналий, осуществляющих как
управление, так и собственно предоставление публичных услуг;
- отсутствие существенной разницы между уровнем благосостояния лиц, находящихся на
государственной службе и вне нее, и др.
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Таким образом, современные тенденции развития государства и его социальная направленность предопределяют необходимость выделения
не только специфических социальных функций, но
и механизмов взаимодействия государственных
организаций с негосударственным сектором. Это
диктуется демократизацией общества и требует
высокой ответственности участников процесса
предоставления социальных благ населению, четкости и определенности в детерминировании собственно социальных услуг, их финансовом обеспечении, механизмах предоставления и формах
контроля.
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Пенсионный фонд России (ПФР) - один из
ведущих социальных институтов современного
Российского государства. “Создание ПФР стало
знаковой вехой в решении одной из коренных задач реформирования социальной сферы Российской Федерации - перехода от государственного
пенсионного обеспечения к государственному
пенсионному страхованию”1. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 гг. повышение эффективности социальной защиты населения признано одной из первоочередных задач бюджетной политики государства, что вытекает из п. 2
ст. 7 Конституции Российской Федерации, закрепляющем в Российском государстве охрану труда
и здоровья людей и устанавливающем государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Пенсионный фонд РФ является
ведущим субъектом при решении вышеобозначенной задачи посредством исполнения возложенных на него функций.
В целом Пенсионный фонд РФ - структура с
вертикальной системой субординации, органы
которого доходят до уровня районов во всех
субъектах Российской Федерации, что позволяет проводить единую политику в области пенсионного обеспечения и пенсионного страхования
на всем социальном пространстве России.
С января 2010 г. Пенсионный фонд РФ принял на себя полномочия по сбору и контролю
страховых поступлений, поскольку в связи с признанием утратившей силу гл. 24 Налогового кодекса РФ упразднены полномочия налоговых органов в области контроля за правильностью ис-

числения, полнотой и своевременностью уплаты единого социального налога. Наряду с ним,
контроль будет осуществлять Фонд социального страхования РФ. Основной задачей обозначенных органов является проверка полноты и
своевременности уплаты взносов во внебюджетные фонды с последующей передачей информации в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Хотелось бы отметить, что “организация контроля… является обязательным элементом управления государственными (общественными)
финансами, так как такое управление влечет за
собой ответственность перед обществом. Контроль… является не самоцелью, а неотъемлемой
частью системы регулирования…”2.
Согласно постановлению Конституционного
Суда РФ от 18 июля 2008 г. № 10-П, контрольная
функция государства по своей конституционно-правовой природе производна от его организующего и
регулирующего воздействия на общественные отношения, в том числе в сфере гражданского оборота. Государство вправе и обязано осуществлять
контрольную функцию в сфере экономических отношений. При этом федеральный законодатель обладает достаточной свободой усмотрения в определении конкретных видов государственного контроля (надзора), оснований, форм, способов, методов, процедур, сроков его проведения, состава мер
государственного принуждения, применяемых по
итогам контрольных мероприятий. Вместе с тем,
как указывается в постановлении Конституционного Суда РФ от 18 июля 2008 г. № 10-П, осуществляемое им регулирование должно соответствовать
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юридической природе и характеру общественных
отношений, складывающихся в сфере государственного контроля (надзора), вводимые же ограничения
прав и свобод граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, - быть соразмерными
конституционно значимым целям и во всяком случае не создавать препятствий их экономической
самостоятельности и инициативе3.
В соответствии со ст. 27 федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования”4 Пенсионный фонд Российской Федерации вправе:
- проводить проверки правильности начисления и уплаты страхователем страховых взносов;
- требовать от плательщиков страховых взносов документы, подтверждающие правильность
исчисления и своевременность уплаты страховых
взносов, по установленным формам;
- вызывать страхователей для дачи пояснений;
- определять суммы страховых взносов, подлежащих уплате;
- требовать устранения выявленных нарушений;
- принимать решение о возврате излишне
уплаченных страховых взносов;
- получать у налоговых органов информацию
о налогоплательщиках, включая сведения о регистрации в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в целях выполнения функций страховщика.
Согласно ст. 34 федерального закона от
24 июля 2009 г. № 213-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования”5 в полномочия сотрудников Фонда
социального страхования РФ входят:
- проведение проверки правильности начисления и уплаты страхователями страховых взносов в Фонд социального страхования РФ;

- выплата страхового обеспечения застрахованным лицам;
- требование и получение от страхователей
необходимых документов и объяснений по вопросам, возникающим в ходе проверок;
- запрашивание у страхователей документов,
связанных с начислением и уплатой страховых
взносов в Фонд социального страхования РФ.
На основании Закона № 212-ФЗ к обязанностям органов контроля за уплатой страховых взносов относят:
- контроль за соблюдением законодательства
РФ о страховых взносах;
- учет плательщиков страховых взносов;
- разъяснение порядка исчисления и уплаты
страховых взносов, а также принятых нормативно-правовых актов;
- сообщение страхователям необходимых
сведений для заполнения поручений на перечисление страховых взносов;
- выдача справок о состоянии расчетов по
страховым взносам;
- выдача по заявлению плательщиков страховых взносов копий решений, принятых органом
контроля.
Следует отметить, что вышеназванные законы не содержат определения понятия “контроль
за уплатой страховых взносов”. Однако теоретические определения уже существуют. Так,
С.А. Пономарев предлагает понимать такой вид
контроля как “деятельность органов контроля за
уплатой страховых взносов по контролю за соблюдением… плательщиками страховых взносов
законодательства о страховых взносах в порядке, установленном Законом № 212-ФЗ”6.
Для детального освещения поднятого вопроса целесообразно представить общий порядок
осуществления указанными фондами контрольных мероприятий, которые могут осуществляться посредством камеральных и выездных
проверок. Необходимо отметить, что порядок
проведения данных проверок аналогичен изложенному в Налоговом кодексе Российской Федерации порядку проведения налоговых проверок.
Камеральная проверка осуществляется без
специального решения на основании расчетов по
начисленным и уплаченным страховым взносам.
Период ее проведения составляет 3 месяца со
дня представления расчетов. В случае выявления ошибок плательщику необходимо внести исправления в расчет или дать требующиеся объяс-
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нения в течение 5 дней. Следует отметить, что
только при выявлении нарушений законодательства о страховых взносах в результате камеральной проверки составляется акт. В соответствии
со ст. 39 Закона № 212-ФЗ по результатам рассмотрения материалов проверки руководитель
контролирующего органа выносит решение о привлечении к ответственности либо об отказе в
привлечении к ответственности плательщика.
Проверка, проводимая на территории плательщика - выездная проверка, - должна продолжаться не более 2 месяцев. Возможность продления такой проверки Законом № 212-ФЗ не предусмотрена. Ею может быть охвачен период, не
превышающий 3 календарных лет, предшествующих проверке. Закон № 212-ФЗ содержит одну
из важнейших гарантий, заключающуюся в том,
что выездная проверка плательщика страховых
взносов должна проводиться контролирующим
органом не чаще чем один раз в 3 года.
Выездные проверки плательщиков страховых
взносов проводятся на основании плана-графика,
который должен быть составлен в IV квартале
года, предшествующего году, в котором будут
осуществляться проверки, и до 25 декабря должен быть утвержден руководителем территориального органа ПФР (его заместителем). В плане-графике в целях обеспечения принципа гласности в деятельности контролирующих органов
рекомендуется отражать наименование плательщика страховых взносов, его ИНН и КПП; период, за который проводится выездная проверка;
срок проведения выездной проверки; структурное подразделение территориального органа ПФР
(должностное лицо), ответственное за проведение выездной проверки.
Выездная проверка осуществляется на основании решения руководителя территориального
органа ПФР (его заместителя), принимаемого по
специально установленной форме № 9-ПФР, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России
от 7 декабря 2009 г. № 957н “Об утверждении
форм документов, применяемых при осуществлении контроля за уплатой страховых взносов”7.
В ходе проверки плательщик обязан предоставить документы по запросу проверяющего.
Отказ в их предоставлении квалифицируется как
правонарушение.
Закон № 212-ФЗ представляет контролирующему органу право приостановления проведения выездной проверки в следующих случаях:

- для истребования документов (информации), относящихся к предмету проверки, в соответствии со ст. 37 Закона № 212-ФЗ;
- для получении информации от иностранных
государственных органов в рамках международных договоров Российской Федерации;
- для перевода на русский язык документов,
представленных плательщиком страховых взносов на иностранном языке.
В последний день проверки представители
контролирующего органа составляют справку по
форме, утвержденной Минздравсоцразвития России, а в течение двух последующих месяцев - акт,
который подписывается контролирующим и подконтрольным субъектом и в течение 5 рабочих
дней со дня подписания вручается под расписку
представителю организации.
В течение 15 дней со дня получения акта плательщик имеет право на предоставление возражений по акту. По истечении этого срока руководитель контролирующего органа рассматривает
результаты проверки. В случае выявлений недоимки по взносам плательщику направляется требование о ее возмещении в течение 10 дней со
дня принятия решения.
Необходимо отметить, что в настоящее время действуют Временные методические рекомендации по организации проведения выездных
проверок плательщиков страховых взносов, утвержденные распоряжением Правительства РФ от
11 мая 2010 г. № 127р8.
Закон № 212-ФЗ в ст. 54 предусматривает
процедуру обжалования решений по проверкам
страховых взносов, под которой понимается подача жалобы в вышестоящий орган контроля за
уплатой взносов (вышестоящему должностному
лицу) либо в суд. То есть плательщик вправе в
соответствии с п. 2 ст. 54 Закона № 212-ФЗ или
обратиться с жалобой в суд либо в вышестоящий орган контроля, или подать жалобу одновременно в два органа.
На основании ст. 55 Закона № 212-ФЗ жалоба в вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу) подается в письменной форме в
течение трех месяцев со дня, когда руководство
организации узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав.
На основании арбитражного процессуального законодательства жалоба в суд подается также в течение трех месяцев со дня, когда плательщику стало известно о нарушении своих прав и
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законных интересов. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот
срок может быть восстановлен вышестоящим
органом контроля.
В соответствии со ст. 56 Закона 212-ФЗ решение по жалобе вышестоящим органом принимается в течение одного месяца с момента ее
получения. Указанный срок может быть продлен,
но не более чем на 15 рабочих дней.
По итогам рассмотрения жалобы вышестоящий орган может:
- оставить жалобу без удовлетворения;
- отменить решение и прекратить производство по делу о правонарушении;
- вынести новое решение по существу.
О принятом решении в течение трех рабочих дней сообщается в письменной форме подателю жалобы.
Однако передача контрольных полномочий от
налоговых органов во внебюджетные фонды породила ряд теоретических вопросов и практических сложностей, некоторые из которых следует
осветить.
Так, возникает ряд вопросов о том, какой
именно орган будет осуществлять контрольные
мероприятия по пенсионным взносам, входившим
в состав Единого социального налога, т.е. обязанность по уплате которых возникла еще до
1 января 2010 г., а также их взыскание. В данном
случае четкий ответ дает Письмо ФНС России
№ ММВ-22-2/422@, ПФР № АД-30-24/9291 от
31 августа 2010 г.9 На основании данного письма
полномочиями по проведению выездной проверки правильности исчисления и уплаты пенсионных взносов за период до 2010 г. обладает налоговая инспекция, в которой плательщик состоит
на учете. А вот полномочия по взысканию недоимки по пенсионным взносам (если такая будет
выявлена в ходе проверки), а также штрафов и
пени находятся у территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, которому сотрудники налоговых органов обязаны передать выписку из акта проверки и иные документы, подтверждающие наличие у плательщика задолженности. Следует отметить, что и возражения на акт проверки должны подаваться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. На их основании, а также на основании документов, переданных налоговой инспекцией, территориальный орган фонда вправе
принять одно из следующих решений:

- об отказе в привлечении к ответственности, в котором будет указана только сумма недоимки по пенсионным взносам;
- о привлечении плательщика к ответственности, в котором, помимо суммы доначисленных
инспекцией пенсионных взносов, должны быть
указаны суммы штрафов и пени.
Еще одним пробелом действующих федеральных законов № 212-ФЗ и 213-ФЗ является отсутствие в них положений о возможности взаимодействия в рамках осуществления контрольных полномочий Пенсионного фонда РФ и Фонда социальных страхования РФ с органами внутренних дел,
хотя налоговые органы и органы внутренних дел
взаимодействовали достаточно активно посредством взаимного информирования, проведения совместных проверок и т.д. Один из последних документов, регулирующих подобное взаимодействие, вступил в силу в сентябре 2009 г.10
Также необходимо отметить, что ряд авторов вообще ставят под сомнение правильность
наделения Пенсионного фонда Российской Федерации контрольными полномочиями. Так,
Э.М. Цыганков пишет: “…полномочия органа государственной власти не могут быть переданы
Пенсионному фонду РФ, так как он до настоящего времени является самостоятельным финансово-кредитным учреждением… Даже в “доконституционную” эпоху, когда законодатель имел еще
смутное представление о системных правовых
принципах, Фонду не были предоставлены полномочия по контролю за уплатой страховых взносов в полном объеме… контроль за своевременным и полным поступлением туда страховых
взносов осуществляется с участием налоговых
органов”11 .
Думается, в данном случае законодатель,
проводя реформирование в столь значимой для
обществе области, как пенсионное обеспечение
(и в его рамках функционирование государственного внебюджетного фонда - Пенсионного фонда
РФ), должен проявлять максимум внимания во
избежание ошибок, которые могут повлечь за
собой негативные последствия для экономикосоциальной сферы жизни Российского государства.
В завершение хотелось бы отметить, что
эффективность финансового контроля, проводимого Пенсионным фондом Российской Федерации, является основополагающим фактором финансово-экономического и социально-политичес-
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кого благополучия в целом и наименее защищенной его части - пенсионеров - в частности. От
того, насколько грамотно и точно будут осуществляться контрольные мероприятия, во многом
зависит проводимая в государстве политика в
области пенсионного обеспечения и пенсионного
страхования.
1
Батанов Г.Н. 15 лет работы, 15 лет свершений //
Пенсия. 2005. № 12. С. 28.
2
Зырянова Т.В., Кот Е.М. Внешний и внутренний
контроль за деятельностью Пенсионного фонда Российской Федерации // Бухгалтерский учет в бюджетных
и некоммерческих организациях. 2008. № 16. Доступ
из: справ. правовая система “КонсультантПлюс”.
3
По делу о проверке конституционности положений абзаца четырнадцатого статьи 3 и пункта 3 статьи
10 Федерального закона “О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)” в связи с

жалобой гражданина В.В. Михайлова: постановление
Конституционного Суда РФ от 18 июля 2008 г. № 10-П
//Собр. законодательства (СЗ РФ). 2008. № 31. Ст. 3763.
4
СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3738.
5
Там же. Ст. 3739.
6
Пономарев С.А. Контроль за уплатой страховых
взносов // Бухгалтер и закон. 2010. № 3. Доступ из: справ.
правовая система “КонсультантПлюс”.
7
Российская газета. 2010. № 33.
8
Нормативные акты для бухгалтера. 2010. № 12.
9
Документ опубликован не был. Доступ из: справ.
правовая система “КонсультантПлюс”.
10
Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений: приказ МВД России
№ 495, ФНС России от 30 июня 2009 г. № ММ-7-2-347 //
Рос. газ. 2009. № 173.
11
Цыганков Э.М. Назад… в будущее // Налоговая
политика и практика. 2009. № 11. Доступ из: справ. правовая система “КонсультантПлюс”.

Поступила в редакцию 03.10.2010 г.

23

24

Вопросы экономики и права. 2010. № 11

ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
© 2010 Е.В. Титова
кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный институт электроники и математики
(Технический университет)
E-mail: OET2004@yandex.ru
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В период бурного развития инновационной
экономики, инфокоммуникационного пространства
и компьютерных технологий во всех сферах деятельности общества невозможно представить
трансформацию ценности интеллектуального потенциала без широкого внедрения в систему образования информационных технологий.
К новым общемировым тенденциям развития потенциала относятся: во-первых, рост массовости образования, что дает основания говорить о переходе ко всеобщему высшему образованию в экономически развитых странах. Следует отметить, что численность студентов в нашей
стране самая высокая в мире. При этом российские студенты все меньше связывают обучение
в вузе с реальной конкурентоспособностью на
рынке труда.
Вторая тенденция - коммерциализация образования, которая привела к формированию отрасли
мирового хозяйства - международному рынку
образовательных услуг с ежегодным объемом
продаж в несколько десятков миллиардов долларов и объемом потребителей в несколько миллионов студентов. Появилась новая статья экспорта - получение высшего образования иностранными студентами1 .
Все больше образовательных программ следуют международным стандартам качества. Те
системы образования, которые не участвуют в
международной конкуренции за иностранных студентов и, как следствие, в конкуренции стандартов качества образования, в конечном итоге делают неконкурентоспособными свои страны не
только в сфере образования, но и, в перспективе,
в сфере экономики.

Третья тенденция, оказывающая мощное
влияние на интеллектуальный потенциал во всем
мире, - это информационная трансформация. Содержание образования вообще и содержание
предметного знания в частности уже не являются уникальной собственностью конкретного профессора, конкретного вуза, что вызывает необходимость, как минимум, пересмотреть формы
доставки и оценки знаний в учебном процессе.
Ситуация в России, кроме описанных выше
трендов, характеризуется особыми тенденциями.
Серьезное влияние оказывают демографические
процессы2 .
Характерным для российского высшего образования является значительный возраст профессорско-преподавательского состава и менеджеров вузов: 38,6% работающих старше 65 лет3.
В 2008 г. прием в государственные и муниципальные средние профессиональные учебные
заведения сократился по сравнению с 2007 г. на
60,3 тыс. чел., или на 8,3%. На условиях полного
возмещения затрат на обучение приступили к занятиям в техникумах 190,4 тыс. студентов, или
28,4% от общего числа принятых (в 2007 г. 238,1 тыс., или 32,6%).
Прием в государственные и муниципальные
вузы в 2008 г. сократился на 21,3 тыс.чел. (на
1,5%) в основном за счет студентов, принятых
на дневную форму обучения, сокращение приема
на которую составило 47,7 тыс. чел., или 6,7%.
Численность принятых на заочную форму обучения увеличилась на 29,8 тыс. студентов, или на
5,1%.
Прием на обучение в государственные и муниципальные вузы за счет бюджетов всех уров-
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ней составил 561,3 тыс. чел. и сократился по сравнению с 2007 г. на 7,4 тыс.чел., или на 1,3%.
Удельный вес принятых с полным возмещением
затрат на обучение остался на уровне 2007 г. и
составил 58,8% от общего числа принятых.
В 2008 г. доля принятых студентов в негосударственные вузы уменьшилась на 0,7 процентного пункта и составила 17,0%.
По результатам Единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в государственные и муниципальные вузы принято 566,0 тыс. чел., что превышает аналогичный прием 2007 г. на 117,2 тыс. чел.,
или на 26,1%.
В 2008 г. в государственных и муниципальных вузах 1 персональный компьютер приходился на 5 студентов очной формы обучения, в государственных и муниципальных учреждениях
среднего профессионального образования - на
8 студентов (в 2007 г., соответственно, 6 и 10).
Доступ в Интернет имели 71,3% компьютеров в государственных и муниципальных высших
учебных заведениях и 49,2% компьютеров в государственных и муниципальных средних специальных учебных заведениях.
Платных образовательных услуг населению
в 2008 г., по предварительным данным, было оказано на 281,0 млрд. руб., или на 1,3% больше, чем
в 2007 г.4
Эти тенденции являются фоном, на котором
трансформируется интеллектуальный потенциал.
К сожалению, следует признать, что сегодня российское высшее образование пока еще не является базой для конкуренции в жизни.
По нашему мнению, повышение конкурентоспособности отечественных субъектов рынка
труда связано с ростом доли российских вузов на
мировом рынке образования. Рост на 10% в денежном выражении означает, что годовой доход
от обучения иностранных студентов в российских вузах должен составить не менее 5 млрд.
долл. США и стать сравнимым с бюджетным
финансированием этой сферы (сегодня в России
численность иностранцев от общего числа студентов менее 1%, что обеспечивает годовой доход порядка 100 млн. долл.). Важно то, что экспорт образования обеспечит для страны не только прямую экономическую выгоду, но и экспансию своих социальных, экономических и технологических стандартов.
Годовой доход профессуры в ведущих университетах России должен быть сравним с дохо-

дами коллег в высокоразвитых государствах
(средние доходы профессоров в Европе 60-80 тыс.
долл. в год, в США - 80-120 тыс.)5. Очевидно,
что карьера и самореализация молодых исследователей и преподавателей невозможна, если
сохранятся неконкурентные социальные условия.
Не менее 25% объема финансирования сферы высшего образования должно осуществляться со стороны реального сектора экономики (сейчас эта доля менее 5%): осуществление целевой
подготовки специалистов, финансирование конкретных программ профессионального образования, создание фондов целевого капитала и других способов проявления инвестиционной заинтересованности бизнеса в деятельности образовательных учреждений.
Доля НИР и НИОКР в структуре доходов
ведущих университетов должна составить не
менее 25%, поскольку только в единстве с реальными научными исследованиями и разработками может осуществляться развитие интеллектуального потенциала, адекватного современному рынку труда.
Так как развитие интеллектуального потенциала предполагает действия в трех измерениях:
структурном, институциональном и содержательном, - это подразумевает расширение сектора
внебюджетного образования, его поддержку институциональными структурами (в сфере финансов, управления, имущества и пр.).
На 1 января 2008 г. исследованиями и разработками в Российской Федерации занимались
801, 1 тыс. чел. (из них 392,8 тыс. - исследователи),
что составляет 41,2% по отношению к 1990 г. - времени начала реформ. В расчете на 10 тыс. занятых в экономике России научный персонал за
1990-2007 гг. сократился с 225 до 107 чел.
Сокращение численности работников науки
происходило не только в 1990-е гг., но и в 2000-е и
продолжается до сих пор - на фоне увеличения
числа занятых в науке в развитых странах. Особенно значителен этот рост в Греции, Испании,
Португалии, Финляндии, Австрии, Ирландии и
Новой Зеландии. По числу занятых в науке на
10 тыс. экономически активного населения в 2007 г.
мы оказались позади Финляндии, Исландии, Швеции, Дании, Японии, Люксембурга, Франции, Новой Зеландии и Норвегии. Показатель внутренних затрат на исследования в расчете на одного
работника науки в России и вовсе микроскопический (43,7 тыс. долл. в 2006 г.) по сравнению с
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развитыми странами. Например в Швейцарии в
2006 г. он составлял 294,5 тыс. долл., в Австрии 238,1 тыс. долл., в Германии - 236 тыс.долл. 6
Интеграция двух рыночных институтов рынка труда и образовательных услуг - способствует повышению уровня жизни населения посредством снижения уровня безработицы, росту
востребованности в имеющейся рабочей силе и
уровня оплаты труда. На фоне накопившихся проблем внутри рынка труда и рынка образовательных услуг такая интеграция создает предпосылки для их согласованного решения.
Текущими целями интеграции являются достижение сбалансированности рабочих мест и имеющихся трудовых ресурсов, более полное использование экономически активного населения.
Перспективные цели интеграции - создание
организационных предпосылок для опережающего развития воспроизводства.
Интеграция способствует преодолению расхождения в спросе на рынке труда и спросе на
рынке образовательных услуг, обусловленного
разными причинами, в том числе объективно существующим временным шагом между моментом возникновения потребностей в рабочей силе
и моментом выпуска готовых специалистов; ускорению процесса формирования интеллектуального потенциала и его ключевого элемента - интеллектуального капитала; удовлетворению специфических потребностей бизнеса, стремящегося приобрести на рынке необходимый ему фактор производства наилучшего качества; усилению мобильности молодежного рынка труда; созданию инновационной занятости и тем самым становлению инновационной экономики.
Речь идет о стимулировании интеграции образования, науки и производства, активном подключении науки к формированию высококвалифицированного трудового потенциала и обновлению
воспроизводства.
Движущими силами, субъектами интеграции
рынка труда и рынка образовательных услуг выступают объединения работодателей7, профессиональные союзы наемных работников, образовательные учреждения, коммерческие организации,
различные общественные организации, а также
государственные законодательные и исполнительные органы власти, государственные службы
занятости.
Взаимодействие работодателей и их объединений с властями региона и учебными заведе-

ниями проявляется: в разработке программ подготовки кадров на перспективу; долевом финансировании учебных заведений при размещении
заказов на подготовку специалистов; развитии
системы прямых договоров на подготовку специалистов или квалифицированных рабочих с образовательными учреждениями, проведении производственной практики в компаниях.
На микроуровне интеграция рынка труда и
рынка образовательных услуг достигается через
различные формы взаимодействия работодателей с образовательными организациями. Кроме
прямых договоров, возможно использование новой формы - ресурсных центров, организованных
совместными усилиями нескольких компаний для
налаживания обучения высококвалифицированных
рабочих. Ресурсные центры должны создаваться по отраслевому принципу и быстро превращаться в учебные комбинаты для выпуска высококвалифицированных рабочих.
Такие центры являются не только перспективной формой организации образовательной деятельности, но и средством преодоления недостаточности числа профессиональных учебных
заведений и низкого качества обучения в них.
Анализ ресурсных центров в регионах страны за период их функционирования в 2001-2008 гг.
показал, что на их основе делаются реальные
шаги к сбалансированности числа и структуры
учебных заведений со спросом на образовательные услуги и рабочую силу на региональном рынке труда.
Инновационная образовательная инфраструктура должна задавать векторы инновационного
развития экономики будущего; реагировать на
изменения рынка труда и одновременно решать
задачи, связанные с передачей культурных и социальных норм и стандартов общественной жизни. Система образования не столько должна подстраиваться под рынок труда, сколько являться
источником и инкубатором инновационных идей
и решений.
Опираясь на лучшие инновационные программы развития вузов, необходимо продолжить инвестиции в исследовательские университеты и
создать 8-10 новых научно-образовательных кластеров, призванных вести образовательную и научно-технологическую деятельность мирового
уровня, став научными центрами и интеллектуальными резервуарами. Продвижению к новому
качеству системы образования дало старт созда-
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ние двух федеральных университетов в Красноярске и в Ростове-на-Дону и подготовка к получению нового статуса Московским и Санкт-Петербургским университетами, что повлечет их
существенную реорганизацию.
Институциональная реформа предполагает
изменение правил поведения для всех субъектов
экономики.
Центральная задача заключается в смене
модели финансирования: переходе от сегодняшнего сметного к нормативно-подушевому финансированию, которое запускает механизм конкуренции вузов за талантливых выпускников школ.
Вузы сами должны решать, на какие направления обучения и с каким баллом ЕГЭ принимать
абитуриентов на конкурсной основе. При этом
вполне реальна ситуация, когда вуз наберет студентов, не получивших доступа к бюджетным
средствам из-за низкого балла ЕГЭ. Таким студентам должны быть доступны образовательные
кредиты. Эта финансовая модель требует точно
настроенной системы оценки результатов образования. Перспектива связана с поэтапным переходом от оценки предметных знаний к оценке
компетентностей. В перспективе потребуется
создание системы оценки образования, полученного в бакалавриате (ЕГЭ-2), для пропуска к следующим уровням образования - магистратуре и
аспирантуре.
Магистратура должна быть сосредоточена
в университетах, активно ведущих реальную исследовательскую или проектную деятельность и
обеспечивающих высокое качество. Таких университетов, по нашей оценке, не более 25% от
общего числа российских вузов.
Смена финансовой модели, переход на двухуровневое высшее образование и отладка системы оценки качества связаны между собой и лишь
при совместном введении создадут значимые
предпосылки и стимулы к наращиванию отечественного интеллектуального потенциала.
Что касается изменений в содержании, то на
повестке дня стоит вопрос о смене парадигмы
содержания интеллектуального потенциала в современном образовании, технологическая платформа которой (лекционно-семинарская модель)
не менялась уже более 250 лет - со времен появления гумбольдтовской модели университета.
В условиях массового высшего образования
идеология передачи готовых знаний постепенно
сменяется идеологией формирования компетен-

ций, а на смену парадигме передачи знаний приходит парадигма дееспособности, необходимость
внедрения современных способов организации
мыслительной работы человека, что, с нашей
точки зрения, и есть современное содержание
образования.
Что касается метода, то практика работы в
проектном подходе передовых архитектурных и
инженерных школ, case-study и имитационные
системы в военном и управленческом образовании, ряд других технологий убедительно демонстрируют эффективность активных методов в
сравнении с пассивностью лекционно-семинарской модели. В основе всех этих технологий лежит концепция, что только действия, осознание и
решение проблем, получение результатов заставляют размышлять и формируют запрос на соответствующие знания.
Если университеты страны примут и масштабно реализуют такую концепцию, это обеспечит высокий уровень человеческой капитализации, а следовательно, и конкурентные преимущества интеллектуального потенциала России в современном мире.
Основным свойством любой деятельности,
в том числе обучения, является информация.
Поэтому экономическая деятельность вообще и
трудовая деятельность в частности по своему
содержанию есть деятельность в информационно-функциональном бытии. Степень развития интеллектуального потенциала реализуется в практической деятельности посредством информационного взаимодействия отношений и связей.
В процессе труда человек преобразует воплощенную в нем информацию. Таким образом,
инновационное содержание интеллектуального
потенциала субъектов рынка трудовых ресурсов
органически связано с информационным потенциалом труда.
Дж. Ходжсон пишет, что трудовая деятельность не обязательно заключается в физическом
контакте с техникой и сырьем, она требует взаимодействия с другими интеллектами, будь то
разум других людей или его компьютерный суррогат8 .
Уровень развития трудовых ресурсов в каждый данный момент времени определяется уровнем развития способов, методов их информационной актуализации знаний.
Вопрос о соотношении информации и знаний
является центральным, основополагающим для
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многочисленных концепций в области человеческих ресурсов9.
Современный работник не только воплощает в себе накопленную информацию, но и сам
производит новую информацию, передает ее на
другие объекты и субъекты, например, путем
создания компьютерных программ, способных
выполнять функции виртуального субъекта, который включается в экономическую систему как
чисто информационный фактор.
На уровне микроэкономики интеллектуальный потенциал трудовых ресурсов выступает источником добавленной стоимости и прибыли компании, которые возникают как результат использования новых возможностей бизнеса, рынков,
производства новой продукции и т.д. Главная его
функция заключается в ускорении прироста прибыли за счет реализации необходимых знаний,
обеспечивающих высокопроизводительную деятельность компании. Рост производительности
отражается на увеличении прибыли. Это называют “прибавочной стоимостью информации”,
“рентой знаний”, “интеллектуальной рентой”10.
На уровне макроэкономики интеллектуальный потенциал трудовых ресурсов определяет
уровень развития экономики страны в будущем,
ее экономический рост.
Развитие интеллектуального потенциала в
современных условиях демонстрирует практически полное перемещение всех теоретических
и практических проблем этого понятия в область
качественных аспектов трансформации трудовых
ресурсов. Эта тенденция приобретает самые различные формы на практике и в теории, где широко анализируются их развернутые качественные
и экономические оценки.
С учетом этих тенденций при анализе ценности труда работников необходимо подходить к
оценке их интеллектуального потенциала с позиций различных наук. По этому поводу Р. Хейлбронер писал: “По существу, четко определить
сферу экономической науки, сопредельной с другими общественными дисциплинами, но имеющей
свою собственную обособленную территорию,
невозможно. Экономическая теория пронизывает все социальные науки точно так же, как эти
последние пронизывают ее саму. Социальная наука едина”11.
В экономике России в последнее десятилетие происходят достаточно прогрессивные и соответствующие общим тенденциям, характерным

для наиболее развитых стран, изменения в плане
развития инновационных процессов, интеллектуального потенциала. В начале ХХI в. в стране, по
данным выборочного обследования населения по
проблемам занятости, доля неквалифицированных
рабочих во всех отраслях экономики в общей
численности занятых (60 631 тыс. чел.) составила 9,48% (5749 тыс. чел.). У каждого пятого работника (20,9%) было высшее образование (у
2,3% работников - неполное высшее); у каждого
третьего (33,8%) - среднее профессиональное (у
9,1% - начальное профессиональное); у каждого
четвертого (24,1%) - общее среднее образование; только 1,8% занятых имеют начальное общее образование или не имеют образования вообще12 .
Хотя структура российского национального
богатства резко отличается от структуры национального богатства других стран (в основном за
счет высокого удельного веса природного капитала), Россия потенциально остается богатейшей
страной мира. На каждого ее гражданина приходится около 400 тыс. долл. национального богатства, в том числе человеческого капитала около
50%, природного капитала - около 40%, воспроизводимого капитала - около 10%.
Инновационные перемены, происходящие в
базисе воспроизводства при переходе к информационному обществу, подтверждают выводы об
эволюционном изменении ценности интеллектуального потенциала трудовых ресурсов как системы на основе формирования, накопления, переработки, преобразования, передачи и использования знаний как его системообразующего ядра.
1
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Как составная часть российской финансовой системы, вексельное обращение вовлечено во всеобщий
процесс институциональных изменений при построении экономики инновационного качества. Практика становления и развития рынка векселей как составляющей финансового рынка является экономической базой для развития и институционализации отечественной финансовой системы в целом. Но на
современном этапе развития вексельного рынка при переходе к экономике инновационного качества
возникают издержки трансформации, выражающиеся в дезорганизации рынка. Основные направления
трансформации институциональных форм вексельного обращения, соответствующие современным условиям экономики, включают приведение законодательной и нормативно-правовой базы в соответствие с
реальными условиями вексельного обращения.
Ключевые слова: вексельное обращение, рынок векселей, институционализация, институт электронного
векселя.

Вексельное обращение как хозяйственное явление является результатом эволюционного развития товарно-денежного хозяйства, проявляющегося в единстве своего экономического содержания и
институциональной формы.
Механизм российского вексельного обращения представляет собой форму организации элементов системы вексельного обращения и способы их взаимодействия, основанные на экономических и институциональных отношениях. Институциональная составляющая общего механизма вексельного обращения подразумевает единство государственного и инструментально-операционного элементов. Государственный элемент представлен совокупностью формальных институтов,
таких как Правительство Российской Федерации,
ЦБ Российской Федерации - Банк России, ФРФС,
ФКЦБ, являющихся государственными регуляторами вексельного обращения. Правовой элемент
включает в себя вексельное право, законодательную и нормативно-правовую базу в области регулирования вексельного обращения. Существует и неформальный институциональный элемент
вексельного обращения, который представлен институтами, неформально регулирующими вексельное обращение. Системообразующими из них
выступают культура и этика деятельности участников вексельного обращения, обычаи делового
оборота, совокупность традиций и т.д.
Как составная часть российской финансовой
системы, вексельное обращение вовлечено во

всеобщий процесс институциональных изменений
при построении экономики инновационного качества. Причем эти изменения вытекают из предыдущего, достаточно непродолжительного пути
развития отечественного вексельного обращения,
которое после длительного перерыва возродилось
с переходом страны к рынку (в начале 90-х гг.
ХХ в.).
Практика становления и развития рынка векселей как составляющей финансового рынка является экономической базой для развития и институционализации отечественной финансовой
системы в целом. Но на современном этапе развития вексельного рынка при переходе к экономике инновационного качества возникают издержки трансформации, выражающиеся в дезорганизации рынка.
Во-первых, разрушение старой системы происходит еще до того, как проявится эффективность новой. Показателем этого феномена является неадекватность законодательной трактовки векселей их современной экономической природе, а также упорное сопротивление формальных институтов вексельного обращения нововведениям.
Во-вторых, имеет место несогласованность
действий различных агентов, включая государство, которое не обеспечивает участников вексельного рынка эффективной правовой системой.
Как известно, неэффективные устойчивые нормы поведения являются институциональными
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ловушками. К ним можно отнести фиктивность,
необеспеченность векселей, непогашение векселей при наступлении срока, теневой оборот, мошенничество на ниве векселей и т.п.
Для развития вексельного обращения в России требуется преобразование законодательной
и нормативно-правовой базы. В странах, где традиция использования векселей не прерывалась,
законодательство создает нормальное жизненное
пространство для вексельного обращения. Становление и развитие вексельного обращения в
стране, где практически забыли о существовании этого рыночного инструмента, не может не
сталкиваться с огромными трудностями. Навыки работы с векселем были почти утрачены. В
настоящее время в России нормативные документы, регулирующие работу с векселем, практически не имеют связи с внутренней правовой
системой. Отсутствуют нормы, обеспечивающие
механизм реализации. Интересы обеспечения
нормального вексельного обращения требуют
ускоренного вексельного процесса и быстрого
имущественного исполнения решений. Но здесь
возникают проблемы, вытекающие из отсутствия
основополагающих определений и противоречия
законодательных норм.
На современном этапе российский вексельный рынок выступает неотъемлемой частью национального и мирового финансового рынка и развивается в русле общемировых тенденций, основными из которых являются обслуживание оборота векселей депозитарно-трастовыми компаниями (Depository Trust Company-DTC), использование формы электронного документа (США, Германия, Франция, Швеция), применение наиболее
ликвидной и надежной части оборота - коммерческих бумаг - краткосрочных серийных векселей (promissory notes, в США). Однако процесс
дальнейшей институционализации отечественного
вексельного обращения сталкивается с преградами, преодоление которых связано с изменением законодательной и нормативно-правовой базы.
В действующем российском законодательстве нет однозначного определения понятий
“деньги”, “ценные бумаги”. Кроме того, отсутствуют указания на то, какие права, вещные или
обязательственные, должны применяться по отношению к ним. Статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что “к объектам гражданских прав относятся вещи, включая
деньги и ценные бумаги”, но в текстах ГК РФ и

федеральных законов можно найти немало положений, противоречащих данной норме.
В соответствии со ст. 143 ГК РФ вексель это ценная бумага. Согласно Конвенции о единообразном законе о переводном и простом векселе и ст. 815 ГК РФ некоторые ценные бумаги, в
частности вексель, являются обязательствами,
что противоречит ст. 128 ГК РФ, относящей ценные бумаги к вещам. Поскольку правила международного договора имеют приоритет над правилами внутреннего закона (п. 4 ст. 15 Конституции
Российской Федерации, ст. 815 ГК РФ), то ст. 128
ГК РФ противоречит законодательству в части
отнесения векселей как ценных бумаг к вещам.
Следующее противоречие содержится в комментарии к ст. 128 ГК РФ, где сказано, что “вещи материальные объекты внешнего мира”1. Из этого
следует, что безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги, определенные ст. 149 ГК РФ,
которые не существуют в материальной форме,
именно по этой причине вещами быть не могут. Но,
с другой стороны, ст. 128 ГК РФ не делает различий в соответствии с носителем, на котором отражены ценные бумаги, считая их вещами.
В случае с векселями это достаточно важный вопрос, так как на современном этапе в процессе дальнейшей институционализации отечественного вексельного обращения зарождается
институт электронного векселя, имеющий всю
формализованную совокупность реквизитов, с
соблюдением принятых правил строгости формы
векселя, отличающийся от своего бумажного
предшественника лишь формой носителя. Разница состоит в изменении способа фиксации прав
на вексель, вексельный бланк заменяется электронным документом с электронной цифровой подписью, о чем производится запись по счету депо.
Появление такого инструмента на финансовом
рынке неизбежно в силу тенденций технологического и информационного развития общества. При
этом необходимо разработать новые правовые
основания, соответствующие экономическим реальностям, защищающим векселя от фальсификаций и теневого оборота.
В экономической литературе развернута активная полемика против перехода к электронной
форме векселя, и в качестве главных аргументов
звучат ссылки на международно-правовые акты,
предусматривающие составление векселя только на бумаге. Считаем это утверждение несостоятельным, так как в ст.1 и 2 ЕВЗ вексель трак-
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туется как документ, под которым в эпоху высоких технологий можно подразумевать документ
в электронной форме. Отметим также, что векселя, основанные на электронном носителе имеют право на жизнь наряду с традиционными векселями, а отнюдь не вместо них.
С подобными же сложностями сталкиваются попытки создания организованных форм вексельного рынка на основе централизованного депозитарного учета векселей. И здесь, помимо
прочих сложностей, встает вопрос, к какому виду
ценных бумаг в соответствии с действующей законодательной базой может быть отнесен вексель - к неэмиссионным или эмиссионным?
В соответствии с Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от
5 февраля 2002 г. № КГ-А-40/187-02 вексель не
может считаться эмиссионной ценной бумагой.
Тем самым, отношения по выдаче векселей не
могут регулироваться федеральными законами от
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ “О защите прав
и законных интересов инвесторов”, от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 “О защите прав потребителей”,
и, следовательно, отсутствуют правовые нормы
наказания недобросовестных векселедателей
публично размещаемых векселей.
Но в федеральном законе от 5 марта 1999 г.
№ 46-ФЗ “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” вексель прямо
отнесен к категории эмиссионных ценных бумаг.
Отметим, что в соответствии со способом
оформления и выдачи, в случае серийного выпуска, векселя приобретают эмиссионный характер,
а при традиционном - неэмиссионный.
Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ, а также действующие нормативные акты ФКЦБ России, регулирующие деятельность организаторов торговли ценными бумагами, разрешают депозитарный учет
эмиссионных ценных бумаг и не содержат прямых запретов на обращение неэмиссионных ценных бумаг на организованном рынке.
Технология депозитарного учета векселей,
учитывающая требования вексельного законодательства и позволяющая сделать вексель пригодным для обращения на организованном рынке
векселей как неэмиссионных ценных бумаг, должна базироваться на следующих принципах:
- передача на хранение и учет в депозитарий
векселей с бланковым индоссаментом. Этот спо-

соб передачи прав, удостоверенных векселем,
наиболее приемлемый с точки зрения соблюдения вексельного законодательства. По условиям
дальнейшей передачи вексель фактически превращается в предъявительскую ценную бумагу
(хотя формально его статус ордерной бумаги сохраняется) и подлежит передаче путем простого
вручения;
- технология депозитарного учета неэмиссионных ценных бумаг должна быть адекватна существующим реалиям. При соблюдении определенных правил и предосторожностей ведение депозитарного учета векселей может быть признано не противоречащим нормативным актам. Действующие в настоящее время нормативные акты
не допускают централизованного хранения неэмиссионных ценных бумаг. Из этого следует
вывод о том, что каждая неэмиссионная ценная
бумага удостоверяется сертификатом (документом), который должен храниться в депозитарии,
ведущем счет депо владельца, или может быть
передан депозитарием на хранение в другой депозитарий. При этом в любой момент по требованию владельца сертификат должен быть выдан ему на руки, и депозитарный договор не может препятствовать этому.
В таком случае, казалось бы, не должно быть
преград на пути к депозитарному учету векселей, однако до сих пор централизованный учет
векселей в депозитарии не организован и носит
лишь теоретический характер.
Что же касается института серийных векселей, то основным предметом правового регулирования здесь являются отношения в связи с
выдачей и передачей векселей при публичном
привлечении взаймы денежных сумм путем выдачи любого количества векселей с одинаковыми реквизитами (серии векселей). “Коммерческими бумагами признаются выдаваемые для публичного привлечения в заем денежных сумм, не
подлежащие государственной регистрации, один
и более переводных или простых векселей с одинаковыми реквизитами, исключая наименование
первоприобретателя (серия)”2. Данный реквизит
может отличаться, хотя тут следует упомянуть
о такой удобной форме для коммерческих бумаг,
как переводные векселя собственному приказу.
Таким образом, прослеживается взаимосвязь
этапов дальнейшей институционализации и развития институтов вексельного обращения, при
этом каждый из последующих базируется на пре-
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дыдущем: переход к электронной форме векселя
позволит развить институт коммерческих бумаг стандартных краткосрочных серийных векселей,
которые, в свою очередь, помогут наладить депозитарный учет векселей. Все это сделает возможным организацию автоматической торговли
и оборота векселей, придаст динамизм вексельному обращению и в целом сократит транзакционные издержки оборота за счет экономии времени, исключения посредников, преодоления территориальной отдаленности регионов страны и т.п.
В настоящее время осуществляется переход
к экономике инновационного качества, к информационному обществу, и базируется он на высоких информационных технологиях. Новое общественное устройство, безусловно, обладает рядом новых признаков, которые не были свойственны предыдущим, более ранним формам. Соответственно, возникает необходимость пересмотра старых механизмов функционирования и
трансформации их на пути развития, в том числе
в сфере управления и законотворчества.
Но на переходном этапе неминуемы противоречия и столкновения старого и нового укладов. Объективные предпосылки к появлению новых институтов вексельного обращения в отечественной практике уже приводили к попыткам
организации централизованного депозитарного
учета векселей, введения электронного векселя,
легитимации стандартных серийных векселей
представителями российского инвестиционного
сообщества - АУВЕР, ГК РЕГИОН и др. Однако
все они потерпели неудачу из-за несоответствия
действующего законодательства потребностям
экономики, а также нежелания ФРФС что-либо
менять на вексельном рынке.
В заключение отметим, что в основе институциональных форм вексельного обращения лежат

экономические отношения, и, исходя из степени их
развития, проявляющегося на институциональном
уровне в форме экономической культуры, происходят их усложнение и смена. Объективный процесс
институционализации вексельного обращения является главным движущим фактором процесса
трансформации его механизма. Обеспечение соответствия институциональных форм вексельного обращения сути рыночных отношений, складывающихся на сегодняшний день в долговом секторе финансового рынка, требует принятия комплекса мер по созданию правовой, организационной, технологической, региональной и информационной инфраструктуры цивилизованного вексельного оборота в Российской Федерации.
Институциональное оформление вексельного обращения должно соответствовать его содержанию. При этом необходимо, чтобы участники
процесса обращения векселей обладали неким
опытом в данной сфере деятельности для создания новых, более сложных форм обращения, а
государство проводило политику, способствующую соблюдению этого требования.
Основные направления трансформации институциональных форм вексельного обращения, соответствующие современным условиям экономики,
включают приведение законодательной и нормативно-правовой базы в соответствие с реальными условиями вексельного обращения. Это позволит систематизировать институт векселя как ценной бумаги, вексельного рынка как части фондового рынка с разветвленной инфраструктурной сетью по
стране.
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Современная бюджетная политика, с одной стороны, характеризуется усилением влияния государства на экономику и общество как фактор, сдерживающий нарастание и углубление кризисных явлений во всех сферах человеческой жизнедеятельности и способствующий в конечном счете экономическому росту, с другой стороны, обеспечивает развитие системы государственных социальных гарантий как форму противодействия поляризации общества. В странах ОЭСР в 2007 г. через бюджетное
перераспределение прошло 40,3 % ВВП, в странах
еврозоны - 46,1 %1. В Российской Федерации этот
показатель в 2007 г. составил 34,1 % и лишь в
2009 г. в связи с проведением антикризисных мероприятий поднялся до 40,6 % от ВВП. Столь существенные различия в бюджетных расходах между странами еврозоны и Российской Федерацией
свидетельствуют, главным образом, о расхождениях в уровне государственных социальных гарантий,
на финансирование которых направляется от 50 %
(в России) до 70 % (в развитых странах) средств
бюджета расширенного правительства.
Вопрос о том, как формируются приоритеты
политики вообще и бюджетной политики в частности, пока не получил удовлетворительного решения.
Исходным тезисом для его исследования является
разграничение политики как политического курса и
как политического процесса. По мнению Г.Л. Купряшина и А.И. Соловьева, в первом значении политика
понимается как результат выбора некой рациональной концепции цели и производных от нее средств,
как продукт деятельности политической системы, как
конкретные регулятивные и распределительные решения и действия. Во втором значении политика означает политический процесс, в котором участвуют
различные субъекты, стремящиеся повлиять на политические решения исходя из собственной ценностной ориентации2. Политическая культура, обществен-

ное мнение и механизм его включения в процесс принятия политических решений играют огромную роль
в объективизации субъективных ценностей политиков. Отсюда - то внимание, которое уделяется принципу прозрачности в мировой практике управления
общественными финансами: МВФ подготовил Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере3, в котором акцент сделан на качество информации как условие для
аргументированных дискуссий и повышения подотчетности правительства, что укрепляет доверие со
стороны населения и институтов гражданского общества к власти.
В Бюджетном кодексе РФ принцип прозрачности (открытости) назван в качестве одного из принципов организации бюджетной системы и трактуется более узко: как доступность информации для
широкой общественности на стадии рассмотрения
и утверждения бюджета, доступность и полнота на стадии исполнения бюджета, а также опубликование проектов и отчетов об исполнении бюджетов. Представляется, что в такой формулировке, вопервых, отсутствует содержательная характеристика принципа прозрачности, во-вторых, принцип
имеет отношение к деятельности, а не к составу и
структуре системы, и поэтому должен быть отнесен к принципам бюджетной политики.
Отсюда следует первая закономерность
бюджетной политики: соответствие целей бюджетной политики интересам общества определяется степенью прозрачности информации в бюджетно-налоговой сфере и включенности гражданского общества в процесс принятия политических решений. Эта закономерность бюджетной
политики является производной от закона упорядоченности в теории организации, в соответствии
с которым “в организованном целом не может
быть больше порядка, чем информации”4.
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Следующая закономерность связана с соотношением целей бюджетной политики. Формирование
целей бюджетной политики, с одной стороны, носит
подчиненный характер по отношению к целям социально-экономической политики, составной частью
которой она является и достижению целей которой
она призвана соответствовать и служить. С другой
стороны, бюджетная политика имеет собственные
цели, определяемые сферой действия бюджетных
отношений как относительно самостоятельной подсистемы социально-экономических отношений. Взаимосвязь целей бюджетной и социально-экономической политики производно от соотношения бюджетной и экономической систем, каждая из которых не только характеризуется целостностью, предполагающей относительную обособленность от
иных сфер общественных отношений, но и, как всякая социально-экономическая система, является открытой5, т.е. взаимодействует с внешней средой,
нарушающей ее равновесие. Для бюджетной системы такой внешней средой выступает экономическая система. Вместе с тем иерархия в экономической системе относительна, т.е. любая подсистема обладает известной степенью автономии, что
позволяет определять собственные цели ее развития, сохраняющие устойчивость подсистемы.
Создание условий для развития экономики и
повышение качества жизни населения6 - цели бюджетной политики как составной части социальноэкономической политики, которые ориентированы
государством вовне, на других субъектов экономики, что соответствует целостности как главному
свойству экономической системы. Бюджетная политика в данном случае носит обеспечивающий
характер по отношению к тем обязательствам, которые приняты законодательными органами власти в порядке государственного регулирования отдельных видов экономической деятельности, обеспечения социальной защиты населения или производства общественных благ. Каждое из названных
направлений государственной социально-экономической политики опирается на разные инструменты финансового обеспечения их реализации, выбор
и обоснование целесообразности использования которых относятся к задачам бюджетной политики.
Для бюджетной политики как части социально-экономической политики государства характерно равное значение доходов и расходов. Доходы в этом случае рассматриваются не только как
инструмент обеспечения выполнения принятых
государством обязательств, но и как средство
воздействия на реальный сектор экономики, ко-

торый является основным поставщиком налоговых доходов. Ни одно ответственное перед обществом государство, какой бы тип бюджетной
политики оно ни избрало, не может абстрагироваться от наличия обратной связи между величиной налоговой нагрузки и темпами роста экономики, что особенно ощутимо в глобализующемся мире. Корректировка системы налогов и сборов и - шире - налоговой системы влияет, хотя и с
некоторым запаздыванием, на доходы бюджета
через изменение поведения хозяйствующих
субъектов. Поэтому по способу своего воздействия на доходы бюджета налоговая политика
может выступать только как самостоятельный
вид политики по отношению к бюджетной политике и наравне с последней - как составная часть
социально-экономической политики государства.
Для бюджетной политики характерна заданность извне потенциально возможных доходов.
Выбор инструментов воздействия на их величину у
финансовых органов крайне ограничен, а основным
направлением деятельности последних является
распоряжение поступившими доходами в пределах
установленных законом полномочий. Выработка
предложений по корректировке налогового законодательства не может ориентироваться исключительно на реализацию фискальной функции налога,
отступившей на второй план, как ни парадоксально,
в эпоху социального государства. Выполнение высокого уровня социальных обязательств поддерживается, главным образом, расширением налоговой
базы за счет активизации деловой активности в
обмен на снижение налоговой нагрузки.
Вторая закономерность бюджетной политики
производна от закона композиции, в соответствии
с которым цели организации “должны быть направлены на поддержание основной цели более общего характера”7: цели бюджетной политики ориентированы на финансовое обеспечение реализации
целей более высокого уровня - социально-экономической политики государства в отношении всех
субъектов экономической системы.
Цели бюджетной политики в отношении развития бюджетной системы как относительно обособленной подсистемы задаются не извне системой более высокого уровня, а изнутри - субъектом управления самой подсистемы, которым являются финансовые органы. Объектом бюджетной политики в данном случае выступают бюджетные отношения. Они складываются в бюджетной системе как между публично-правовыми образованиями по поводу формирования и ис-
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пользования бюджетных средств, образуя межбюджетные отношения, так и между органами
власти (местного самоуправления), выполняющими функции и полномочия учредителей государственных (муниципальных) учреждений и самими учреждениями (главными распорядителями
бюджетных ассигнований и бюджетополучателями). Эти две группы бюджетных отношений образуют, соответственно, горизонтальный и вертикальный сегменты бюджетной системы8.
Традиционная характеристика бюджетной системы как совокупности бюджетов публично-правовых образований дает одностороннее представление о ее структуре, акцентируя внимание на, безусловно, самых важных ее отношениях. Межбюджетные отношения складываются между публично-правовыми образованиями как субъектами, а
межбюджетные трансферты являются объектом
этих отношений. Особенность расходных обязательств, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов, состоит в том, что они возникают в соответствии с бюджетным законодательством, тогда как иные расходные обязательства
устанавливаются другими отраслями права. Перемещение межбюджетных трансфертов не увеличивает общей суммы доходов и расходов бюджетов
бюджетной системы, но влияет на доходы и расходы каждого из бюджетов в зависимости от того,
является публично-правовое образование реципиентом или донором. В Бюджетном кодексе РФ межбюджетные трансферты определяются как средства, предоставляемые одним бюджетом9 бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы [ст. 6], и однозначно классифицируются как расходы [п. 3 ст. 21], как бюджетные ассигнования [ст. 69].
Очевидно, что отражение межбюджетных
трансфертов как расходов связано с необходимостью отделить их в бюджетной классификации
от доходов как оборотной стороны перемещения
средств внутри бюджетной системы. Межбюджетные трансферты как доходы бюджетов публично-правовых образований-реципиентов в бюджетной классификации названы безвозмездными
поступлениями от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. Целесообразно
в самом определении межбюджетных трансфертов зафиксировать этот двусторонний процесс
перемещения денежных средств как расходов
бюджета одного публично-правового образования и источников доходов другого публично-правового образования. Межбюджетные трансфер-

ты следует определить как расходные обязательства публично-правового образования, исполнение которых приводит к изменению (увеличению
или уменьшению, соответственно, в случае положительных и отрицательных трансфертов) собственных доходов или к возникновению бюджетных обязательств другого публично-правового
образования (при предоставлении субвенций) перед гражданами, юридическими лицами.
Цели бюджетной политики в отношении развития бюджетной системы как относительно обособленной подсистемы экономической системы,
соответствующие им задачи и принципы приведены в таблице.
Третья закономерность бюджетной политики
следует из закона наименьших: соотношение целей бюджетной политики в отношении развития
горизонтального и вертикального сегментов бюджетной системы подчинено обеспечению ее структурной устойчивости, которая определяется наименьшей устойчивостью одной из ее составляющих. Хотя оба аспекта бюджетной политики равнозначимы, так как охватывают взаимодополняющие сферы бюджетных отношений - пространственную и функциональную, но ее акценты могут
смещаться либо в направлении упорядочения организации межбюджетных отношений, либо в сторону повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств.
Цели бюджетной политики как объективированные ценности не только задают вектор общественного развития, но и формулируются как планируемые результаты, механизм осуществления
которых должен быть создан как система дополняющих друг друга институтов. Прагматичность
постановки целей достигается не только тем, что
они обоснованы в реальной системе экономических отношений, но, главным образом, тем, что
достижимы. По мнению М. Блауга, “люди, принимающие решения, не пытаются получить, что
хотят; они скорее учатся хотеть, оценивая то, что
получают. Цели и средства неразрывно связаны,
и, оценивая прошлые решения или давая технические советы по поводу решений будущих, мы
тщетно ищем функцию общественных предпочтений там, где ее нет”10. В этом единстве цели и
средств первичность не столь существенна. Цель
может быть переопределена, если для ее достижения может быть создан адекватный механизм, и, наоборот, накопление результатов институционально организованной практики определяет необходимость и возможность постановки но-
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Цели, задачи и принципы бюджетной политики в отношении развития бюджетной системы
Цели
Обеспечение сбалансированности
бюджета

Задачи
Своевременность выполнения
бюджетных обязатель ств

Обеспечение расходных полномочий
публично-правовых образований
доходными источниками при
минимуме межбюджетных
трансфертов

Ра зграничение расходных
полномочий

Обеспечение единого стандартного
уровня потребления
государственных услуг жителями
различных регионов страны
Результативность и эффективность
бюджетных расходов
Снижение рисков бюджетной
деятельности

Горизонтальное
выравнива ние

Принципы
Преемственность, осмотрительность,
бюджетное равновесие, адекватность
темпов роста бюджетных расходов
темпам роста экономики
Субсидиарность , территориальное
соответствие; внешние эффекты;
территориальная дифференциация;
эффект масштаба
Стабильность, эффективность ,
мобиль ность налоговой базы,
равномерность размещения налоговой
базы, целевое назначение
Взаимная ответственность, прозрачность,
принцип компенсации

Институционализация
бюджетных отношений
Открытый диалог
государства и общества

Конкуренция, дифференциация,
целевое назначение, законность
Прозрачность, подотчетность ,
взаимная ответственность

Ра зграничение
доходных полномочий

вой цели или корректировки прежней. Образование механизма означает распределение ролей, спецификацию полномочий, установление стимулов
и определение ответственности экономических
субъектов, т.е. разработку системы институтов
применительно к конкретной сфере экономической деятельности. Бюджетную политику следует определить как взаимосвязанную совокупность целей развития отношений между субъектами бюджетной системы и механизма их реализации, опирающегося на принципы организации
горизонтального и вертикального сегментов бюджетных отношений.
Четвертая закономерность следует из закона пропорциональности: соответствие целей бюджетной политики и механизма их реализации определяет качество и темпы изменений бюджетной системы и экономической системы в целом,
повышает эффективность их организации.
Понимание закономерностей бюджетной политики позволяет найти наиболее эффективные
решения возникающих проблем и объяснить природу изучаемых явлений.
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Рассматривается сущность маркетингового управления, приводится анализ научных точек зрения на
определение предметных областей маркетинга и менеджмента. Обосновывается необходимость внедрения в практику работы интегрированной концепции маркетингового управления.
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Развитие производительных сил и производственных отношений способствовало тому, что в
70-х гг. XX в. сравнительно узкий взгляд на маркетинг только как на инструментарий изучения
рынка, организации продаж, рекламу и доставку
товаров потребителю сменяется его пониманием
как философской доктрины корпоративного управления, обеспечивающей выживание фирмы в сложных условиях ухудшающейся экономической конъюнктуры, высокой конкуренции, растущих сырьевых и энергетических проблем, инфляции и кризиса валютно-финансовой системы современной мировой экономики. Поиски в этой связи свежих идей
и возможностей рационализации управления компаниями привели к новой концепции - маркетинговому управлению, согласно которой управленческий маркетинг стал рассматриваться как основное средство обеспечения коммуникативности
между фирмой и окружающей средой. Концепция
маркетингового управления означает проникновение идеологии маркетинга в реализацию всех функций менеджмента организации. Эта идеология
предполагает нацеленность на потребителей, установление с ними долговременных и взаимовыгодных партнерских отношений, равнение на конкурентов, участие маркетинга в системе корпоративных стратегий, активное влияние на будущие
доходы предприятия. Таким образом, маркетинговое управление - это такое управление, когда в
основе принятия хозяйственных решений лежат не
возможности производства, а требования рынка,
существующие и потенциальные запросы покупателей. Оно основывается на двуединстве целей:
- повышение эффективности производства на
основе рационального использования ресурсного
потенциала предприятия;

- усиление рыночных позиций, т.е. принятие
управленческих решений на всех уровнях управления предприятием, исходя из идеологии и философии маркетинга.
Развитие маркетинга как интегрирующей
функции управления воспроизводством продукции
на предприятии потребовало от ученых и практиков определения и уточнения предметных областей менеджмента и маркетинга.
Подходы многих специалистов к определению предметных областей маркетинга и менеджмента страдают ограниченностью. Одни из них
не учитывают, что большинство существующих
на предприятиях систем управления не ориентированы на решение стратегических проблем и
поэтому отторгают маркетинг как чужеродный
элемент. Другие чаще всего сводят маркетинг
лишь к одной из функций управления компанией,
например к сбыту. В связи с этим особенно актуальным становится рассмотрение сущности управления компанией с позиций маркетинга, т. е.
маркетингового управления как концепции стратегического управления предприятием в конкурентной среде.
Маркетинг действует в корпорации на трех
различных, соответствующих стратегическим
уровнях: корпоративном, бизнес-уровне, или уровне СБЕ, и на функциональном, или операционном1.
Многолетняя путаница, связанная с определением маркетинга и пониманием маркетинговой концепции, возможно, была обусловлена игнорированием данного разграничения2. В дополнение к
трем стратегическим уровням Ф. Вебстер вводит три различных измерения маркетинга: маркетинг как культура, маркетинг как стратегия
и маркетинг как тактика3. Хотя каждое изме-
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рение маркетинга идентифицируется на любом
стратегическом уровне, его значение может изменяться в зависимости от того, какие уровни
рассматриваются - стратегические или иерархические. Маркетинг как культура или основной
набор ценностей и взглядов, в соответствии с которыми наибольшим значением для организации
обладает потребитель (что вытекает из маркетинговой концепции), является сферой ответственности менеджеров корпоративного уровня и уровня СБЕ. Так, на бизнес-уровне маркетинг как
стратегия предполагает концентрацию менеджеров на проблемах сегментирования рынка, целеполагания и позиционирования, т.е. действий, направленных на поддержание конкурентоспособности фирмы в избранной сфере бизнеса. На операционном уровне менеджеры по маркетингу должны обращать особое внимание на маркетинговую тактику и “4Р” маркетинга - товар, цену, продвижение и распределение (Product, Price,
Promotion, Place/distribution). Каждый уровень
стратегии и каждое измерение маркетинга должны разрабатываться в контексте предыдущего
уровня. Таким образом, мы переходим от анализа процесса разработки стратегии к проблемам
ее реализации.
Установить сферы деятельности маркетинга и менеджмента, представить предметные области этих наук, а также взаимосвязи между ними
можно, воспользовавшись моделью мироздания,
заимствованной в несколько измененном виде из
книги Дэвида Мерсера, посвященной методам и
технике управления в одной из самых преуспевающих компаний мира - IBM4. В частности, необходимо выделить социально-экономический аспект этого мироздания и представить в качестве
осевых точек такие его элементы, как природа человек - общество - предприятие (см. рисунок).
Элементы мироздания представлены здесь в
форме пирамиды, вершинами которой являются
человек (Ч), общество (О), природа (П), фирма
(Ф). Элемент Ч на этой схеме обозначает человека, сотрудника компании, главного компонента
ее внутренней среды. Элемент О объединяет всю
внешнюю среду фирмы, в которую входят покупатели и поставщики, правительства и общественные организации, конкуренты и банки и др.
Элемент Ф подразумевает фирму, предприятие или компанию. Любая фирма окружена системой разнообразных связей, и каждая из них
напрямую и непосредственно связана с природой.

Это ее естественное физическое окружение. В
своей деятельности фирма, безусловно, учитывает климатические особенности, географическое положение как своих объектов, так и объектов инфраструктуры бизнес-среды. Кроме физического, каждая фирма имеет социальное окружение. Связь “фирма - общество” на рисунке отражает форму проявления этого окружения. Она
обеспечивает управление производством на основе учета внешних факторов. Таким образом,
линия О - Ф обозначает связи компании с обществом, или управление фирмой на основе учета
внешних факторов, т. е. маркетинг. Маркетинг
необходим фирме для ориентации в меняющемся внешнем окружении, формирования долгосрочной стратегии и ее возможной корректировки в
соответствии с динамикой внешней среды. Таким образом, известный ученый в области менеджмента Э.М. Коротков определяет маркетинг
как систему управления, которая и в методическом, и в организационном отношении ориентирована на рынок5.
Ч

Ф

О

П

Рис. Маркетинг в общей системе материальных
и информационных
взаимосвязей предприятия

Линия Ч - Ф символически отображает отношения человека и компании. Человек рассматривается как трудовой ресурс, один из факторов
производства, поэтому отношения человека и компании представляют собой управление внутренним фактором производства - трудом, т. е. менеджмент.
Следовательно, менеджмент - это социально-экономические и производственные отношения между администрацией фирмы и работниками. Это как бы взгляд фирмы вовнутрь, на пред-
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мет оценки своих возможностей и последующего воздействия на подконтрольные ей факторы
(в частности, на работников) с целью приведения их в соответствие с меняющейся и неподконтрольной действиям фирмы внешней средой.
Эта связь и представляет собой менеджмент, т.е.
деятельность, направленную на управление людьми в организации в соответствии с ее целями.
Среди множества существующих определений
менеджмента нам более близко сформулированное Э.М. Коротковым: “Менеджмент - вид человеческой деятельности в социально-экономической системе, это мотивационное управление, управление, осуществляющееся на профессиональной основе, управление, в котором экономические интересы играют ведущую роль”6.
Таким образом, можно разграничить сферу
действия рассматриваемых наук. Маркетинг - это
внешняя функция компании, пограничная между
рынком, внешней и внутренней средой предприятия. Многие ученые называют маркетинг внешней политикой предприятия. Роль этой политики
особенно возросла в условиях высококонкурентной экономики, а для отечественных предприятий еще и благодаря трансформации модели хозяйствования - изменению формы собственности, свободному ценообразованию, децентрализации административно-государственного управления. В связи с этим усилилась роль маркетинга
на предприятии как первичном звене хозяйствования. Теперь эффективность управления зависит
от того, как оперативно фирма реагирует на запросы потребителя своей продукции, может ли
управлять спросом на рынке. Поэтому логично,
что управление предприятием приобретает ориентацию на рынок, на удовлетворение потребностей партнеров и клиентов по бизнесу и конечных потребителей продукции, а также стремление к воздействию на эти потребности и управлению ими. Таким образом, управление предприятием, нацеленное на рынок, получило название
маркетингового. Под ним понимается особый
стиль управления, идеология и философия менеджеров, сочетающие требования рынка с возможностями компании.
Следовательно, маркетинг и менеджмент две неразрывно связанные и взаимодополняющие
стороны управления организацией. Маркетинг это внешняя политика фирмы, которая позволяет
определять ее место во внешней среде и изменять его, исходя из поставленных целей и задач.

Менеджмент представляет собой набор средств,
методов и приемов достижения этих целей, т. е.
он сосредоточивается на координации внутренней и внешней политики фирмы. По нашему мнению, менеджмент обладает уникальной технологией, представляющей собой совокупность принципов, функций, методов, механизма управления,
а также системного подхода к управлению. Эта
методология позволяет путем воздействия на
объект управления добиться поставленной цели.
На взгляд автора, эта технология стандартна, т.е.
типичны функции, принципы и т.д., а вот объект и
цели управления могут быть разными. Они определяют вид управления (менеджмента). Это целевая установка, то, на что направлено управление. Например, объекту - производство и цели повышение эффективности производства соответствует производственный (технологический) менеджмент, объекту - финансовая система и цели ее совершенствование отвечает финансовый менеджмент. Следовательно, объекту - маркетинг
и цели - развитие предприятия, исходя из требований внешней среды, соответствует маркетинговое управление.
Сегодня большинство ученых и специалистов-практиков сходятся во мнении, что маркетинг
неотделим от управления. Например, Ф. Котлер
определяет его как “социальный и управленческий процесс, направленный на удовлетворение
нужд и потребностей как индивидов, так и групп
посредством создания, предложения и обмена
обладающих ценностью товаров”7. П. Дойль рассматривает маркетинг в рамках стратегического менеджмента и считает, что он является составной частью стратегического менеджмента
предприятия8. Ученые Дж. Эткинсон, Й. Уилсон9,
П. Дойль сходятся во мнении, что маркетинг связан со стратегическим менеджментом, но как
конкретно, не указывают, ссылаясь на то, что он
находится в центре стратегии, является составной частью стратегического менеджмента. Ряд
отечественных ученых, разделяя точку зрения
П. Дойля о данной связи, утверждают, что нельзя
согласиться с тем, что маркетинг является лишь
составной частью стратегического управления на
предприятии. В частности, они указывают, что
маркетинг - стержневая составляющая стратегического управления10.
На практике интеграция маркетинга в функциональную и организационную структуру требует
уточнения и взаимоувязывания задач, решаемых

Мелькина Н.Н. Концептуальные подходы к определению предметной области маркетингового управления организацией

службами компании в контексте ее маркетинговой ориентации. Это вызывает недопонимание, а
иногда и сопротивление со стороны персонала
традиционно существующих отделов и подразделений предприятия. Поэтому успех будет сопутствовать тем организациям, которые смогут модернизировать свою организационную структуру,
информационное обеспечение, принятие управленческих решений, работу с персоналом, инвестирование, планирование, систему контроля, исходя из концепции маркетингового управления.
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Статья посвящена анализу состояния и направлений совершенствования государственного финансового регулирования цен, развития наукоемких производств, таможенного регулирования и стимулирования спроса.
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Финансовая поддержка цен на какую-либо
продукцию и услуги по своему характеру воздействия на уровень цен может быть представлена
следующим образом: а) субсидии к ценам реализации отдельных товаров или отраслей: избирательная поддержка спроса малообеспеченных
слоев населения; субсидии к доходам производителей; б) субсидии к ценам на средства производства, формирующим издержки в перерабатывающих сельхозпродукцию отраслях; в) субсидирование различных межотраслевых программ.
Данные направления финансовой поддержки
цен оказывают неодинаковое воздействие на рынок, спрос и предложение.
При той же или даже более высокой конечной цене на продукты первой необходимости спрос
на них увеличивается, увеличивая при этом и
объем производства.
Субсидии к ценам реализации товаров используются или для относительного понижения
цены предложения и расширения спроса, или для
относительного повышения цены спроса и расширения предложения (производства) товара.
Субсидии государства позволяют установить
цену на относительно низком уровне, поэтому
спрос возрастает. Конъюнктура товарного рынка показывает, насколько негативным бывает
вмешательство государства посредством непродуманного регулирования цен без соответствующего субсидирования. В результате субсидирования разницы в ценах может стимулироваться
либо спрос, либо предложение.
Субсидирование цен на средства производства, формирующих издержки производства и обращения, способствует понижению цен на сред-

ства производства, приобретаемые производителем, и за счет этого обеспечивает относительное снижение издержек производства и цен предложения.
Прямое государственное финансирование
межотраслевых программ обеспечивает уменьшение предпринимательских издержек и воздействует на понижение цен предложения.
При субсидировании потребителей субсидии
можно считать их дополнительным доходом. Другими словами, благосостояние потребителей улучшается, а производители получают возможность
расширять объем производства за счет увеличения спроса.
Субсидируя цену реализации конкретных товаров, государство не посягает на свободу рыночных отношений, а через механизм скупки (т.е.
гарантированных цен) может контролировать
объемы производства сельскохозяйственной продукции, при этом имея возможность сглаживать
колебания рыночных цен путем варьирования
стратегическими запасами продовольствия. Но
данный механизм неэффективен с точки зрения
общественного благосостояния, так как, во-первых, цена для потребителей повышается, во-вторых, скупка излишков происходит за счет налогоплательщиков, следовательно, потерь можно
избежать, передавая напрямую производителям
те суммы, которые идут на поддержание цен реализации.
Субсидии к доходам потребителей расширяют спрос на продукцию и услуги, тем самым увеличивая и объем производства отечественных
производителей.

Груничев А.С. Направления совершенствования финансового конкурентного регулирования

Субсидии к доходам производителей повышают благосостояние общества в целом, так как
излишки потребителей и производителей увеличиваются в первом случае за счет снижения
цены, а во втором - за счет расширения выпуска
продукции. Но при данной политике субсидирования возникают чистые потери общества, которые соответствуют потерям вследствие отклонения от равновесного объема производства и
показывают, что выплаты из бюджета при дотации больше суммарного увеличения излишков
потребителей и производителей. Субсидии к ценам на средства сельскохозяйственного производства и межотраслевых программ способствуют
уменьшению предпринимательских издержек и
воздействуют на понижение цен предложения.
Помимо воздействия на цены в условиях экономического кризиса, политика конкуренции должна концентрироваться на развитии наукоемких
производств и эффективности инвестиционных
процессов. В связи с необходимостью стимулирования экспорта и внутреннего спроса на инновационную продукцию необходимо разработать
соответствующую современным требованиям
нормативно-правовую базу; создать стимулирующий инвестиционный климат и необходимые
элементы инфраструктуры; сохранить государственную поддержку фундаментальных исследований и инновационных компаний. Большое значение при этом имеет совершенствование налоговой системы.
В современной кризисной экономике чрезвычайно важно установить налоги на компании инновационного бизнеса, работающие в коммерческих условиях (небесприбыльные): налог на имущество с учетом ускоренной амортизации, которая для малых инновационных фирм может составлять до 50% амортизационных отчислений в
первый год эксплуатации оборудования; налог на
прибыль или доход; платежи в фонды социального обеспечения; освобождение от уплаты налога
на прибыль любого хозяйствующего субъекта, в
случае ее направления на НИОКР или инвестиции в производство без ограничений. Целевая
налоговая льгота в сфере инновационного предпринимательства могла бы предоставляться в
крупных городах и научных центрах для выполнения особо важных заказов по социально-экономическому развитию территорий на основе налоговых соглашений в пределах сумм, зачисляемых
в местный бюджет.

Весьма актуально активное внедрение аутсорсинга, возможность отнесения расходов на
аутсорсинг в налоговом законодательстве.
Целесообразна корректировка существующих платежей при закупках технологического
оборудования, в том числе за счет дальнейшего
снижения и отмены на него ввозных таможенных
пошлин.
Возможно увеличение экспортных пошлин и
налога на добычу полезных ископаемых. В настоящее время уровень реальной налоговой нагрузки
в обрабатывающих отраслях выше, чем в сырьевых, что приводит к инвестиционной непривлекательности обрабатывающих отраслей. Необходимо исправить подобную ситуацию, что должно
повысить заинтересованность сырьевых компаний
в диверсификации бизнеса в сторону товаров с
высокой долей добавленной стоимости.
Законодательные меры представляют собой
главную, но не единственную составляющую государственного конкурентного регулирования.
Большое значение имеет пресечение противоправных действий субъектов хозяйственной деятельности, направленных на получение конкурентных преимуществ незаконными путями. По нашему мнению, главное внимание в ближайшее
время должно быть уделено совершенствованию
налогового администрирования, созданию для
налогоплательщиков максимально комфортных
условий для уплаты налогов. Актуально стимулирование несырьевого экспорта, снижение коррупционности экспортных операций.
Эффективный контроль за возмещением налога экспортерам является важнейшей задачей
в совершенствовании налогового администрирования. На наш взгляд, большое значение в осуществлении контроля за экспортными и импортными операциями участников внешнеэкономической деятельности должно придаваться взаимодействию Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы Российской Федерации1. Существенную роль при выполнении этой
задачи должны сыграть новые информационные
системы, с помощью которых налоговые органы
будут контролировать фискальное поведение налогоплательщиков2.
Кризисное состояние мировой экономики невозможно преодолеть без создания механизма ее
универсального конкурентного регулирования.
Важной частью построения моделей такого регулирования, по мнению автора, является не про-
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сто возможность, а крайняя необходимость наличия механизмов саморегулирования, но на аутсорсинге, от лица государства.
В процессе установления ставок таможенных пошлин на ввозимые в Россию товары необходимо получить тариф, в котором максимально
будут сбалансированы фискальная, протекционистская и регулятивная функции таможенных платежей. Тарифная политика должна поддерживать
дух предпринимательства, стремление конкурировать, создавать конкурентоспособную продукцию3. По предложению ФТС планируется установление режима беспошлинного ввоза прогрессивного технологического оборудования, не имеющего российских аналогов. Предусматривается отмена ввозных пошлин на широкий спектр
технологического оборудования для нефтегазовой, авиационной, судостроительной и других отраслей промышленности4, что должно привести
к снижению налоговой нагрузки на отечественные промышленные компании и, кроме того, позволит их модернизировать, увеличить объемы
производства и повысить конкурентоспособность
выпускаемой продукции. Требуется тарифная защита в отношении недорогих отечественных товаров, которые производятся в достаточном количестве российскими компаниями и обеспечивают спрос внутри страны. Ставки по более дорогим товарам должны сохраняться невысокими, что будет способствовать сохранению объема импорта и обеспечению определенных конкурентных условий. “Концепция развития таможенных органов Российской Федерации” определила
систему мер, направленных на повышение эффективности таможенного администрирования.
Эффективная таможенная политика должна
стать важным фактором, способствующим развитию конкурентоспособности российской экономики, ускорению инноваций, расширению и диверсификации экспортного потенциала; развитию
импортозамещающих производств, поскольку
значительная часть иностранных инвестиций реализуется путем ввоза технического оборудования, сырья и материалов на таможенную территорию Российской Федерации.
Главной целью, безусловно, является развитие конкурентного производства, которое
обеспечивает создание добавленной стоимости и технологическое развитие отраслей.
В связи с экономическим кризисом возникла
необходимость корректировки российского зако-

нодательства в вопросе нетарифных методов государственного регулирования конкуренции.
В последнее время был проведен ряд антидемпинговых расследований, в результате которых было принято решение о введении специальных защитных пошлин в отношении ряда товаров
металлургической, электротехнической и пищевой промышленности.
Отметим, что в законодательстве все еще
недостаточно проработаны механизмы защиты
прав на интеллектуальную собственность, в связи с чем решение проблем, связанных с интеллектуальной собственностью, является препятствием для создания конкурентоспособной экономики, основанной на высоких технологиях.
В настоящее время большинство стран мира
проводит контрциклическую фискальную политику,
направленную на стимулирование спроса. В государствах с многоуровневым бюджетным устройством ее успех во многом зависит от согласованности действий национальных и субнациональных
властей. В период экономического кризиса региональные бюджеты особенно нуждаются в поддержке5 .
Для обеспечения сбалансированности субнациональных бюджетов практикуется снижение налогового бремени, которое считается
эффективным способом стимулирования экономического роста 6 .
За рубежом существует опыт увеличения поступлений в субфедеральные бюджеты путем
роста налогового кредита по налогу на доходы
физических лиц для семей, имеющих детей
(США, Австрия, Австралия) и семей с низкими доходами (США, Канада). В результате
увеличиваются поступления в региональные
бюджеты (в США и Канаде - в основном от налога с продаж).
Положительный эффект для бюджетов провинций от снижения ставки НДС во многом зависит
от эластичности спроса и предложения на товары и услуги, а также от склонности населения к
потреблению и сбережению7.
В ряде стран на национальном уровне для субнациональных властей установлены ограничения на
заимствования8. Одной из антикризисных мер могло бы стать смягчение или снятие таких ограничений. Однако в настоящий момент лишь правительство Индии приняло решение расширить полномочия региональных властей по осуществлению займов. Ограниченность применения данной меры
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объясняется тем, что в период кризиса более рискованные и дорогие кредиты могут привести к дефолту9 .
В период экономического кризиса заемные средства для субнациональных бюджетов становятся
менее доступными. Стимулировать внутренний
спрос могут инвестиции в инфраструктуру. Федеральное правительство может участвовать в их финансировании, чтобы компенсировать регионам сокращение кредитных ресурсов, одновременно обеспечив рост занятости и внутреннего спроса10.
Расширить внутренний спрос можно увеличением софинансирования региональных программ
помощи наиболее нуждающимся слоям населения,
так как наименее обеспеченные слои населения
больше склонны к потреблению, нежели к сбережению выделяемых им средств. Эти программы
особенно распространены в США, где были увеличены субсидии бюджетам штатов на программу
“Медикейд”, на финансирование школьного и высшего образования и программ помощи безработным, ухода за детьми и программ по предотвращению потери жилья, а также субвенции на финансирование программ предоставления “продовольственных талонов” (food stamps)11.
Федеральное правительство США предоставляет штатам субвенцию, в соответствии с которой
на электронные карточки населения с низким уровнем доходов зачисляются денежные средства.
Они могут быть использованы для покупки продуктов питания в большинстве продуктовых магазинов. Продовольственными талонами пользуются
14 млн. домохозяйств (32 млн. чел.). Во время
текущей рецессии правительство США дополнительно увеличило данную субвенцию на
20 млрд. долл., возмещая расходы штатов на администрирование программы12. С апреля 2009 г.
предусмотрено аккордное увеличение в размере
13,6%, что существенно превышает темпы инфляции в США13. Затем эта сумма “замораживается” (дальнейшей индексации не происходит), пока
последующий накопленный рост потребительских
цен не составит 13,6%. После этого возобновится ежегодная индексация на темпы инфляции14.
Для смягчения фискальных последствий
текущей рецессии правительство США предложило субнациональным властям более сложный
инструмент - “фонд обеспечения стабильности
региональных финансов”. В него входят: трансферт на образование (39,5 млрд. долл.), трансферт на остальные услуги (8,8 млрд. долл.) и

трансферт на стимулирование региональных инициатив (5 млрд. долл.)15.
В Канаде растет финансирование в рамках
многоцелевых трансфертов. Прежде всего, речь
идет об увеличении трансферта на здравоохранение на 6% ежегодно в 2009-2010 гг., хотя другие
межбюджетные трансферты растут существенно меньшими темпами16. С его помощью федерация дает возможность всем регионам поддерживать расходы на здравоохранение на определенном уровне.
Международный опыт проецирования национальной контрциклической политики на субнациональный уровень показывает, что большинство
стран не пытается изменить основные инструменты системы межбюджетных отношений, а ориентируется на специальный временный комплекс инструментов.
В рамках антикризисной программы финансовая помощь выделяется наиболее нуждающимся слоям населения вне зависимости от того, в бедном или богатом регионе они проживают. В некоторых случаях экономически развитые регионы получают даже большую поддержку.
Особое внимание уделяется оперативности
предоставления финансовой помощи территориям
с целью максимального стимулирования спроса на
начальной стадии кризиса и исключения дефляции.
Большинство таких программ рассчитано на
2009-2011 гг.
1

Принятое 14 июля 2005 г. Соглашение “О сотрудничестве Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы” предполагает как информационное взаимодействие налоговых и таможенных органов, так и проведение при проверках участников ВЭД
скоординированных контрольных мероприятий в сфере налогового, валютного, таможенного законодательства Российской Федерации.
2
В настоящее время разработан производственно-информационный комплекс “НДС”, который представляет собой базу для сопоставления данных налоговой, таможенной и пограничной служб. Министерством информационных технологий и связи РФ, Министерством финансов РФ, ФТС РФ, ФНС РФ при участии Банка России разработана Концепция создания
системы контроля за вывозом товаров с таможенной
территории РФ и возмещением экспортного НДС.
3
В настоящее время в товарной номенклатуре
ВЭД содержится около 2 тыс. позиций, по которым классифицируются различные виды оборудования. Причем
примерно по 45% товарных позиций товары ввозятся
беспошлинно, около 20% составляют позиции, на кото-
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рые установлена 10%-ная ставка ввозных таможенных
пошлин, 10% приходится на позиции с 5%-ной ставкой,
на остальное оборудование распространяется ставка
пошлин более 10%.
4
О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов технологического
оборудования: постановление Правительства РФ от
24 марта 2006 г. № 168.
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6
Economic Stimulus: a State Perspective / National
Governors Association. 2008. URL: www.nga.org/files/pdf/
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2006. URL: www.iet.ru/files/text/cepra/sorr.pdf.
9
Силуанов А., Назаров В. Указ. соч.
10
Правительство Аргентины распределяет между
регионами 30% поступлений от экспорта сои, фактически
выделив межбюджетный трансферт в размере 11% от общего финансирования регионов, что используется на строительство больниц, школ и других объектов инфраструктуры. В Австрии, Австралии большое внимание уделяется
совместному инвестированию средств федерального бюджета и бюджетов земель в инфраструктурные проекты.
Федеральное правительство предложило пакет инициатив по строительству и содействию занятости, который был активно поддержан региональными властями.

Средства будут использованы в основном на строительство и ремонт дорог, школ, повышение занятости в сфере
здравоохранения.
В Индии, Канаде для стимулирования занятости организованы совместные программы федерального центра
и провинций по строительству социального жилья, дорог, переподготовки кадров и даже поддержки автомобильной промышленности (в провинции Онтарио).
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Обосновано, что маркетинговое управление в настоящее время стало практической, синтетической, комплексной системой, органично связанной с социально ориентированным рынком. Первостепенное значение приобретает способность предугадывания будущего развития как внешней, так и внутренней среды. Именно в этом случае промышленная компания получит стратегическое конкурентное преимущество, последовательная реализация которого может создать предпосылки не только для достаточной, адекватной реакции на изменения, но и обусловит целенаправленное воздействие на внешнюю
среду и активное ее формирование.
Ключевые слова: стратегическое развитие, методы и инструменты маркетинга, маркетинговое управление, конкуренция, предприниматель, потребитель, промышленная компания.

Маркетинг как порождение рыночной экономики базируется на применении системного анализа, программно-целевого метода разработки и
принятия управленческих решений, содержит множество форм и методов организации исследования и прогнозирования рынка, потребностей и спроса, формирования спроса, планирования и стимулирования сбыта продукции. Само многоплановое понятие “маркетинг” в настоящее время вбирает в себя как функцию управления, так и разнообразные экономические функции, причем его
уровень распространения и развития позволяет
говорить о “философии маркетинга”.
К практическому обобщению и совершенствованию стратегического маркетингового управления относятся многочисленные реорганизации по улучшению деятельности снабженческосбытовой и торговой систем, которые были связующим звеном между производством и потреблением.
Как известно, экономические системы отличаются способом координации людей в процессе
производства и распределения материальных
благ. Э. Долан и Д. Линдсей писали, что существует два способа координации: первый - это
стихийный порядок, при котором индивидуумы
приспосабливают свои действия к условиям, основываясь на информации и стимулах; второй
способ - иерархия, при которой индивидуальные
действия подчинены инструкциям и нормативам
сверху. В иерархической системе порядок уста-

навливается не через спонтанные действия обособленных индивидуумов, а посредством директив, которые менеджеры направляют своим подчиненным. Цены обычно не играют большой роли
в передаче информации. Вместо цен действуют
различные данные, доклады, инструкции и правила. Материальные стимулы, такие, как премии
и повышения, воздействуют на подчиненных, но
эти премии имеют мало общего с рыночными
ценами. Рынки и иерархии играют взаимодополняющие роли в осуществлении экономической
координации. Некоторые системы базируются в
основном на рынке, другие - на иерархии. Но ни
одна экономика не пользуется исключительно
одним способом координации. Для развитых
стран характерны и стихийный, и плановый способы координации в разном сочетании. Оба подхода широко изучаются как макро-, так и микроэкономикой. К какому бы разделу экономической
науки мы ни обратились, перед нами встает проблема координации. Понять суть этой проблемы значит понять взаимодополняющую роль рынков
и власти, стихийного порядка и иерархии1.
По мере совершенствования стратегического маркетингового управления и планирования
удельный вес иерархии неуклонно возрастает. Как
показывает многолетний опыт, системы маркетинга содействуют эффективному сочетанию
стихийного порядка с иерархией.
Значение стратегического планирования в
маркетинговом управлении постоянно увеличива-
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ется. Стратегический маркетинг - это порождение и форма проявления всей совокупности управленческих отношений рыночной экономики.
Такие атрибуты маркетинга, как информация о
рынке, разработка товаров, установление цен,
налаживание каналов распространения изделий,
сегментация рынка, позиционирование товаров и
другие, являются необходимыми рычагами планирования в промышленности. Поэтому успешное развитие промышленности России во многом
будет зависеть от внедрения новых форм маркетинга. Мы полагаем, что маркетингу отводится
чрезвычайно важная роль в разработке программ
промышленной деятельности, роль регулятора
как прямой, так и обратной связи между потреблением и производством. В то же время в российской экономике для развития рыночных структур и регуляторов первостепенное значение приобретает образование новых форм управления.
Очевидно, однако, что развитие систем маркетинга в России затруднено создавшейся весьма
непростой ситуацией. Возник вопрос о невыгодности реализации главной задачи стратегического маркетингового управления - достижения максимальной потребительской удовлетворенности и
повышения качества жизни, так как промышленное производство вообще стало сферой, невыгодной для приложения капитала.
Принципиально важным для нас сегодня является сочетание ориентации начальных этапов
маркетинга, когда приоритетным направлением
был рост производства и повышение его эффективности, с новыми положениями стратегического маркетинга 2000-х гг. Характерный для российской экономики неуклонный рост цен, с одной
стороны, заинтересовывает производителей в
росте выпуска товаров, а с другой - сокращает
емкость рынка, так как покупательная способность всегда ограничена определенными рамками. Специфика условий состоит в отсутствии конкуренции, что привело к незаинтересованности
многих производителей в росте выпуска товаров;
им стало выгодно сокращать объемы производства и увеличивать доходы за счет неограниченного роста цен.
Выбор приоритетов социально-экономических преобразований является ключевым и вместе с тем сложнейшим вопросом теоретической
мысли и практической деятельности в разработке и реализации промышленных систем маркетингового управления. Наиболее целесообразным

нам представляется смещение акцента на поддержку промышленного производства, стимулирование деловой активности вообще и в инвестиционной сфере в особенности; обеспечение устойчивой мотивации предпринимательской и трудовой активности; повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом и
внутреннем рынке; обеспечение экономической
интеграции регионов и создание действенного
экономического механизма, способного обеспечить функционирование национальной экономики
как единого целого. Одновременно мы считаем,
что специфический характер российской рыночной системы обусловливает то, что не все секторы экономики испытывают потребность в ориентации стратегического маркетинга. Так, некоторые отрасли, где спрос далеко опережает предложение, по-прежнему живут еще в эре производства. Здесь задача маркетинга заключается в
содействии снижению издержек и повышению
качества продукции. Есть сферы, которые вступили в эру продаж, где производителю уже необходимо убеждать в преимуществах своего товара. Военная промышленность, переживающая
конверсию, изначально должна делать ставку на
перспективу, что предполагает использование
систем стратегического маркетинга. Однако вне
зависимости от ориентации инструментарий в
России должен быть единый, т.е. стратегическое маркетинговое управление.
Поскольку взгляды на системы стратегического маркетингового управления менялись по
мере развития рыночной экономики, это, по нашему мнению, объясняет большое количество
разноречивых, порой противоположных его определений и трактовок2.
По мнению известных маркетологов
Дж. Эванса и Б. Бермана, формулировки маркетингового управления могут быть объединены в
две основные группы: классические (ограниченные) и современные (обобщенные)3. В классическом понимании маркетинговое управление определяется как предпринимательская деятельность, управляющая продвижением товаров и
услуг от производителя к потребителю, или социальный процесс, посредством которого прогнозируется, расширяется и удовлетворяется спрос
на товары и услуги посредством их разработки,
продвижения и реализации.
По нашему мнению, в традиционных определениях маркетингового управления преувели-
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Таблица 1. Мифы о маркетинге*
Активно
Слегка
Не поддер- Слегка Активно
поддержи- поддержи- живают и не опровер- опровервают
вают
возражают
гают
гают
Маркетинг и продажа
12,1%
31,8%
23,4%
21,2%
11,5%
одно и то же
(245)
(645)
(476)
(431)
(234)
Продукты, которые много
30,7%
36,4%
13, 9%
13,3%
5,7%
рекламируют, стоят дороже
(625)
(741)
(282)
(270)
(117)
Оптовики взимают большую наценку,
37,6%
37,9%
16,0%
8,1%
2,4%
что увеличивает потребительские цены
(725)
(771)
(326)
(164)
(49)
Маркетинг и реклама одно и то же
13.1%
36,2%
22,9%
20,0%
7,7%
(265)
(734)
(465)
(406)
(157)
* Рассчитано по: William M. Pride and О.С. Ferrell; a national survey of U.S.households, 2005.
Миф

чивается роль товароснабжения и сбыта. Многие современные специалисты считают, что понятие должно быть расширено включением непредпринимательской деятельности. Другие полагают, что не все виды обмена носят маркетинговый характер, а принципы маркетинга применимы не ко всем ситуациям. Мифы о маркетинге
по итогам национальных обследований отражены в табл. 1.
Вышеприведенные данные доказывают отсутствие четких знаний о маркетинге, гомогенности понятия стратегического маркетингового управления. Последнее предопределяет необходимость проанализировать ряд его формулировок для
выявления имманентно присущих понятию базисных идей. Краткое определение маркетинга дано
Ф. Котлером: “Маркетинг - вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд
и потребностей посредством обмена”. Но в дальнейшем Ф. Котлер признает всевозрастающую
сложность предмета. В последнем издании его
труда (2001) приводится усложненная формулировка: “Маркетинг есть социальный и управленческий процесс, путем которого индивидуальные лица
и группы получают то, в чем они нуждаются, то,
что они хотят, путем создания и обмена продуктов и ценностей с другими”. В Великобритании
похожее определение дано Чартерным институтом
маркетинга: маркетинг есть управленческий процесс, ответственный за идентификацию, предвосхищение и удовлетворение требований потребителя с прибылью. Теория маркетинга, подобно многим теориям бизнеса, далека от того, чтобы быть
точной наукой4.
Ключевым моментом маркетинга является
положение, что, в отличие от любой другой деловой деятельности, маркетинг представляет собой

глобальную философию бизнеса, направленную на
повышение прибыльности путем идентификации
нужд потребителя. Маркетинг - это одновременно разработка продукта или услуги, поставка его
в нужное время и обеспечение адекватного послепродажного обслуживания. Традиционно маркетинг рассматривается как процесс постижения,
понимания, стимулирования и удовлетворения
нужд, специально отобранного таргетируемого
рынка путем направления ресурсов на удовлетворение этих нужд.
Маркетинговое управление представляет
собой анализ, планирование, воплощение и контроль за программами, которые имеют своей целью выполнение задач организации5.
Новым элементом в определении и понимании
маркетинга являются действия конкурентов. В новейших определениях маркетингового управления
теперь всегда присутствует внешняя среда. Так, в
определении, данном Институтом маркетинга, маркетинг рассматривается как форма управления,
организующая и направляющая коммерческую деятельность, связанную с оценкой и превращением
покупательной способности потребителя в эффективный спрос на специфический товар или услугу, с
тем чтобы достичь намеченных прибылей или других целей, поставленных компанией.
Предприниматель, действующий на принципах современного маркетингового управления,
достигает намеченных целей через ориентацию
на приоритет потребителя. Поэтому сущность
маркетинга можно охарактеризовать следующим
образом: “Маркетинг - это процесс определения,
предсказания и создания потребительских потребностей и организации всех ресурсов для их
удовлетворения с большой прибылью для компании и потребителя”6.
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Маркетинговое управление подразумевает
создание спроса, в то время как организация продажи подразумевает получение заказов. Поэтому вполне приемлемо появление расширенного
толкования маркетингового управления как деятельности, ускоряющей движение товаров и услуг от производителя к потребителю, включая все
связанное с рекламой, распределением, паблисити, исследованием, развитием продаж, транспортировкой, складированием товаров и услуг7. Таким образом, согласно данным определениям,
маркетинг - это, в сущности, вся хозяйственная
деятельность, направленная на производство продукции, пользующейся спросом.
На наш взгляд, маркетинговое управление это деятельность, связанная с отношениями обмена, которая включает два потока деятельности и полезности: фирмы и потребителя. Первый
поток создает в процессе производства товары.
Второй поток - это обратный поток денег и заказов от потребителей. Маркетинг регулирует эти
два потока с целью удовлетворения спроса и получения прибыли.
Маркетинговая деятельность опирается на
несколько базисных идей8. Современный маркетинг ставит производство в прямую функциональную зависимость от рынка.
Как известно, потребление определяется,
прежде всего, производством. Вместе с тем оно
обладает известной самостоятельностью и активно влияет на производство, диктуя определенную направленность его развития. Зависимости
производства и потребления очень сложны. Производство предопределяет возникновение потребностей; динамика производства лежит в основе
динамики потребностей; возможности производства определяют границы удовлетворения потребностей. Но вместе с тем потребление создает
производство; изменение потребностей вызывает соответствующее изменение в производстве;
динамика потребностей отражается в динамике
производства; границы потребления диктуют определенные границы производства.
Соотношение спроса и предложения служит
барометром, показывающим пропорциональность
развития общественного производства. Над этой
важнейшей методологической проблемой работали многие экономисты9.
В современной специфической российской
экономике нет необходимых условий для установления рыночного равновесия. Это можно объяс-

нить, прежде всего, отсутствием эффективного
механизма реализации на практике законов стоимости, спроса и предложения.
В развитых рыночных экономиках спрос в зависимости от предложения движется в двух направлениях: на повышение и на понижение цен. В современный период развития рынка в России имеет
место одностороннее движение повышения цен.
Анализ производства и потребления различных категорий потребительских товаров позволяет сделать вывод, что в нынешних условиях
предложение не оказывает существенного влияния на спрос. Так, наряду с ростом цен на продовольственные товары в несколько сотен раз,
спрос на продукты питания сократился незначительно (всего на 10-15%). Цены на промышленные товары выросли в 2-4 раза меньше, чем на
продовольствие. Однако спрос на них упал в 34 раза больше, чем на продукты питания. Еще
больше упал спрос на предметы длительного
пользования, хотя рост цен на них относительно
ниже. Все это свидетельствует об извращенном
проявлении закона спроса и предложения.
Изучение экономической ситуации позволяет сделать вывод, что решающим фактором нарушения (а точнее разрушения) рыночного равновесия является слабая социальная направленность проводимых преобразований. Так, рост цен
в 3-4 раза опережает повышение доходов населения. Соответственно, упала и реальная покупательная способность населения. Поэтому спросом пользуются, прежде всего, товары и услуги,
необходимые для жизнеобеспечения (питание,
коммунальные услуги, лекарства). В таких специфических условиях для установления рыночного равновесия между спросом и предложением необходимо преобразование в промышленном
производстве, от которого зависит насыщенность
рынка качественными товарами по доступной
цене, и в сфере реализации, где должен быть применен маркетинговый инструментарий, позволяющий учитывать реальную покупательную способность населения. Резкое опережение роста
потребительских цен по сравнению с реальными
денежными доходами населения, с одной стороны, заинтересовывает производителей в увеличении выпуска товаров, с другой, серьезно ограничивает емкость рынка и возможности маркетинговой деятельности.
В отличие от теоретических аспектов маркетинга, на практике маркетинг понимают как

Горохов А.Ю. Методологические вопросы анализа стратегического развития промышленной компании

диалог с клиентами, установление с ними прочных отношений на основе прибыльности, обеспечивающее достижение целей обеих сторон, что
достигается за счет взаимного обмена.
Выделяют различные методологические подходы в маркетинговой теории. Надо отметить, что
существует опасность потери взаимосвязи отдельных понятий и подмены идеи маркетингового управления. На рисунке показана взаимосвязь
понятий маркетинга, необходимых для его практической реализации в управлении промышленной компанией.
Данная матрица, по нашему мнению, применима для использования любой концепции маркетинга.
В маркетинге, рассчитанном на организацию,
большое значение приобретают продажи “лицом
к лицу”, переговоры. Особенно важна личность
продавца, способного повлиять на людей. Это
один из дискутируемых вопросов в маркетинге.
Ф. Ферн и Дж. Браун, проведя специальный анализ, обнаружили 27 различий между маркетингом для индивидуального потребителя и для организации. Различие между маркетингом для про-

дажи товара организации и индивидуальным клиентам показано в табл. 2.
Что касается промышленных и потребительских товаров, то надо учитывать следующее: если
товар или услуга требуют больших средств для
покупки и имеют длительный срок жизни, то процесс принятия решения о покупке будет долгий,
что увеличивает значимость персональных продаж. Необходимо стимулировать повторные покупки данной марки, для чего лучше использовать маркетинговое воздействие через средства
массовой информации.
Маркетинг, ориентированный на индивидуальных покупателей, отличается от направленного
на посредников, в то же время посредники используют маркетинг для дальнейшего продвижения
товара.
Проведя идентификацию и анализ основных
методологических идей маркетинга и их эмпирическую реализацию, можно сказать, что взаимодействие этих идей, конечно, подвержено изменениям в зависимости от развития рыночной среды. Но очевидно, что причина большого разнообразия в определении сущности маркетинга за-

Товар

или

Услуга

Индивидуальный потребитель

или

Организация

Коммерческая организация

или

Некоммерческая организация

Промышленные товары

или

Потребительские товары

Рис. Матрица взаимосвязи понятий маркетинга
Таблица 2. Различие между маркетингом для продажи товара организации и индивидуальным клиентам
Маркетинг, рассчитанный
Маркетинг, рассчитанный
на организацию
на индивидуального покупателя
1. Должен воздействовать на широкий круг людей,
1. Должен воздействовать только
принимающих решение о покупке
на одного человека или семью
(менеджеры, инженеры, бухгалтеры)
2. Реклама лишь поддерживает усилия в процессе
2. Реклама играет ведущую роль
персональной продажи
3. Принятие решений о покупке обычно длительный
3. Принятие решений о покупке имеет более
и сложный процесс
спонтанный характер, т.е. необходимо
оперативно вносить коррективы
4. Цикл пользования товаром, как правило, длителен
4. Цикл пользования товаром обычно короток
5. Бюджеты на маркетинг базируются
5. Бюджеты на маркетинг зависят от задач
на прошлогоднем уровне продаж
и целей
6. Маркетинг делает акцент на техническом
6. Маркетинг делает акцент на стимулировании
описании товара
марки, имидже товара, на престижности
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ключается в специфике и масштабах проблем,
решаемых в процессе производства, сбыта, рекламы, технического обслуживания и т.д.
Из вышесказанного следуют выводы:
- во-первых, маркетинг должен быть основой предпринимательских стратегий современных
промышленных компаний;
- во-вторых, маркетинг - управленческая
деятельность, которая координирует совместные
действия служб и подразделений, идентифицируя
и удовлетворяя нужды потребителей;
- в-третьих, маркетингу присущи методы и
инструменты, использующиеся для осуществления всего процесса производства и реализации,
включающие рекламу, продажу, методы продвижения товара, начиная с исследований и кончая
установлением цен.
В целом, отмечая существование консенсуса в пониманиях систем промышленного маркетингового управления, подчеркнем, что системы
не имеют общепризнанной центральной теоретической основы, которая существует для многих
других наук.
Несмотря на отсутствие центральной методологической основы, анализ базисных идей стратегического маркетингового управления, их реализации на эмпирическом уровне, позволяет сделать вывод, что маркетинговое управление стало практической, синтетической, комплексной
системой, органично связанной с социально ориентированным рынком.
В настоящее время развитие маркетинга как
науки происходит в условиях, характеризующихся перманентностью и динамизмом изменений,
высокой степенью неопределенности окружающей среды, серьезными технологическими, экономическими, экологическими и социальными
переменами. Это, естественно, в значительной
степени обусловливает характер и закономерности развития концепции маркетингового управления.
Первостепенное значение приобретает способность предугадывания будущего развития как
внешней, так и внутренней среды. Именно в этом
случае промышленная компания получит стратегическое конкурентное преимущество, последо-

вательная реализация которого может создать
предпосылки не только для достаточной, адекватной реакции на изменения, но и обусловит целенаправленное воздействие на внешнюю среду
и активное ее формирование.
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В статье дается определение категории “инвестиционный потенциал”. Рассматриваются конкретные составляющие инвестиционного потенциала. Подробно анализируются финансовые условия инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. Подчеркивается значительная роль монетизации экономики в формировании инвестиционного потенциала, акцентируется внимание на источниках увеличения денежной массы.
Среди факторов, влияющих на инвестиционный процесс, выделяется использование сбережений для инвестиций в основной капитал; среди условий создания эффективного инвестиционного потенциала экономики развитие банковской системы и фондового рынка. В качестве инфраструктуры финансовой системы страны
они в ограниченной степени играют роль механизма, обеспечивающего движение денежного потока.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, монетизация, сбережения, банковская система, фондовый рынок, источники финансирования.

Одна из самых сложных проблем, связанных с
реализацией инвестиционной стратегии предприятия, формирование инвестиционных ресурсов. Инвестиционная активность хозяйствующих субъектов неразрывно связана с динамикой притока капитала и
стоимостью привлекаемых финансовых ресурсов.
Инвестиционная деятельность хозяйствующих
субъектов неразрывно связана с финансовым рынком. Через механизм финансового рынка российскими предприятиями привлекается примерно 36%

средств; в странах с развитой рыночной экономической системой предприятия аккумулируют более 50%
инвестиционных ресурсов.
Совокупность финансовых ресурсов, которыми располагает хозяйствующий субъект и которые он намерен направить на развитие инвестиционной деятельности, представляет инвестиционный потенциал компании. Такими финансовыми ресурсами могут быть деньги или ликвидные
ценные бумаги. При подготовке к реализации ин-

Таблица 1. Показатели, характеризующие финансовые условия инвестиционной деятельности
Годы
Показатели
2000 2005 2006
2007
2008
Реальная ставка процентов по кредитам
5,9
0,3
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым
организациям сроком до 1 года*, %
24,4
10,7
10,4
10,0
12,2
Ставка рефинансирования (на конец года), %
25,0
12,0
11,0
10,0
13,0
Денежная масса М2 (национальное определение), млрд. руб.
1154,4 6044,7 8995,8 13272,1 13493,2
Удельный вес денежной массы М2 в ВВП (коэффициент
монетизации), %
12,2
22,6
26,0
31,9
32,8
Удельный вес наличных денег MO в общем объеме денежной
массы М2 (на конец года), %
36,3
33,2
31,0
27,9
28,1
Международные резервы РФ (на конец года), млрд. долл. США
28,0 182,2 303,7 478,8
427,1
Индекс потребительских цен**, %
120,2 110,9 109,0 111,9
113,3
Индекс цен производителей промышленных товаров***, %
131,9 113,4 110,4 125,1
93,0
Индекс цен строительной продукции, %
135,9 112,1 112,4 117,4
116,9
Официальный курс доллара США к рублю
(на конец года), руб./долл. США
28,16 28,78 26,33 24,55
29,38
* По расчетам ГУ ИМЭИ при Минэкономразвития РФ.
** 2000, 2005 гг. - средневзвешенная ставка по рублевым кредитам юридическим лицам в кредитных
организациях (включая Сбербанк России) сроком до 1 года; с апреля 2006 г. включаются данные филиалов
кредитных организаций.
*** Декабрь к декабрю предыдущего года.
Источники: Инвестиции в России. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009. С. 14; Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции. М., 2006. С. 4.
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вестиционных планов предприятие может на протяжении ряда лет аккумулировать денежные
средства для финансирования этих планов. Предварительное накопление финансовых ресурсов
особенно важно, когда затруднены или вообще нереальны возможности привлечения средств из
внешних источников. В процессе финансово-хозяйственной деятельности компании могут накапливать финансовые ресурсы в форме разного рода
резервных фондов, аккумулированных на счетах
в коммерческих банках, а также в форме высоколиквидных ценных бумаг (табл. 1).
Денежный поток по “сосудам” финансовой
системы не может двигаться быстрее, чем это
позволяет узкое “горло” системы. Сужение и закупорка каналов свидетельствуют о кризисе механизма формирования финансово-инвестиционного потенциала в России.
Экономический рост в стране существенно
зависит от инвестиционного ресурса, формирование и реализация которого в определенной степени обеспечиваются при активном участии финансово-кредитных институтов: банковской системы,
страховых организаций, инвестиционных фондов,
пенсионных фондов и др.
Не прекращается дискуссия экономистов
разных направлений вокруг вопроса: много или
мало денег в экономике России? Для этого обратимся к коэффициенту монетизации экономики,
который определяется как отношение денежного
агрегата M2 к объему ВВП. Этот интегральный
показатель характеризует объем реальной денежной массы, состояние денежного хозяйства страны в каждый данный момент, возможности хозяйствующих субъектов заимствовать деньги на
внутреннем финансовом рынке, финансировать
инвестиционные проекты, в целом решать задачи социально-экономического развития страны.
Но монетизация - это не только количественный показатель. Как интегральный показатель экономики, он в определенной степени
отражает доверие экономических субъектов к
национальной валюте и степень кредитной активности. Экономики с высоким уровнем монетизации ассоциируются с присутствием долгосрочных кредитов, в то время как в экономиках с низкой монетизацией преобладает краткосрочный капитал.
Считается, что переходные экономики должны иметь уровень монетизации не менее 7080%. Это позволит им, с одной стороны, адек-

ватно поддерживать свой рост, а с другой - устанавливать некий баланс между инфляцией и экономическим ростом. Россия имеет один из самых низких в мире уровень насыщенности хозяйственного оборота деньгами. В среднем по странам “Большой семерки” уровень монетизации
экономики составляет 65-100%, по развивающимся странам - 40-60%.
Низкий показатель уровня монетизации экономики свидетельствует о том, что в России слабо работает механизм обеспечения экономики
необходимым объемом денежной массы. Инвестирование в реальный сектор экономики становится невыгодным, деньги уходят из сферы длительного оборота в реальном секторе в быстрый
оборот в спекулятивно-посреднической сфере и
розничной торговле. В эти сферы вкладывать
деньги становится более выгодным, чем инвестировать их в сферу производства. Правда, нужно иметь в виду, что в официальном показателе
ВВП не отражается теневая экономика. А это
примерно 25% ВВП. Соответственно, не учитываются деньги, ее обслуживающие. Равно как не
учитывается и иностранная валюта, находящаяся на руках у населения, которая используется
преимущественно как средство тезаврации. “Конечно, некоторая часть валюты используется для
обслуживания операций, отражаемых в официальном ВВП; однако регистрируемая сумма таких
операций занижена (прежде всего, операции с
недвижимостью). Фактически при создании официального ВВП дополнительная (по отношению
к денежной массе М2) ликвидность для обслуживания операций не поступает”1. Задача государства - попытаться вовлечь и эти денежные
средства в общественное производство.
В действительности только часть общего
объема находящихся в обращении денег (“длинные” деньги) используется непосредственно для
производства, включая и вложения в основной
капитал. Другая часть денежной массы (“короткие” деньги) идет преимущественно на спекулятивные сделки на финансовых рынках, нацеленные на получение дополнительного дохода и избежания потерь в стоимости денег вследствие
их обеспечения.
В данной связи “для образования достаточно большого количества длинных инвестиционных денег”, например, российский экономист
В. Бард предлагает “эмитировать деньги под неиспользуемые инвестиционные ресурсы и произ-
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водственные мощности и обеспечивать целевое,
адресное поступление эмитированных денег на
финансирование реального производства”2. Подобное предложение могло бы стать предметом
детального обсуждения.
Среди наиболее острых в современной отечественной экономике остается проблема использования сбережений для инвестиций в основной
капитал. Норма сбережений показывает, какая
доля текущего дохода не расходуется на приобретение потребительских товаров и услуг. Сбережения являются одним из источников банковских ресурсов. Индикатор достигает критического уровня, когда сбережения превышают инвестиции на 30%. Несоблюдение данного индикатора свидетельствует о нарушении нормального
хода инвестиционного процесса в экономике.
В России норма сбережений снизилась с 20%
в 2003 г. до примерно 17% в 2008 г. (например, в
Китае - 50%). Однако в условиях современного
кризиса норма сбережений в России выросла за
счет снижения потребления. Динамика нормы
сбережений в будущем будет зависеть от потребительской активности. На протяжении 2000-х гг.
в России превышение валовых сбережений над
валовыми накоплениями составило: в 2000 г. почти в 2 раза, в 2005 г. - в 1,6 раза, в 2006 г. в 1,5 раза, в 2007 г. - в 1,3 раза, в 2008 г. в 1,24 раза3. Если же сравнить сбережения с накоплением в основной капитал (исключив объемы изменения материальных запасов), превышение сбережений будет еще значительней: в среднем за 2000-е гг. - в 1,7 раза.
По имеющимся расчетам, “для устойчивого
динамичного развития экономики и изменения
структуры народного хозяйства в пользу обрабатывающей промышленности объем фонда внутреннего накопления должен составлять не менее
25% ВВП. Бурно развивающийся Китай поддерживает норму накопления основного капитала на
уровне 38% ВВП и благодаря этому обеспечивает высокие среднегодовые темпы роста (около 9%). В России прирост инвестиций в среднем
за последние годы в целом по экономике составил не более 10-11%. Низкий уровень инвестиций
в основной капитал промышленности, в особенности обрабатывающей и инновационной, ощутимо угрожает устойчивому быстрому развитию
национальной экономики”4.
Но нужно иметь в виду, что сбережения, отложенные сегодня, будут трансформированы в

инвестиции, которые будут реализовываться только в будущем. Значит, сегодняшние сбережения
должны соответствовать завтрашним инвестициям. А в этом случае их совпадение и согласование становятся в известной мере проблематичными. В долгосрочном периоде речь идет о фактических сбережениях и ожидаемых инвестициях. Равенство сбережений и инвестиций - одно из
непременных условий устойчивого экономического развития. Превышение сбережений над инвестициями объясняет образование излишних
запасов, низкие темпы модернизации оборудования, сохранение высокого уровня безработицы и
другие негативные явления в экономике. В среднем за год в течение 2000-х гг. доля валовых сбережений в ВВП оставалась выше доли накоплений в ВВП.
Произошедшее перераспределение доходов
от производства к населению (в принципе это нормально) с резко возросшей долей сбережений в
доходах последнего означает, что запуск инвестиционного роста в значительно большей степени, чем раньше, будет зависеть от состояния финансовых рынков и доступности кредита. Пока
же, несмотря на изобилие денежных ресурсов,
спрос на кредит остается весьма низким, а сам
кредит - дорогим. Это следствие “рискофобии”
кредиторов и заемщиков. В сочетании с крупным
бюджетным дефицитом, покрываемым за счет
“печатания рублей”, кредитная экспансия может
привести к инфляции, может потребоваться ужесточение налогово-бюджетной и монетарной политики.
Сокращение объема инвестиций в 2009-2010 гг.
по сравнению с 2008 г. - естественное следствие ухудшения финансового положения большинства компаний. До сих пор основным источником финансирования капиталовложений
остаются собственные средства предприятий.
Средства бюджета и банковские кредиты носят подсобный характер. С учетом накопленной инфляции сальдированный результат в промышленности составляет примерно минус 30%
от уровня 2007 г.
В 2009 г. доля собственных средств в общей
сумме инвестиций сократилась с 47,5% до 36,3%
в значительной степени за счет сокращения доли
прибыли хозяйствующих субъектов. Доля предприятий, осуществлявших инвестиции за счет
заемных средств, сократилась с 45% в 2008 г. до
33% в 2009 г. Главными причинами сокращения

55

56

Вопросы экономики и права. 2010. № 11
Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, % к итогу*

Инвестиции в основной капитал, всего
В том числе по источникам финансирования:
собственные средства
из них:
прибыль
амортизация
привлеченные средства
из них:
кредиты банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства:
федерального бюджета
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
Прочие

2000
100

2005
100

2006
100

Годы
2007
100

2008
100

2009
100

47,5

44,5

42,1

40,4

39,5

36,3

23,4
18,1
52,5

20,3
20,9
55,5

19,9
19,2
57,9

19,4
17,6
59,6

18,5
17,3
60,5

14,8
18,7
63,7

2,9
7,2
22,0
6,0
16,0
15,6

8,1
5,9
20,4
7,0
12,3
20,6

9,5
6,0
20,2
7,0
11,7
21,7

10,4
7,1
21,5
8,3
11,7
20,1

11,8
6,2
20,9
8,0
11,3
21,2

9,4
10,7
21,5
10,8
9,5
21,9

* Россия в цифрах. 2010: кратк. стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 463.

инвестиционной активности в промышленности
стало снижение прибыли и рост убытков наряду
с отсутствием доступа к банковским кредитам5
(табл. 2).
Большинство предприятий испытывает дефицит оборотных средств. Но наиболее тревожный
симптом - утрата собственного оборотного капитала предприятий обрабатывающей промышленности. Отрицательное значение сокращения
собственного оборотного капитала означает, что
в целом по промышленности, за исключением
добывающих отраслей, промышленность стала
неликвидным заемщиком, хроническим должником. Серьезной проблемой остается задолженность предприятий. Они не могут возвращать
кредиты - задолженность больше, чем оборотные средства. Поэтому причины свертывания кредитования сейчас лежат скорее на стороне заемщиков, чем на стороне кредиторов.
Слабо развита в России банковская система. Об этом свидетельствуют данные о совокупных банковских активах. По оценке Банка России, к началу 2007 г. они составили 52,8% ВВП (в
2005 г. - 45,1% ВВП). Банковские активы в европейских странах с переходной экономикой составляют от 60 до 110% ВВП, в странах ЕС - в среднем 260% ВВП. В странах с развитой банковской системой инвестиционный кредит является
главным каналом привлечения инвестиционных
средств6 . В странах с развитой экономической
системой этот показатель находится на уровне
200-300% ВВП.
Банковская система не выполняет функцию
трансформации сбережений в инвестиции из-за

узости рынка капитальных активов, обостряется
проблема обеспечения экономики “длинными”
деньгами. Потребности экономики в долгосрочных инвестициях объясняются тем, что только с
помощью “длинных” денег можно решить проблему модернизации технической базы производства в реальном секторе экономики. Однако
“длинные” деньги аккумулируются преимущественно в системообразующих государственных
банках.
Проблема сейчас скорее не в том, что у банков нет ресурсов, чтобы выдать кредит. Если в
годы кредитного бума значительная часть привлеченных средств направлялась компаниями,
особенно крупными, на рынок слияний и поглощений, использовалась для структуризации активов и решения прочих не столько производственных, сколько институционально-корпоративных
задач, то кризис заставил почувствовать цену
заемного рубля. И сегодня без действительно
экстренных надобностей новые кредиты заемщики предпочитают не привлекать, а банки - не выдавать. И спрос, и предложение кредитов стали
более ответственными. После падения инвестиций в 2009 г. большой потребности в расширении
кредитования пока еще нет. В условиях, когда
традиционное кредитование оказалось слишком
рискованным, банки нашли выход в наращивании
вложений в корпоративные облигации российских
эмитентов преимущественно трех секторов экономики: транспорта, телекоммуникации и нефтегазовой промышленности.
Банки опасаются рисков в условиях неясного финансового положения заемщиков. Компании
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же реального сектора экономики в первый период после рецессии демонстрируют весьма слабый спрос на кредиты. Из-за сузившихся инвестиционных намерений руководство многих предприятий и организаций считает, что пока не для
чего особенно занимать. Банкам трудно найти
надежного заемщика с хорошей экономической
перспективой. При этом сколько-нибудь значимые
источники финансирования инвестиций смещаются от банков к фондовому рынку, в частности к
облигационным заимствованиям.
Из-за ухудшения финансового положения заемщиков усилилась конкуренция между банками
за хорошего заемщика. Экономически заемщики
не готовы предоставить условия, которые обеспечат приемлемые риски для банковской системы. Поэтому рост корпоративного кредитного
портфеля остановился, банки занялись реструктуризацией долгов.
В настоящее время инструменты финансового рынка недостаточно используются для стимулирования экономического роста. Эмиссионное
финансирование под крупные инвестиционные
проекты и стратегические цели развития бизнеса не является массовым. Даже крупные публичные размещения не связаны с инвестированием
в развитие бизнеса, а преследуют цель реинвестирования долга, корпоративного контроля, распределения капитала среди акционеров. По стоимости новые эмиссии составляют 1/4 объема
инвестиций. Вряд ли можно говорить о реальном
значительном участии средств, полученных от
новых эмиссий, в финансировании инвестиций компаний. Привлеченные средства используются не
только на реальные инвестиции, но и на рефинансирование, реструктуризацию бизнеса, финансовые вложения, включая слияния и поглощения. В
целом, по экономике с помощью инструментов
фондового рынка финансируется небольшое число стратегических проектов.
Повышение активизации инвестиционного
процесса остро ставит вопрос развития российского фондового рынка в качестве важного элемента российской финансовой инфраструктуры.
М. Любский отмечает, что “инфраструктура рынка ценных бумаг служит гарантом надежности
инвестиций и, следовательно, ключевым элементом, обеспечивающим развитие фондового рын-

ка. Рынок ценных бумаг России характеризуется узостью, сосредоточением крупных пакетов
акций в нескольких компаниях, низкой капитализацией, небольшим числом участников, слаборазвитой инфраструктурой, низкой информационной
и инвестиционной эффективностью”7. Такое положение определяет низкую инвестиционную эффективность российского фондового рынка, т.е.
степень использования его возможностей для
финансирования инвестиций в реальный сектор
экономики.
Реальный потенциал фондового рынка удовлетворяет небольшую часть потребности экономики в инвестиционных ресурсах для экономического роста. Дополнив ресурсы фондового рынка
в виде частных размещений банковскими кредитами, мы получим общий вклад в финансирование инвестиций в основной капитал на уровне 10 12% (в том числе на долю частных корпоративных эмиссий приходится чуть более 3% общей
суммы инвестиций)8. В промышленно развитых
странах от 40 до 60% инвестиций компания привлекает в виде кредитования с внутреннего рынка. Российским предприятиям и организациям
приходится до 20% инвестиций заимствовать у
иностранных инвесторов. Это увеличивает внешний долг России9.
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Обеспечение эффективного развития малого предпринимательства возможно посредством формирования и развития институтов, которые приводят к снижению издержек деятельности предприятий. К
таким институтам, помимо государства, можно отнести саморегулирование, сорегулирование и социальную ответственность бизнеса.
Ключевые слова: институты, малое предпринимательство, сорегулирование, саморегулирование, социальная ответственность бизнеса.

Повышенный интерес к развитию малого
предпринимательства среди экономистов и государственных деятелей обусловлен местом данного субъекта в системе воспроизводства и его
социально-экономическими функциями. На протяжении последних двадцати лет в российской
экономике остро стоит проблема количественного роста малого предпринимательства и улучшения результатов его деятельности. Эту проблему можно рассмотреть с позиции формирования
институтов, обеспечивающих эффективное развитие данного субъекта.
Значительная часть исследователей, занимающихся проблемами развития малого предпринимательства, в качестве основного института
обеспечения эффективного развития малого предпринимательства выделяют государство. Вообще, с позиции институционализма государству отводится решающая роль в системе координации
деятельности различных субъектов экономики,
поэтому оно должно создать благоприятную предпринимательскую среду, в которой малое предпринимательство могло бы реализовывать свои
социально-экономические функции.
Нельзя отрицать роли государства и его политики, проводимой в отношении малого предпринимательства с целью стимулирования его роста и качественных изменений его функционирования. Вместе с этим необходимо выявить такие
институты обеспечения эффективного развития
малого предпринимательства, которые могут приводить к снижению издержек от взаимодействия
с различными субъектами экономики, способствовать переходу социально-экономической си-

стемы на путь устойчивого развития. К таким
институтам можно отнести сорегулирование, саморегулирование, социальную ответственность
бизнеса.
Сорегулирование (co-regulation) можно охарактеризовать как институт, способствующий
многостороннему управлению экономическими
процессами посредством совместных усилий различных субъектов экономики, организаций и государства. Организации и системы сорегулирования служат для разрешения противоречивости
экономических интересов различных субъектов.
В процессе сорегулирования могут участвовать
непосредственно производители, потребители и
другие заинтересованные организации в лице потребительских объединений, профсоюзов, организаций инфраструктурных сфер и др. Например,
возможно включение представителей от общественности и бизнеса в государственные регулирующие структуры при решении определенных
вопросов1.
Использование института сорегулирования
малым предпринимательством возможно посредством представления и защиты его интересов не
отдельными предпринимателями, а бизнес-структурами, общественными организациями. Непосредственное участие в системах сорегулирования для отдельных малых предприятий не является привлекательным, поскольку требует определенных затрат, но не приносит прямых выгод в
виде конкурентных преимуществ и т.п. Так, примером делегированного сорегулирования может
служить деятельность общественной организации “Опора России”, отстаивающей интересы
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малого предпринимательства. По собственным
оценкам данной организации, она объединяет более 110 некоммерческих структур по всей стране и имеет 80 региональных отделений. “Опора
России” действует в тесном взаимодействии с
государственными органами законодательной и
исполнительной власти, научными и исследовательскими учреждениями, другими бизнес-объединениями, средствами массовой информации2.
Однако, несмотря на активную работу этой организации, предприниматели не спешат участвовать
в различных объединениях, защищающих их интересы. По мнению некоторых экспертов, реально в нашей стране консолидировано лишь 5%
предпринимателей. Хотя в странах Запада в подобных организациях малого бизнеса задействовано около 60% предпринимателей3.
В целом, развитие института сорегулирования должно способствовать установлению диалога между различными субъектами экономики
по схеме “бизнес - общество - государство”.
Кроме того, институт сорегулирования, по оценке экспертов, при прочих равных условиях, приводит к наименьшим рискам потерь общественного благосостояния. Однако эти опции могут
быть нереализуемыми из-за проблемы осуществления коллективных действий разных экономических субъектов4 .
Другим институтом обеспечения эффективного развития малого предпринимательства является социальная ответственность бизнеса.
Понятие социальной ответственности бизнеса
прочно входит в разряд актуальных проблем экономики. В самом общем виде под социальной ответственностью бизнеса понимают степень готовности субъекта выполнять свои обязательства, реализуя оптимальный с точки зрения общества вариант развития событий 5 . В узком
смысле слова данное понятие определяют как
социально ориентированный бизнес, который выплачивает адекватную заработную плату, обеспечивает занятость, трудовую миграцию, переподготовку кадров и повышение их квалификации, охрану труда и др.
Следует отметить, что понятие социальной
ответственности по-разному понимается представителями бизнеса и власти. Так, предприниматели под социальной ответственностью бизнеса понимают выполнение ими своих основных
функций (выплату достойной заработной платы,
выплату налогов, создание рабочих мест - 60%),

соцответственность - добровольное деяние (60%),
компенсация обществу за неравномерное распределение доходов (50%). Причем, предприниматели считают, что реальные показатели социальной ответственности невелики.
Государство более широко определяет круг
ответственности бизнеса перед обществом, в том
числе и за поддержание “социального мира”. Государство полагает, что социальная ответственность бизнеса заключается в реализации социальных программ, ликвидации бедности, спонсорстве, в развитии здравоохранения, детских и дошкольных учреждений и др. В сущности, бизнес
должен отвечать за состояние блока социальных
проблем6 .
Стратегия реализации социальной ответственности малого предпринимательства заключается преимущественно в реализации социальных функций. Ориентация на удовлетворение
местных потребностей и интересов, опирающихся на исторические и культурные традиции страны, производство качественных товаров и услуг,
сглаживание экологических и социальных дисбалансов, законопослушность, охрану труда и др. суть развития малого предпринимательства как
социально ориентированного.
Значительная роль в установлении социально ответственного бизнеса принадлежит нравственным факторам, поскольку именно они являются основой для перехода социально-экономической системы к устойчивому развитию. По
мнению академика О. Богомолова, “экономический и социальный прогресс все больше требует
высокой культуры и профессионализма, добросовестности и гражданской ответственности работников”7.
Повышению роли нравственных факторов в
экономической деятельности должна способствовать повседневная деятельность предпринимательских кругов. Сами предприниматели должны сформировать свой новый образ как активного субъекта муниципальных, региональных отношений и общества в целом. В своей деятельности он должен ориентироваться на законодательные, экологические и моральные нормы, т.е. быть
добропорядочным гражданином. Соблюдение
этих правил должно стать нравственным долгом
социально ответственных предпринимателей.
Вместе с тем это повысит имидж предпринимателя, будет способствовать созданию благоприятного социального климата и служить фактором
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устойчивого развития предприятия на микроуровне и социально-экономической системы на макроуровне. Кроме того, следует выявлять нечистоплотных в делах предпринимателей, которые
выше общественных ставят свой собственный
корыстный интерес, разрывая историческую преемственность традиций российского делового
мира. Например, производство и продажа поддельных лекарств, которые могут быть опасными для здоровья и жизни человека, являются вопиющими образцами безнравственности.
Немаловажным фактором, способствующим
распространению социально ответственного поведения бизнеса, должны стать стимулирующие
меры государства. Данная политика получила
широкое распространение в экономически развитых странах Запада. Она заключается в обеспечении высокого уровня социальных инвестиций и
реализации последовательных систем стимулов
и льгот для социально ответственных предпринимателей. В России политика стимулирования
бизнеса практически отсутствует, предпринимательство не получает сигналов от государства по
поводу своей востребованности. Хотя с развитием цивилизованных рыночных отношений общество как совокупность граждан будет все больше предъявлять спрос на этическое поведение
предпринимателей и оценивать социальные достижения бизнеса.
Саморегулирование (self-regulation) включает регулирование различных рынков и сфер бизнеса самими хозяйствующими субъектами, без
прямого вмешательства государства, по установленным формализованным правилам для участников конкретного сегмента рынка, при том, что
нормы саморегулирования могут дополнять, расширять или ужесточать нормы государственного регулирования. В некоторых случаях саморегулирование действует в тех сферах, где в силу
каких-то причин отсутствует формальное законодательное регулирование.
Формирование института саморегулирования
для малого предпринимательства является, с
одной стороны, естественным результатом эволюционного развития экономики и способствует
эффективности той институциональной среды, в
которой нуждается малое предпринимательство.
Практика внедрения данного института в нотариальной, арбитражной, оценочной деятельности,
где велико количество малых предприятий, показала преимущественно положительные результа-

ты. Хотя в арбитражной деятельности, наряду с
повышением качества оказываемых услуг, произошло сокращение участников рынка с 20 до
6,5 тыс.8
Развитие института саморегулирования в
малом предпринимательстве наиболее перспективно в межотраслевых объединениях и объединениях по технологии или ресурсам, созданных
на принципах добровольности. В рамках этих направлений меньше риски негативного воздействия на конкуренцию, в том числе создания входных барьеров. Примером межотраслевых организаций служит американская система Better
Business Bureau - “Бюро лучшего бизнеса” (БББ),
которая существует более 100 лет, и ее российские аналоги. Сегодня членами БББ являются
более 250 тыс. фирм в США, Канаде, Мексике,
Израиле. Российские аналоги БББ функционируют с 1996 г. и расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Архангельске, Пензе и в
других городах.
Участие субъектов малого предпринимательства в межотраслевых организациях саморегулирования, особенно завоевавших авторитет
у потребителей, дает возможность снизить издержки за счет продвижения коллективной торговой
марки (бренда) при распространении своего товара или услуги. Кроме того, при прочих равных
условиях, потребители и другие субъекты хозяйствования предпочитают иметь дело с членами
данной организации. В этом случае растет значение коллективного товарного знака для фирм членов организации, в результате чего все больше предприятий стремится присоединиться к
организации. Это позитивно воздействует на
объем располагаемых финансовых ресурсов и,
соответственно, на объем производства общественных благ. С другой стороны, все больший
сегмент рынка работает по стандартам организации, охвачен системой внесудебного разрешения споров и т.п., т.е. повышается общее качество взаимодействия с субъектами хозяйствования. Именно этот уровень является оптимальным
с точки зрения баланса интересов общества (аутсайдеров) и фирм - членов организации саморегулирования.
Перспективным для малого предпринимательства является развитие саморегулирования
по схеме объединений по технологиям. В качестве примера можно привести Ассоциацию прямых продаж, в которую входят компании, пред-
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лагающие абсолютно разные товары (книги, косметику, пищевые добавки и т.п.), но использующие одинаковую технологию продвижения товаров. Использование готовой технологии, несение
коллективной ответственности в случае возникновения спорных ситуаций для малого предпринимательства является способом уменьшения
издержек и повышения эффективности его функционирования.
По своей экономической природе организации саморегулирования в первую очередь отвечают интересам собственных членов. Однако
функционирование в условиях внешних ограничений приводит к учету интересов других субъектов экономики посредством таких механизмов,
как рассмотрение жалоб аутсайдеров (потребителей) и внесудебного разрешения споров. Эти
механизмы саморегулирования в настоящее время мало распространены в России, но имеют перспективы для развития.
Одной из важных функций организаций саморегулирования в России является защита коллективных интересов предпринимательства во
взаимодействии с государственными органами.
Исследователями проблем саморегулирования
проводится мысль о том, что в идеале необходимо обеспечить систему, при которой государство
вмешивается в экономику только в тех случаях,
когда никакими иными способами решить существующие проблемы невозможно и выгоды от
государственного вмешательства превышают
связанные с ним издержки9. Отсюда, развитие
механизма саморегулирования бизнеса рассматривается как важный составной элемент реализации этой стратегии. Так, в соответствии с законом “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)”, принятом Государственной Думой 14 июля 2001 г.,
для членов организаций саморегулирования предусмотрен упрощенный порядок осуществления
государственного контроля. По сути, приняв данный Закон, государство фактически согласилось
с тем, что предприниматели нуждаются в защите, в первую очередь, от недобросовестных государственных чиновников. Кроме того, серьезным фактором развития саморегулирования стало сокращение количества видов деятельности,

подлежащих лицензированию. В тех отраслях,
которые выводятся из-под лицензирования, у участников рынка появляются серьезные стимулы к
созданию частных организаций, поддерживающих
определенный уровень стандартов профессиональной деятельности.
В целом, институт саморегулирования повышает конкурентоспособность малого предпринимательства, консолидирует самосознание бизнесассоциаций, участвующих в диалоге с государством как более организованная сила. Помимо
этого, данный институт выходит на новый уровень взаимоотношений между обществом и бизнесом, способствует росту благосостояния, что
в свою очередь служит неотъемлемым элементом развития социально-экономической системы
по пути устойчивого развития.
Таким образом, создание институциональной
среды посредством формирования и развития
таких институтов, как сорегулирование, саморегулирование, социальная ответственность бизнеса, является одной из актуальных задач современной экономики России. Эти институты позволяют обеспечить не только эффективное развитие малого предпринимательства, но и процесс
согласования экономических интересов различных субъектов экономики, что выступает основой перехода социально-экономической системы
на модель устойчивого развития.
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Социальная активность предприятия выражается в проведении разнообразных социальных программ
как внутренней, так и внешней направленности. Среди наиболее распространенных из них можно
выделить природоохранную деятельность и ресурсосбережение.
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В процессе хозяйственной деятельности
предприятий образуются вредные производственные отходы, часть которых попадает в окружающую среду в виде выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты, твердых отходов, что приводит к изменению ее свойств. Поскольку объектом воздействия нарушенной среды является
территория в целом, то негативные последствия
опасных процессов распространяются на многие
субъекты экономики (реципиентов). Среди основных реципиентов, испытывающих влияние хозяйственной деятельности предприятий, выделяется население. Рост количества отходов оказывает непосредственное влияние на экологическую
ситуацию территории, состояние здоровья населения и качество его жизни.
Современное состояние территории Республики Мордовии (РМ) характеризуется сложной
экологической обстановкой. Высокая концентрация населения в сочетании с длительным сельскохозяйственным и интенсивным промышленным развитием, высокой степенью промышленной застройки, сельскохозяйственной и транспортной освоенности привели к ухудшению состояния
окружающей среды: утрате продуктивности почв
и комплексному нарушению земель, загрязнению
вод и атмосферного воздуха, что отрицательно
сказалось на жизни и состоянии здоровья людей1.
В ходе проведенного исследования выявлено, что на территории республики зарегистрировано более 14 тыс. организаций различных видов
деятельности, в том числе более 3 тыс. промышленных, сельскохозяйственных, строительных и
более 400 транспортных. Все они в результате
своей производственной деятельности оказывают существенное влияние на загрязнение окружающей среды. За период 2004 - 2009 гг. наблю-

дается рост образования и поступления токсичных отходов производства на 28,3 % (с 837 до
1074 тыс. т), большая часть которых (81,8 %)
относится к 4-5 классам опасности. В 2009 г.
объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников,
составил 33 тыс. т, что на 11 тыс. т (25%) меньше, чем в 2008 г.2
На территории Республики Мордовии в 2009 г.
располагалось 10 193 источника загрязнения воздуха, из них организованных - 7916 единиц. На
предприятиях республики 10 163 источника выбрасывали предельно допустимые загрязняющие
вещества, из них 7888 организованные. Временно согласованные выбросы осуществляли 30 источников, из них организованных - 28.
Из поступивших на очистные сооружения
загрязняющих веществ уловлено и обезврежено
93,3 %, утилизировано 99,4 %, в том числе 99,3 %
составляют твердые вещества. Основную долю
вредных веществ, отходящих от стационарных
промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха, составляют газообразные и
жидкие вещества (углеводороды, окислы углерода и азота и др.), количество которых незначительно сократилось за анализируемый период
времени (рис. 1).
Важным направлением анализа охраны окружающей среды является использование водных ресурсов. На территории республики источником хозяйственно-питьевого водоснабжения
являются артезианские скважины. По данным отдела водных ресурсов по Республике Мордовии,
в истекшем году забрано 73,63 млн. м3 воды,
сброшено в природные водные объекты
50,09 млн. м3, из них загрязненных сточных вод
47,17 млн.м3, использовано воды 70,44 млн.м3. По
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Рис. 1. Динамика выбросов наиболее распространенных
загрязняющих веществ на территории Республики Мордовия за 2004 - 2009 гг.

сравнению с 2008 г. общий объем водопотребления уменьшился на 2,13 млн. м3.
Значительные объемы загрязненных (недостаточно очищенных и без очистки) сточных вод
сбрасывают в водные объекты предприятия жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и сельского хозяйства.
Исследования показали, что в 2009 г. общий
сброс сточных вод по республике составил
59,09 млн. м3, что на 1,8 млн. м3 меньше, чем в
2008 г. От общего объема сброшенных сточных
вод в поверхностные водные объекты 98 % недостаточно очищенные. Без очистки сброшено
0,88 млн. м3. В результате в бассейны рек и озер
Мордовии попало 685 т нитратов, 137 т азота аммонийного, 1 тыс. т взвешенных веществ. Для
очистки сточных вод в республике функционируют 67 очистных сооружений разного типа, в том
числе со сбросом в поверхностные водные объекты 45 ед. Основными причинами неудовлетворительного состояния водных объектов являются
недостаточное финансирование природоохранных
мероприятий, наличие на предприятиях и организациях морально устаревшего очистного оборудования.
Все более опасный характер приобретает
загрязнение земель отходами производства и потребления. Годовой объем образовавшихся токсичных отходов составил 1073,7 тыс. т, из которых использовано в собственном производстве
или обезврежено 76,2 %. На территории республики функционируют 3 полигона твердых бытовых отходов и 19 санкционированных свалок.
Общая площадь земель, занятая под объекты
захоронения, составила 112 га. По результатам

проведенных исследований выявлено, что более
25 % отходов получено в результате деятельности организаций сельского и лесного хозяйства,
основную долю (67,2 %) отходов образуют промышленные организации.
Таким образом, в Республике Мордовии сохраняется реальная угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, как следствие - высокий уровень смертности и неуклонный рост числа заболеваний.
Так, в 2009 г. число умерших на 1000 населения составило 15,7 против 11,4 в 1990 г. Динамика
смертности населения РМ и ее структура представлены в таблице.
Основную долю в структуре причин смерти
занимают умершие от болезней системы кровообращения (51,1 % от общего числа), новообразований (13,6 %), несчастных случаев, отравлений и травм (9,9 %).
В республике продолжает сохраняться неблагоприятная динамика и показателей здоровья.
Уровень общей заболеваемости населения продолжает расти (рис. 2).
Анализ динамики заболеваемости населения
Республики Мордовии выявил наличие тенденций роста как суммарной общей заболеваемости, так и ряда классов и групп болезней, в частности, такими экологически зависимыми заболеваниями, как болезни органов дыхания, которые
остаются ведущей патологией в структуре общей заболеваемости населения республики
(рис. 3). Вся совокупность экологически неблагоприятных факторов влияет на развитие злокачественных новообразований, болезней эндокринной системы, крови, кожи, нервной системы, ор-
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Динамика смертности населения РМ за 2004 - 2009 гг.
(число умерших на 100 000 чел. населения)
Показатели
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Всего умерших, чел.
1695
1720
1641
1578
1574
В том числе:
от болезней системы
кровообращения
930
925
881
863
841
от новообразований
219
210
206
211
195
от несчастных случаев,
отравлений и травм
186
196
189
161
161
от болезней органов дыхания
78
77
65
56
52

2009 г.
1570

803
214
155
58
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Рис. 2. Динамика заболеваемости населения РМ
за 2004 - 2009 гг. (число случаев на 1000 чел. населения)

ганов чувств. На протяжении 10 лет прослеживается возрастающая тенденция по данным заболеваниям.
Обеспечение экологически безопасной экономики региона в интересах не только государства, населения, но и бизнеса, осуществляющего
свою деятельность на его территории. Обострение экологической ситуации приводит к росту издержек предприятий на предупреждение воздействия на реципиентов неблагоприятной среды.
Таким образом, затраты вследствие нарушений
состояния окружающей природной среды разделяются на два вида: затраты на предупреждение
воздействия нарушенной среды на реципиентов
и затраты, вызываемые воздействием на них нарушенной среды3.
Затраты на предупреждение воздействия
нарушенной среды на реципиентов возможны в
тех случаях, когда существуют способы изоляции реципиентов от данного негатива. Если нарушенная среда все-таки воздействует на реципиентов, то неизбежно возникают затраты на компенсацию этого воздействия, в частности, в виде

затрат на медицинское обслуживание людей, заболевших вследствие такого воздействия.
Исследования выявили рост природоохранных затрат в виде инвестиционных вложений промышленных предприятий республики на мероприятия по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. По уменьшению выбросов загрязняющих веществ выполнено 45 мероприятий. В течение 2009 г. осуществлено 5 мероприятий по введению в эксплуатацию
очистных сооружений, 16 по повышению эффективности действующих очистных установок, 4
мероприятия - для ликвидации источников загрязнения. На проведение всех мероприятий было
затрачено 286 811 тыс. руб. На охрану атмосферного воздуха инвестиционных вложений в 2009 г.
не поступало, и основным источником выполнения мероприятий по уменьшению выбросов были
собственные средства предприятий.
В современных условиях проблема ограничения техногенного воздействия на окружающую
среду связана в первую очередь с развитием
высокотехнологичных производств, предусматри-
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Рис. 3. Структура заболеваемости населения РМ в 2009 году, %

вающих экологизацию производственных процессов и социальную ответственность промышленного производства, что, в свою очередь, обеспечит оздоровление экологической обстановки.
Модернизация производств и внедрение современных ресурсосберегающих малоотходных технологий должно стать экономически выгодным и
создавать предприятиям дополнительные конкурентные преимущества. Инвестиции в экологизацию производства, установку высокоэффективных очистных сооружений, использование передовых технологий - это вложения в успешное будущее и положительный имидж предприятия.
Для активизации природоохранных мероприятий и изменения существующих взглядов бизнеса в сторону социально ответственного поведения необходимо пересмотреть существующую
законодательную и нормативную базу:
- внести поправки, ужесточающие административную ответственность за загрязнение окружающей среды;

- создать инструменты экономического стимулирования предприятий на вложение средств в
мероприятия по замене устаревшего технологического оборудования, использование которого
приводит к негативному воздействию на окружающую среду;
- подготовить нормативно-правовую базу для
применения новой системы нормирования, основанной на передовых технологиях.
1
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Показана трансформация категории “человеческий капитал” в “человеческий фактор” в связи с переходом от постиндустриального общества к неоэкономике, где основным ресурсом является информация и необходимость ее творческого переосмысления и использования.
Ключевые слова: человеческий фактор, человеческий капитал, инвестиции в человека, материальновещественный капитал, постиндустриальное общество.

В экономической литературе для характеристики человека в разные периоды истории использовались различные категории, которые отражали те или иные стороны одного и того же объекта исследования. Так, у А. Смита - это человеческий фактор, у К. Маркса - рабочая сила, в
СССР - трудовые ресурсы, у Г. Беккера - человеческий капитал.
Идея изучения человеческого фактора опирается на методологические принципы ведущих
экономических школ и в ходе эволюции претерпела значительную трансформацию. Уже в работах представителей классической школы политэкономии встречаются взгляды на внутренние возможности развития человека как невещественного фактора производства. А. Смит в своем труде “Исследование о природе и причинах богатства народов” в 1776 г. показал труд человека
как главную движущую силу экономического прогресса, ключ к богатству нации. Главным является запас жизненных средств работников, ценность “приобретенных и полезных способностей
всех жителей и членов общества”1.
К. Маркс говорил об усилении роли невещественных факторов производства, о том, что главным элементом общества является человек, накопленные за много поколений его созидательные
свойства, “рабочая сила в руках рабочего является товаром, а не капиталом, но в процессе производства она изменяет свою стоимость. Она
воспроизводит свой собственный эквивалент и
сверх того избыток, прибавочную стоимость, которая, в свою очередь, может изменяться, быть
больше или меньше…”2.
Большой научный вклад в исследуемую проблему внес А. Маршалл, который ввел в научный

оборот понятие “персональный (личный) капитал”
и рассматривал его аналогично вещественному, так
как затраты на образование сходны с инвестициями в вещественный капитал. “Мотивы, побуждающие человека накапливать персональный капитал в виде вкладов в образование, подобны тем,
которые определяют накопление материального
капитала… способности человека так же важны
в качестве средства производства, как и любой
другой вид капитала”3. Научные взгляды А. Маршалла явились предпосылкой создания теории человеческого капитала, но не получили завершения
в виде целостной концепции.
Возможность использования человеческих
свойств как капитала широко открылась лишь в
условиях определенных экономических отношений таким образом, что капитал становится отражением этих отношений. Данные процессы происходили в 50-е гг. ХХ в. при переходе к постиндустриальному обществу, когда реальные хозяйственные сдвиги, порожденные НТР, усилили первостепенное значение накопления невещественных элементов богатства.
С переходом от преимущественно физического к преобладанию умственного труда производительные силы общества реализуются не
только в товарной форме, но и в форме человеческого капитала. Вложения в человека становятся наиболее выгодными, рациональными. Они
приводят к росту производительности труда, увеличению доходов, повышают продуктивность
самого человека.
В этот период в развитых странах резко возрастают общие затраты на науку и образование,
а крупные корпорации активно расширяют организацию внутрифирменной системы профессио-
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нальной подготовки своих работников. Здесь основной акцент был сделан не на использование
имеющейся рабочей силы, а на создание качественно нового работника, необходимого для
сложного, наукоемкого производства. Все это
способствовало широкому практическому применению теории “человеческого капитала”, основоположниками которой стали Т. Шульц и Г. Беккер. Под человеческим капиталом они понимали
совокупность приобретенных знаний, навыков,
мотиваций и энергии, которыми наделены индивидуумы и которые могут использоваться в течение периода времени в целях производства товаров и услуг.
Классическим сочинением, во многом определившим дальнейшее направление исследований в этой области, является книга Г. Беккера “Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ”, написанная в 1964 г. В ней автор впервые исследовал влияние фактора образования
человека на уровень его доходов, большую продуктивность умственного труда по сравнению с
физическим. Однако он разделял взгляды классиков на мотивы и цели человека, среди которых
главной была максимизация доходов. Тем самым
человек рассматривался как некий капитальный
актив, вложение денег в образование которого
обеспечивает в будущем более высокий поток
доходов. Г. Беккер говорил: “XX век может быть
назван веком человеческого капитала в том
смысле, что важнейшим фактором, определяющим жизненный уровень в стране, является то,
насколько хорошо здесь справляются с развитием и использованием умений, знаний, здоровья и
обычаев собственного населения”4 .
В целом, эта концепция лежала в русле неоклассического направления, но набор неоклассических инструментов применялся ею для изучения тех социальных институтов (образование,
здравоохранение), которые раньше оставались за
пределами экономического анализа.
Проблема использования человеческого капитала достаточно актуальна для России, где
наблюдается незначительный уровень отдачи от
инвестиций в человека, а наращивание количества научных кадров далеко не всегда приносит
положительный эффект, так как прорыв в экономической эффективности должен обеспечиваться, прежде всего, качественно новым знанием.
С переходом к рыночной экономике анализ
деятельности человека получает в России свое

новое развитие. Наиболее глубокие исследования проводились в трудах А.И. Добрынина,
С.А. Дятлова, С.А. Курганского, Л.Г. Симкиной,
Б.В. Корнейчука и др. Они дали оценку человеческому ресурсу в переходной экономике, разработали теоретические и практические рекомендации по повышению его эффективности. Так,
С.А. Дятлов определяет человеческий капитал
как “сформированный в результате инвестиций и
накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций,
которые целесообразно используются в той или
иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности труда и тем
самым влияют на рост доходов (заработков) данного человека”5 .
За последние полвека теория человеческого
капитала внесла большой вклад в экономическую
науку, обогатила ее содержание и объект исследования. Заслуга этой теории состояла в том, что
в условиях НТР, технократических взглядов она
привлекла внимание к усилению роли человека,
сделала упор на анализ его места в производстве,
перевела акценты с машины на человека. Особо
была выделена роль образования, дан анализ рациональной занятости и оптимизации рынка труда, предложена оценка возрастной динамики заработков, обозначена проблема неравенства в
оплате мужского и женского труда и др.
Таким образом, методологической базой теории человеческого капитала являлись следующие объективные условия:
- общие черты с материально-вещественным
капиталом;
- модель “экономического человека” А. Смита;
- повышение роли образования в условиях НТР.
Сторонники теории человеческого капитала
выделяли те его свойства, которые были присущи и материально-вещественному капиталу. Действительно, между человеческим и материально-вещественным капиталом существует взаимосвязь, которая прослеживается на всех уровнях
их движения в производстве, обращении и потреблении: обе формы капитала могут накапливаться, становиться запасом и иметь стоимостное
выражение, подвергаться материальному и моральному износу, требовать инвестиционных вложений, ухода и замещения, приносить доход экономическим субъектам.
Однако более глубокий экономический анализ выявляет широкий круг принципиальных отли-
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чий человеческого капитала от материально-вещественного капитала. Первый имеет более длительное время и многообразное направление использования, более высокую доходность, измеряется только в денежном выражении, не может
быть предметом купли-продажи, менее ликвиден,
неотделим от своего носителя (субъекта). Инвестиции в человеческий капитал лишены четкой вещественной определенности, их целесообразнее
осуществлять на раннем этапе трудовой деятельности, они имеют социальную направленность и
более высокую степень риска, что связано с большими затратами на организацию и контроль.
Таким образом, различия между этими видами более существенны и значимы, что делает
применение категории “капитал” к человеку неоправданным. Поэтому, на наш взгляд, стало возможным и необходимым внести изменения в понятийный аппарат экономической науки и вместо
категории “человеческий капитал” использовать
более нейтральную категорию, которая даже по
своему названию будет достаточно дистанцироваться от материально-вещественного капитала
и при этом включать в себя все многообразие
внерыночных отношений. Такой категорией, на
наш взгляд, может быть “человеческий фактор”.
Теория человеческого капитала трактовала
человека достаточно однобоко, только как источник получения доходов, признавая приоритет экономической сферы над социальной. Этого явно
недостаточно для отражения новых реалий. Такая односторонность вступила в противоречие с
требованиями бурного развития НТР в конце
ХХ в., что качественно изменило характер производственного процесса, выдвинув на первый
план микроэлектронику, информатику, биотехнологию. Эти нововведения могли опираться только на всесторонне развитого, квалифицированного, творческого работника, который из “придатка” к технике превращался в доминирующий, определяющий фактор экономического роста. В
этих условиях главным источником накопления
становятся не отрасли материального производства, а те сферы, где происходит совершенствование человека: образование, здравоохранение,
культура, отдых, спорт и т.д. Тем самым обеспечивается развитие не только производительных
способностей личности, но и ее духовного и нравственного потенциала.
Многогранная природа человека определяет
многозначность терминов, отражающих его дея-

тельность. Понятие “человеческий капитал”, которое последние полвека в экономической литературе использовали чаще всего, не позволяло
уделять должного внимания всем аспектам многоплановой деятельности человека, кроме образования. И хотя теоретики человеческого капитала распространили принцип рационального поведения индивидуумов на нерыночные виды деятельности человека, эти сферы рассматривались
только с точки зрения доходности, прибыльности
от вложенных затрат, без учета творческой, социальной составляющей.
На наш взгляд, принципиально новой экономической категорией, которая выходит за узкие
стоимостные рамки исчисления доходности, может стать “человеческий фактор”, который позволит уловить новые тенденции, изучить с единых позиций как рыночные, так и внерыночные
отношения.
В начале XXI в. стоят другие задачи, меняются приоритеты и мотивации всех субъектов
хозяйствования. Главное - это не только и не
столько стоимостное увеличение богатства, но,
прежде всего, рост качества жизни, социальной
стабильности, удовлетворенности трудом, сохранение конкурентных позиций на рынке и т.д. В
таких условиях оценка инвестиций в человека
только с позиций его эффективности, которая лежит в основе теории человеческого капитала, явно
недостаточна.
По мнению автора, категория “человеческий
фактор” более “нейтральна” по содержанию и
может вбирать в себя разные составляющие характеристики человека. Она в большей степени
учитывает сложность, многогранность поведения
человека, нелогичность его выбора в условиях
неполной информации, его роль как носителя творческих качеств и способностей.
Человеческий фактор представляет собой
накопленный запас профессиональной и общекультурной компетенции, физического и нравственного здоровья, творческой и социальной активности, реализуемой в разнообразных сферах деятельности, а также в уровне и структуре потребностей. Сфера реализации человеческого фактора не
ограничена производством материальных и нематериальных благ и услуг, т.е. только трудовой
деятельностью, а реализуется в разнообразных
видах деятельности, связанных с проведением
досуга, с межличностными отношениями, а также в сфере потребления.
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Человеческий фактор - это система определенных, творчески развивающихся, созидательно ориентированных и востребованных человеческих свойств, направленных на получение дохода в материальной и нематериальной формах в
условиях ограниченности, противоречивости информационных ресурсов.
Трансформация человеческого капитала в
человеческий фактор связана с переходом от
постиндустриального общества к новой экономике, где качественно меняется содержание всех
видов ресурсов, а также их роль и место в общественном производстве. Здесь быстрое развитие
получают информационные технологии, финансовый капитал превращается в виртуальный, осуществляется охрана экосреды, а человеческий
капитал превращается в человеческий фактор,
посредством которого происходит взаимосвязь
между всеми видами ресурсов для их всеобщего гармоничного развития. С переходом к новой
экономике меняется состав и структура главных
социальных групп общества - от аграрных и промышленных капиталистов к менеджерам-технократам до работников сферы услуг.
Причина трансформации традиционных понятий связана с рядом процессов, происходящих в
современном мире: резким ускорением темпов
НТР, процессов глобализации, информатизации
общества, повышением роли сферы услуг, прежде
всего, образования и межличностного общения.
Следствием этого стало уточнение и переосмысление значения человеческого фактора,
которое выдвигается на первое место. В неоэкономике именно через него реализуется решающая роль знаний, науки, информационных ресурсов и культуры. Человеческий фактор - это комплекс врожденных и приобретенных человеческих

способностей, которые включают накопленный
запас знаний, профессионального опыта и навыков, здоровья, идеологические поведенческие
мотивы, личностные качества (инициативность,
креативность, толерантность). Его сущность определяется в следующих функциях: синтезирующая, адаптационная, множительная, стимулирующая, интеграционная, инновационная.
На основе вышесказанного можно сформулировать понятие человеческого фактора как экономической категории, которая выражает совокупность отношений между хозяйствующими
субъектами на разных уровнях по поводу формирования, развития и совершенствования их репродуктивных и творческих способностей и мотиваций в целях повышения эффективности использования информационных и других ресурсов, роста доходов, а также их саморазвития и социальной стабильности.
Таким образом, если человеческий капитал
отражает коммерческий подход к человеку, то
человеческий фактор означает гуманистический
подход к нему. На наш взгляд, наиболее точной,
всеохватывающей категорией является “человеческий фактор”, который включает в себя содержание всех предыдущих понятий, но позволяет
переосмыслить их с учетом новых реалий.
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ:
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Рассматриваются причины недобросовестного поведения вузов в образовательных отношениях, связанные с особенностями управления информацией о качестве и иных условиях реализации образовательного процесса. Показаны меры противодействия образовательному оппортунизму вузов.
Ключевые слова: недобросовестное поведение вузов, асимметрия информации, репутация вузов, моральный риск в образовательных отношениях.

Введение
Образовательная услуга как смешанное (общественно-частное) благо обладает рядом
свойств, которые предопределяют специфику ее
обращения и неуловимость ее качества: неосязаемость, гетерогенность, непостоянство качества,
длительность оказания, неразделимость производства и потребления, неотделимость от источника, невозможность хранения и транспортировки, относительная неисключительность в потреблении, отложенный полезный эффект, доверительность, сигнальная функция.
Данные характеристики образовательных
услуг обусловливают тот факт, что оценить качество образования напрямую его потребителям
крайне сложно, поэтому образование можно отнести к категории доверительных благ.
С точки зрения возможности определения
потребителем качества и потребительских
свойств блага экономическая теория обобщенно
разделяет все блага на три группы:
- блага, качество которых можно определить
до заключения контакта и потребления, - инспекционные блага (“search goods”);
- блага, качество которых возможно определить только после заключения контакта в процессе и после потребления, - экспериментальные
блага (“experience goods”);
- блага, качество которых затруднительно
определить даже после потребления, - доверительные блага (“credence goods”).
Информационная экономическая теория вводит понятие издержек измерения (measurement
costs) качества со стороны заказчика (потребителя) блага. В этом контексте доверительное
благо характеризуется превышением предельных

издержек измерения качеств блага над предельным доходом от его потребления. Другими словами, доверительные блага характеризуются
либо невозможностью получения необходимой
информации, либо запретительно-высокими издержками измерения качества со стороны покупателя (потребителя) блага (с учетом того, что
рациональный экономический агент не будет платить за информацию больше того уровня, на котором предельные издержки на ее получение превышают предельный доход от ее использования).
Проблемы, связанные с асимметричной информацией, - риск безответственного поведения
и негативный отбор - наиболее остро стоят на
рынках экспериментальных и доверительных
благ.
Информационная асимметрия
на образовательном рынке
Обобщенно информационная асимметрия на
образовательном рынке рассматривается как неравномерное распределение информации между
субъектами образовательного рынка о качестве
образовательной услуги, в том числе о факторах,
влияющих на его качество, и об усилиях, прилагаемых данными субъектами, чтобы достичь
необходимого качества.
Следует отметить, что некоторые исследователи подходят к информационной асимметрии
иначе. В частности, Е.П. Меркулова пишет: “Так
как рынок подразумевает обмен, то информационную асимметрию мы будем рассматривать во
взаимодействии двух рыночных агентов: желающего получить информацию (знания об определенном предмете) и желающего предоставить
информацию (продать). Информационная асим-
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метрия подразумевает неравномерное распределение той или иной информации между двумя
контрагентами.
Асимметричная информация может быть
представлена следующими видами: несоразмерность по достоверности, объему, полноте, точности, стоимости, направленности, периодичности,
устойчивости и т.п. Иначе говоря, это несоразмерность по качественным, количественным и
временным информационным характеристикам…
…Информационная асимметрия может быть
подразделена на несколько разновидностей в зависимости от институциональной принадлежности агента, который передает или получает информацию, а также от того, на каком этапе профессионального становления находится получающий
информацию субъект.
Информационную асимметрию на рынке образовательных услуг можно подразделить:
- на асимметричное предоставление рекламных сведений об учебном заведении и о желающих учиться в учебных заведениях (в случае конкурсного отбора при вступительных экзаменах);
- асимметричную передачу информации в
ходе процесса обучения;
- асимметричное получение информации в
ходе обучения”1 .
Таким образом, информационная асимметрия в данной цитате рассматривается не как состояние информированности участников отношений, а как само информационное отношение - коммуникация. Только такая интерпретация позволяет классифицировать информационную асимметрию на асимметричное предоставление, передачу и получение информации.
По мнению автора, подобные расширительные
трактовки информационной асимметрии - результат
смешивания разновидовых категорий. Информационная асимметрия, как несоразмерность количества
имеющейся у рыночных субъектов информации, является результатом передачи и получения информации. Но сам процесс передачи и получения информации в коммуникационных отношениях к категории
информационной асимметрии относить не следует,
так как для оппортунизма в коммуникации применяется отдельное понятие риска недобросовестного поведения (moral hazard), что может служить как причиной, так и следствием информационной асимметрии. Риск недобросовестного поведения - отдельная экономическая категория, выражающаяся в
скрытых действиях.

Как отмечает Скоробогатов А.С., “исходной
является проблема ограниченной рациональности экономических агентов, т. е. недостаточность
информации и возможностей ее переработки.
Благодаря этому появляется возможность проявления оппортунизма, т. е. склонности индивидов в стремлении к собственной выгоде прибегать к обману или сокрытию информации. Ограниченная рациональность и оппортунизм, вместе
взятые, порождают проблему асимметричности
информации, при которой информация, касающаяся существенных сторон сделки, доступна не
всем ее участникам”2 .
Типы информационной асимметрии
Неблагоприятный отбор лишь частично наблюдается на рынке образовательных отношений
в плане предконтрактного оппортунизма, когда отдельный вузы, не предоставляя абитуриентам всей
необходимой информации о качестве предлагаемых образовательных услуг, устанавливают цену,
ориентируясь на ценовой сегмент вузов, оказывающих более качественные услуги.
Проблемы неблагоприятного отбора из-за асимметрии информации характерны для рынка многократно повторяющихся контрактов, разово исполняемых в момент заключения и определяющих условия дискретных обменов. В случае с длящимися
отношениями, такими как оказание образовательной
услуги, когда исполнение контракта занимает значительное время, предконтрактная асимметрия информации дополняется постконтрактной.
В образовательных отношениях, которые по
своей сути являются длящимися во времени, после заключения контракта асимметрия информации о качестве образовательной услуги сохраняется. С учетом того, что в течение образовательного процесса у учащегося появляется достаточно информации об отдельных аспектах образовательной услуги, вывод о том, что в процессе
потребления образовательной услуги (в процессе обучения) можно оценить ее качество, представляется несостоятельным. Далее будет доказано, что образовательная услуга остается доверительным благом и после заключения контракта, и даже после окончания потребления услуги.
Представляется, что получаемую учащимся информацию можно разделить на сведения,
характеризующие образовательную программу и
учебное заведение в целом, и на сведения, характеризующие отдельные дисциплины и курсы.
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К первой группе сведений относится информация о структуре учебного плана, о качествах
согруппников, об образовательной среде вуза.
Вторую группу сведений составляет информация о содержании курса и сложности учебного материала, о требованиях, предъявляемых на аттестационных мероприятиях, о качестве преподавания.
Если первая категория сведений появляется
у учащегося на первом году обучения и в дальнейшем только дополняется и уточняется, то сведения о качестве дисциплин и курсов предоставляются учащемуся в процессе обучения по этим
дисциплинам. Другими словами, учащийся, например, 1-3 курсов не узнает, насколько ему будет
полезен и интересен 4 курс обучения, пока не начнет обучение на нем.
Поэтому, даже после заключения сделки и
начала обучения, имеет место постконтрактная
информационная асимметрия. Таким образом, в
образовательных отношениях можно выделить
три типа информационной асимметрии, влияющих
на эффективность решений, принимаемых участниками образовательных отношений, и на функционирование рынка образовательных услуг:
- предконтрактную (ex ante) асимметрию
информации о качестве образовательной услуги
(в пользу исполнителя);
- постконтрактную (ex post) асимметрию информации о качестве образовательной услуги
(в пользу исполнителя);
- предконтрактную асимметрию информации
о качествах учащегося (обратная информационная асимметрия - в пользу потребителя).
Изначально учащиеся и вузы обмениваются
информационными сигналами с целью выбрать
наилучшего партнера и заключить оптимальный
образовательный контракт с точки зрения максимизации собственной полезности, не связанной
с прибыльностью. На этом этапе наблюдается
обоюдная предконтрактная информационная
асимметрия.
Постконтрактная асимметрия информации
связана с реализацией уже заключенного образовательного контракта.
Учитывая тот факт, что, как правило, высшее
профессиональное образование учащийся получает один раз в жизни, первоначальный выбор им
образовательной программы и учебного заведения дополняется важной академической возможностью учащегося перевестись, т.е. сменить образовательную программу и учебное заведение.

Постконтрактная асимметрия информации о
качестве образовательной услуги оказывает влияние на принятие решения о смене образовательной программы и обучающей организации. Так
постконтрактная асимметрия информации затрудняет принятие эффективного решения о переводе
и препятствует рациональной корректировке образовательной траектории учащегося.
Данный факт подтверждается образовательной практикой, в соответствии с которой решение о смене образовательной программы и вуза
большинство учащихся принимают под воздействием разницы в ценовых показателях образовательных услуг (перевод с платного обучения
на бюджетную форму обучения, смена вуза в связи с разницей в цене обучения), а не по причине
неоправданного ожидания в отношении качества
образовательной услуги. Разница в цене обучения является самой распространенной причиной
перевода из одного вуза в другой именно потому,
что в отличие от показателей качества образовательных услуг, ценовые сигналы являются
объективно воспринимаемыми и понятными для
учащихся.
Информация о качестве потребляемой образовательной услуги, получаемая учащимся при
обучении, незначительно изменяет состояние информационной асимметрии. Учащийся не вполне
понимает, насколько получаемые им знания пригодятся ему в дальнейшей профессиональной деятельности. Более того, для принятия решения о
переводе учащемуся следует сравнивать уровень
качества разных образовательных услуг нескольких вузов.
Моральный риск
в образовательных отношениях
Как мы отмечали выше, вуз и учащийся имеют взаимные обязанности, вытекающие из образовательного контракта. Поэтому каждый выступает перед противной стороной и как агент, и
как принципал. Учащийся как принципал доверяет вузу оказание качественных образовательных
услуг, а сам выступает перед ним как агент в
самостоятельной подготовке к занятиям и исполнении иных академических обязанностей.
В данном контексте вуз противостоит учащемуся, который заинтересован в высоких оценках своей успеваемости при минимуме усилий со
своей стороны. Он склонен прогуливать занятия,
не тратить личное время и силы на изучение учеб-
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ного материала, списывать на аттестационных
мероприятиях и т.д.
Вуз заинтересован в предоставлении стандартных образовательных услуг с максимальной
экономией средств и ресурсов. Он склонен нанимать преподавателей с меньшей квалификацией
за низкую ставку оплаты труда, использовать
бесплатный труд старшекурсников для преподавания младшим курсам, взимать деньги с учащихся за дополнительные услуги, воздерживаться от актуализации содержания преподаваемых
дисциплин и курсов, не обновлять материальнотехническую базу учебного процесса, использовать старое и нелицензионное программное обеспечение, снижать требования на аттестационных
мероприятиях с целью удержания платежеспособных учащихся.
Однако риск недобросовестного поведения
в большей степени возникает у вуза, так как исполнение учащимся своих обязанностей перед
вузом может быть проверено. Вуз использует
большое количество инструментов контроля за
образовательной деятельностью учащегося, которая в итоге сказывается на его успеваемости.
Этих инструментов несоизмеримо больше, чем
инструментов контроля со стороны учащихся за
добросовестным исполнением образовательных
обязанностей вуза.
М.М. Юдкевич раскрывает основные направления оппортунизма на рынках доверительных благ: “Во-первых, продавец может поставлять на рынок и реализовывать товар низкого
качества, выдавая его за высококачественный
товар.
Во-вторых, продавец может продавать покупателю излишний объем товара (либо товар более высокого качества, нежели оптимальный уровень качества).
В-третьих, продавец может выдавать себя
за эксперта, будучи при этом некомпетентным.
На образовательном рынке возможно проявление всех этих видов оппортунизма. Например,
в условиях крайне высоких издержек прямой
оценки качества образовательных программ, а
также наличия “привязки” уже обучающихся студентов к данному учебному заведению, у вузов
возникает достаточно много возможностей для
предоставления образовательных услуг низкого
качества. Вузы, предоставляющие низкокачественное образование, привлекают, прежде всего, тех, кто заинтересован в формальном титуле

образования, не обязательно подкрепленном реальными компетенциями, и в этом смысле сделка может быть взаимовыгодной. Но, помимо этого, в такие вузы попадают и те абитуриенты, чьи
семьи, в силу низкого уровня социального капитала, крайне ограничены в использовании неформальных информационных каналов”3.
Решение проблем информационной
асимметрии в образовательном секторе
Высшее образование (за редким исключением) мы получаем только один раз в жизни, о его
результатах вообще узнаем спустя целый ряд лет
после окончания вуза. Именно поэтому на образовательном рынке, как нигде, актуальны механизмы, которые дисциплинировали бы продавцов
и не давали им возможности воспользоваться
информационной асимметрией. Это должны быть
не контрактные, а институциональные механизмы. Как отмечалось выше, в ситуации, когда качество блага не поддается однозначному объективному выявлению, рынок использует косвенные
сигналы о качестве блага для ориентации потребителей.
В образовательной сфере не используется
такой механизм сигнализации о качестве образовательных услуг, как гарантия качества, несмотря на частое использование термина “гарантия
качества образования” в специализированной литературе и глоссариях.
Прилагая данный правовой инструмент к проблеме агента - принципала, можно утверждать,
что, если агент гарантирует принципалу возмещение потерь в случае, когда качество предлагаемого агентом блага отличается от заявленных
характеристик, такая гарантия является для принципала сигналом о качестве, снимающим проблему информационной асимметрии.
При применении данной схемы в отношениях гарантии качества образования, становится
очевидным, что частная гарантия качества образования на практике не реализуема.
Сложно представить такое общественное
отношение, в котором вуз гарантирует определенный уровень образования, и в случае несоответствия заявленного в гарантиях уровня образования тому уровню знаний, умений, навыков, компетенций, который фактически наблюдаем у потребителя образовательной услуги (вследствие
ненадлежащего исполнения вузом своих образовательных обязательств), компенсирует учаще-
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муся все понесенные затраты или оплачивает
обучение в другом вузе. Такая умозрительно
смоделированная ситуация фактически не может
быть осуществлена по нескольким причинам.
Во-первых, фактическое несоответствие знаний выпускника заявленному в документе об образовании уровню само по себе еще не свидетельствует о недобросовестном исполнении своих образовательных обязательств вузом. Как
известно, образовательная услуга (как и любая
услуга вообще) потребляется в момент ее оказания, но при этом имеет отложенный эффект
проявления. Более того, формальное подтверждение достигнутого уровня образования учащегося заявленному осуществляет сам вуз путем
организации и реализации аттестационных испытаний с последующей выдачей соответствующего документа об образовании. Фактически, аттестуя учащегося, вуз оценивает качество собственных услуг. Если за признанием несоответствия
заявленного качества действительному будет
следовать гарантийное обеспечение, вуз-оппортунист во избежание гарантийных обязательств
будет формально признавать результаты аттестации удовлетворительными.
Во-вторых, результат оказания образовательной услуги зависит не только от добросовестности образовательной организации, но и от исполнения своих обязанностей учащимся - вовремя
являться на занятия согласно расписанию, успешно осваивать учебный материал и т.д. В данном
контексте не представляется возможным выявить степень вины вуза в неудовлетворительном
результате обучения студента.
В-третьих, даже если будет доказано, что вуз
не выполнил свои образовательные обязанности,
этот факт, возможно, приведет к реализации механизмов ответственности вуза перед учащимся, заказчиком образовательных услуг и другими заинтересованными сторонами (например,
работодателями выпускника). Но открытым остается вопрос о размере и характере гарантийных обязанностей. Учащийся потерял не только
денежные средства на оплату обучения, которые
за период обучения могли обесцениться по инфляционным причинам, но и время, потраченное на
обучение. Фактически вуз должен обеспечить
учащемуся тот уровень качества образования,
который гарантировал, но не в состоянии предоставить. Тогда встает вопрос о том, кто и каким

образом определит альтернативный вуз, обучение в котором должен оплатить вуз-гарант.
Сегодня ни один вуз не оказывает образовательные услуги под гарантию. Вузы не возмещают потери учащихся и заказчиков образовательных услуг в случае их низкого качества. По
сути, проблема информационной асимметрии не
решается потому, что гарантии не предоставляют ни вузы высококачественного образования, ни
вузы низкокачественного образования.
Система высшего образования сегодня функционирует с несколькими сигнальными ориентирами:
- лицензирование;
- государственная аккредитация;
- репутация вуза.
Институционально система лицензирования
и государственной аккредитации задает продуктовые границы единого рынка образовательных
услуг, а репутация вузов разделяет рынок на ценовые сегменты.
Так как обучение по программам, имеющим
государственную аккредитацию, дает военнообязанному студенту право на отсрочку от несения
военной службы, а самому вузу право на бюджетное финансирование и на выдачу документа
об образовании государственного образца, государственный аккредитационный статус образовательной программы (на основании свидетельства об аккредитации) является продуктообразующим свойством образовательной услуги.
Заключение
Итак, образовательная услуга относится к
доверительным благам. Другими словами, качество образовательной услуги ее потребитель не
в состоянии оценить не только перед принятием
решения о ее покупке, но даже в процессе и после ее оказания. Потребитель не может четко определить полезный эффект (результат) от потребления образовательной услуги, а также не всегда
может сформулировать свои изначальные требования к качеству желаемой образовательной услуги. В вопросе определения качества, объемов,
содержания и результатов потребления образовательной услуги ее потребитель полностью доверяет вузу и полагется на него.
Автором обоснована эффективность применения отдельных инструментов и механизмов
выявления и предотвращения разных форм оппортунистического поведения участников образовательных отношений (см. таблицу).
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Методы преодоления разных форм оппортунистического поведения
Образовательный оппортунизм
Методы
учащегося
вуза
коллективный
аттестация
вузом
*
учащегося
независимым центром /
*
*
*
аккред. организацией
Экспертная проверка
*
*
Контрактные формы: обязательства и стандарты
*
*
Лизинг экспертов
*
*
Информационная открытость
*
Репутация
*

Из данной таблицы следует, что:
- не существует единого метода, способствующего преодолению и сдерживанию всех форм
оппортунизма. Следовательно, в целях обеспечения качества образовательных услуг необходимо использовать комплекс инструментов и механизмов общественной аккредитации;
- формальное закрепление в контрактах образовательных обязательств, стандартов и регламентов является действенным инструментом
преодоления оппортунизма субъектов по отношению друг к другу, но не эффективно в преодолении коллективного оппортунизма.
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В статье речь идет о толковании кризиса в системных категориях структурных связей, что позволяет
теоретически определить явление шока как первотолчка, приводящего в действие механизм мультипликации кризисных явлений, по завершении действия которого формируются новые динамические
характеристики экономической системы. Именно для теоретического позиционирования этого явления возникла необходимость препарирования сложного структурного целого “кризис” с целью разработки концептуального подхода к трактовке его предвестника - шока.
Ключевые слова: шоки, дифференциация, интеграция человеческой деятельности, структура экономической системы, механизм самоорганизации, обмен результатами экономической деятельности,
кризис.

В 2000-х гг. западные, а вслед за ними и отечественные ученые стали все шире использовать
в научном обороте слово “шок” в смысле воздействия или импульса (внешнего или внутреннего), инициирующего процессы дестабилизации
экономических систем. Однако целостного представления об этом явлении до сих пор не существует, хотя в многочисленных работах по кризису разнообразные шоки ассоциируются с динамическими эффектами1, которые проявляются,
например, в выходе значений валового внутреннего продукта или инфляции за граничные пределы
для сохранения целостности экономической системы. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о наступлении кризиса, формировании новых пределов для колебаний макроэкономических показателей и начале нового тренда в развитии системы. Другими словами, в теоретических исследованиях все шире оперируют понятием, которое не
имеет общезначимого научного обоснования. А
между тем именно шок служит первым проявлением начала деструктивных процессов в экономических системах, который потенциально содержит
в себе возможность их структурного разрушения
как необходимого условия для кризиса.
Феномену кризиса и формам его проявления
посвящено множество публикаций2 - как фундаментального научного, так и публицистического
характера. Еще в первой трети ХХ в. структурная многосложность феномена “кризис” была
выявлена представителями общей теории систем
и описана А.А. Богдановым следующим образом:
“...под кризисом постоянно подразумевается за-

вершение или перелом в ходе некоторого процесса... до “кризиса” ... положение является неопределенным, колеблющимся; момент кризиса есть
конец этой неопределенности и колебания... начинается нечто новое, организационно иное, чем
прежде”3. Продолжая эту логику, мы позиционируем категорию “кризис” не с точки зрения циклических особенностей развития экономической
системы, а в контексте состояния ее структурных связей, что позволяет углубить теоретические представления о закономерностях их развития с учетом воздействия на них факторов (внутреннего и внешнего порядка), которые приводят
в действие механизм их дестабилизации вплоть
до максимальной точки энтропии - кризиса. В
этом смысле кризис, как состояние структурных
связей системы в точке максимальной энтропии,
предполагает, во-первых, наличие определенных
факторов, которые этому предшествовали, вовторых, качественную особенность их воздействия на состояние системы (собственно того,
что и подразумевают под шоками), в-третьих,
специфику реализации механизма разрушения ее
устойчивых структурных связей под влиянием
шоков, в-четвертых, собственно сам кризис как
достижение ими точки максимальной энтропии
и, в-пятых, механизм восстановления устойчивого положения экономической системы по мере
формирования в ее рамках качественно иной
структуры.
Такое толкование кризиса в системных категориях структурных связей позволяет теоретически определить явление шока как первотолч-
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ка, приводящего в действие механизм мультипликации кризисных явлений, по завершении действия
которого формируются новые динамические характеристики экономической системы. Именно
для теоретического позиционирования этого явления возникла необходимость препарирования
сложного структурного целого “кризис” с целью
разработки концептуального подхода к трактовке его предвестника - шока.
Исходя из системной трактовки экономических явлений, позволяющей рассматривать возникновение кризиса, по словам основателя тектологии,
как результата “завершения или перелома в ходе
некоторого процесса ... который отличается неопределенностью и колебаниями...”4, встает вопрос о
факторах, инициирующих его, толчки, импульсы или
воздействия которых выполняют роль детонатора,
импульса или шока для экономической системы.
Именно они инициируют процессы, в ходе которых
“положение (системы. - З.П.) становится неопределенным и колеблющимся” и завершается кризисом, как исходной точкой формирования нового устойчивого состояния системы.
Авторский подход при формировании теории
шоков исходит из системной трактовки явления
кризиса, означающего конкретный перелом в неравновесном состоянии системы, которая, в его
следствии, постепенно регенерирует свое новое
устойчивое положение. Однако наступлению кризиса предшествует воздействие некоторого фактора на систему, находившуюся в устойчивом
состоянии. Именно это воздействие, реализуемое
в форме толчка (импульса, влияния), и ассоциируется со словом “шок”, который выступает важным элементом динамического целого - кризиса,
его предвестником или формой его проявления на
начальной стадии зарождения энтропийных процессов в системе. Такая форма проявления зарождающегося кризиса, безусловно, сопровождается формированием механизма нарушения устойчивого (стационарного) состояния экономической системы (или нескольких систем). Условия, при которых шок вызывает к жизни механизм разрушения сложившихся динамических
характеристик системы, возникают тогда, когда
ее структурные связи в своих колебательных взаимопревращениях выходят за рамки “предельных
значений” (до достижения которых система сохраняет свою целостность). Возникающие в результате бифуркационные процессы с необходимостью завершаются кризисом, конкретная фун-

кция которого заключается в инициации начала
структурирования нового устойчивого состояния
экономической системы.
Другими словами, в первом приближении
слово “шок”, широко привлекаемое авторами для
описания современного глобального кризиса, мы
будем интерпретировать в смысле воздействия,
импульса или толчка, исходящего от внешнего для
экономической системы фактора, с которого и
начинается нарушение ее устойчивого состояния.
В процессе исследования стала очевидной
сложность формулировки адекватного определения этого понятия (явления). Данный факт был
подмечен еще О. Бланшаром, который пишет:
“...экономика постоянно подвергается воздействию шоков совокупного предложения или совокупного спроса, или обоих вместе. Эти шоки
могут быть вызваны изменениями в потреблении в результате изменений настроений потребителей, изменения в инвестициях, спросе на деньги, производительности труда, ценах на нефть и
т.п. В этой связи в каждом конкретном случае
трудно определить, что конкретно явилось шоком”5, нарушившим стационарное состояние системы, поскольку этому нарушению предшествует целая череда событий, которые в конечном
итоге и вызвали его.
Ч.П. Киндлбергер отождествлял внешние
события или шоки с толчками в экономике, которые приводят “к изменению горизонтов, ожиданий, возможностей получения предполагаемой
прибыли, поведения - некоторое внезапное, никак
неожидаемое сообщение” 6 . По его словам, к
шокам можно отнести волну роста цен на нефть,
непредвиденную девальвацию и т.п. Ежедневно
происходит масса событий, которые вызывают
изменения будущих перспектив, но лишь некоторые из них приобретают качество шоков, запускающих механизм дестабилизации экономических систем, заканчивающейся кризисом и установлением ее нового стационарного состояния.
Следует согласиться с О. Бланшаром, который полагал, что для выделения собственно шока
важно выявить факт разрыва “цепочки причинно-следственных связей”7 в экономической системе. Поэтому, как правило, в литературе в качестве шока фиксируют последний фактор, с которого начинается обвальный разрыв ее структурных взаимосвязей.
Разнообразие шоков и предшествующих им
событий исключительно велико. Практически
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ежедневно происходят события в экономических
системах, которые сказываются на динамике
показателей их развития, но не все из них имеют
качество шоков, т.е. существенных факторов,
инициирующих дестабилизацию состояния национальных экономик.
В первом приближении шок можно определить как воздействие (влияние, импульс, толчок)
фактора, внешнего (экзогенного) по отношению
к объекту воздействия, в качестве которого до
настоящего времени выступали различные рынки материальных и нематериальных благ и услуг, приводящие в действие механизм дестабилизации экономической системы (национальной,
нескольких национальных или глобальной) с последующим торможением / остановкой роста или
абсолютным падением основных макроэкономических показателей, завершающимся кризисом
и началом формирования новых динамических
характеристик системы.
Наши дальнейшие рассуждения обусловлены
необходимостью получения ответа на вопрос, каково должно быть состояние экономической системы или ее подсистем, а точнее, структурных
связей, чтобы воздействие внешнего фактора превратилось в шок, порождающий механизм разрыва структурных связей и последующий кризис.
Начнем с того, что влияние, т.е. шок, может возникнуть лишь в том случае, если имеют место
взаимосвязи между элементами. Следовательно,
ключевой для понимания качества воздействия
шоков на динамические характеристики экономической системы является категория структурных
связей. Именно структура системы реагирует на
воздействие внешнего (внутреннего) фактора, воспринимая его влияние как шок, который приводит
в действие механизм разрыва структурных связей, вызывающий впоследствии кризис. Это связано с тем, что только постоянно повторяющиеся
устойчивые связи в экономической системе сохраняют ее целостность и динамические характеристики. В этом качестве они становятся структурными благодаря обмену экономической деятельностью и ее результатами в границах системы. В
свою очередь, участвующие в обмене системные
элементы становятся функционально взаимозависимыми в смысле потери возможности обособленного развития, что и предопределяет качество
целостности включающей их системы.
Формирование и реализацию структурных
связей системы можно понять только в связи с

диалектическим взаимодействием таких форм
совместной целесообразной деятельности людей,
как ее дифференциация и интеграция. Снимая
преимущества друг друга, разделение (дифференциация) и кооперация (интеграция) не могут
развиваться изолированно друг от друга. Интеграция объединяет разнородные элементы, а дифференциация делает их совместимыми. Являясь
двумя сторонами экономической деятельности,
они выступают ее диалектически взаимосвязанными моментами. А.А. Богданов сравнивал эти
процессы с универсальным регулирующим механизмом, в котором дифференциация человеческой деятельности (положительный отбор), “усложняя формы, увеличивает разнородность бытия,
доставляет для него материал, все более возрастающий”8; а интеграция (отрицательный отбор),
“упрощая этот материал, устраняя из него все
непрочное, нестройное, противоречивое, внося в
его связи однородность и согласованность, упорядочивает последний. Взаимодополняя друг
друга, оба процесса стихийно организуют мир”9.
Однако, будучи двумя сторонами экономической деятельности, они не могут быть реализованными без обмена ею и ее результатами, что
является содержанием этих форм ее организации. С философской точки зрения, категория формы многообразна: она включает как внутреннюю
организацию содержания, так и внешние взаимодействия целостности со средой. Способом внутренней взаимосвязи элементов содержания выступает структура. В таком случае форма есть
более широкое понятие, характеризующее структуру только как “один аспект формы - внутреннюю организацию содержания”10. Применительно к таким формам организации экономической
деятельности, как дифференциация (разделение)
и интеграция (кооперация), обмен ею и ее результатами является “внутренним моментом” системы, т.е. не чем иным, как структурой. Во взаимосвязях конкретных видов экономической деятельности, сосуществующих в национальной экономике, ее разделение (дифференциация) обусловливает появление обмена, а кооперация (интеграция) генетически и функционально содержит
обмен в себе. К. Маркс писал: “Обмен не создает различия между сферами производства, но
устанавливает связь между сферами, уже различными, и превращает их в более или менее зависимые друг от друга отрасли совокупного общественного производства”11 .
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Таким образом, дифференциация и интеграция экономической деятельности в системе не
могут осуществляться иначе, нежели посредством обмена, являясь исходным пунктом последнего. В то же время обмен выступает необходимым условием дифференциации и интеграции экономической деятельности, поскольку объединение сосуществующего труда невозможно вне
связи друг с другом.
Понимание сущности структурных связей
экономической системы и механизма их реализации в процессе обмена позволяет понять особенности ее изменения под влиянием внешнего
фактора, который при определенных обстоятельствах может обернуться шоком и привести в действие механизм разрушения ее устойчивости.
Именно обмен деятельностью как взаимосвязь
двух или более субъектов является способом
существования структурных связей, которые реализуются только в том случае, если существуют различия между участниками. Тогда компенсация (“снятие”) внутренних различий в обменных отношениях выступает функцией структурных связей, которые, постоянно повторяясь во взаимопревращениях инвариантных структур, обеспечивают тем самым стабильное состояние хозяйственных систем.
Стабильность, устойчивость, стационарность
экономической системы зависят от степени согласования в процессе обмена таких ее структурных
характеристик, как дифференциация (сложность)
и интеграция (целостность) всех видов экономической деятельности и занимающихся ею хозяйствующих субъектов. В результате компенсации
(снятия) различий дифференцированных элементов, проинтегрировавших в систему, она как целое
оказывается больше “суммы” ее составляющих.
Для интеграции необходимо разнообразие, которое
можно объединить, для дифференциации нужна
согласованность проявления свойств как функций,
иначе они теряют целесообразный характер для
системы в целом. Благодаря обмену интеграция
“согласовывает” многочисленные функциональные свойства разнообразных видов экономической деятельности (включая экономических агентов - ее носителей), одновременно ограничивая
дифференцированность системы, т.е. уменьшая
возможность расхождения в ней “разделенных”
элементов. Другими словами, стабильное состояние экономической системы обусловлено тем, что
благодаря обмену экономической деятельностью

и ее результатами структурные связи получают
возможность согласовывать нарушающую целостность системы их дифференциацию в процессе
формирования интеграционного единства. Именно исходя из этого, представители общей теории
систем обосновывают приоритетность внешнего
фактора в инициировании интеграционных и разделительных процессов в системе как основы ее
дальнейшего развития. При этом действие механизма нарушения устойчивого состояния системы
следует связывать исключительно с разрушением ее сложившихся структурных связей, предопределяющих системные качества целостности и
стабильности.
Для понимания действия механизма шокового
воздействия на систему важно учитывать динамический характер ее структурных связей в качестве важнейшей их характеристики. Именно
упомянутые выше дифференциация и интеграция
экономической деятельности обусловливают динамические и статические характеристики структурных связей в их единстве в системе: динамические характеристики привносятся по мере дифференциации (разделения) элементов ее структуры, а статические - посредством интеграции,
объединения дифференцированных элементов и
связей между ними. Тогда переход количественных изменений в системе в новое ее качество
происходит благодаря согласованию (“снятию”)
различий вариантных (меняющихся) структур,
взаимодействующих друг с другом в процессе
обмена деятельностью.
Таким образом, устойчивость экономических
систем возрастает за счет растущей дифференциации свойств элементов и усиления взаимозависимости их друг от друга, т.е. установления
горизонтальных функциональных связей. Последние предполагают такое поведение элементов
целого, при котором их состояние взаимообусловлено, а цепь причин и следствий замкнута друг
на друге. Тогда шоки в качестве негативного воздействия внешних факторов на экономическую
систему реализуются путем разрыва цепи причин и следствий в функциональных структурных
взаимодействиях элементов целого. Шоковое
воздействие на структурные связи разрушает
динамические характеристики системы, поскольку структура играет приоритетную роль в поддержании ее качественной определенности, становясь механизмом ее организации как целостности.
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Взаимодействие формы и структуры экономической деятельности определяется содержанием этих философских категорий. Внешней форме
любой хозяйственной целостности (подвергающейся воздействию внешних факторов) свойственна
лабильность, пластичность, связанная с незначительными количественными изменениями элементов за счет среды и усилением взаимосвязей с
нею. Она первой реагирует на воздействие внешних факторов, воспринимает воздействие шоков,
сохраняя до определенного предела неизменной
структуру как способ внутренних взаимосвязей
элементов. Последняя же определяется природою
самих элементов и в принципе способна изменяться лишь в зависимости от них.
Другими словами, когда шоки оказывают воздействие на формы организации экономической
деятельности, то, в первую очередь, это отражается на сложившемся сочетании ее дифференциации и интеграции в рамках системы, В свою очередь, последние, разрушаясь (кардинально меняясь) под влиянием шоков, не могут не оказывать
столь же разрушительное воздействие на свое
содержание - обмен деятельностью, который и
выступает структурой системы. Только посредством обмена экономической деятельностью и ее
результатами, являющегося формой реализации
структурных связей в экономической системе
(между участниками рыночных отношений), может быть реализован шок, исходящий от внешнего фактора и запускающий в действие механизм
разрушения ее динамических характеристик, имевших место в стационарном состоянии.
Таким образом, качественный скачок в развитии системы происходит вследствие изменения ее структуры - обмена экономической деятельностью и ее результатами под влиянием шо-

кового нарушения форм ее организации - дифференциации и интеграции, а точнее, их сложившегося сочетания. На поверхности явлений это выражается в том, что количественные параметры
обменных операций превышают сложившиеся
для каждой экономической системы предельные
значения, за границами которых и нарушается
структура системы, а следовательно, и ее динамические характеристики. Именно таким образом импульс (шок) от внешнего фактора приводит в действие механизм нарушения структурных связей системы, что заканчивается кризисом (пиковым значением энтропии) и изменением сущностных характеристик национальной экономики - от структуры до форм организации экономической деятельности в ее рамках.
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Повышение энергоэффективности российской промышленности в посткризисный период, с одной
стороны, определяется системообразующей ролью российской электроэнергетики в структурных взаимосвязях со всеми сферами экономической деятельности на национальном уровне, значимость которой многократно возрастает вследствие ускоряющейся интеграции России в мировую экономику. С
другой стороны, глобальный экономический кризис продемонстрировал научную и практическую
значимость проблемы предотвращения в будущем резкого падения ВВП стран мира путем реализации
экономического потенциала эффективности их топливно-энергетических комплексов. Являясь системообразующей структурой глобальной экономики, они способны генерировать и поддерживать экономический рост, обеспечивать увеличение благосостояния населения, сокращать бедность, нивелировать климатические катаклизмы без дополнительных капиталовложений путем повышения энергоэффективности национальных и мировой экономических систем.
Ключевые слова: энергоэффективность, промышленная структура, энергоемкость, электроемкость
валового внутреннего продукта, макротехнологическая структура.

B 90-е гг. XX в. произошли кардинальные
изменения в российской хозяйственной системе:
трансформировалось не только конституционное
устройство страны, но и принципы и методы управления национальной промышленностью. Они
вызвали нарушение механизма финансирования
расширенного воспроизводства в стране; дестабилизацию темпов роста валового внутреннего
продукта (ВВП) и национального дохода; консервацию устаревшей технологической структуры
материального производства; падение наукоемкости национальной промышленности и т.п. B результате усилилась зависимость национальной
экономики от потенциала добывающих отраслей
промышленности, экспортирующих сырье, а макротехнологической структуры материального
производства - от импорта оборудования и научно-технической документации.
Замещение трансформационного спада российской экономики ее восстановительным ростом
с 1998 г. происходило путем использования значительного потенциала простаивающих мощностей и огромного по объему морально и физически изношенного оборудования, возвращением профессионалов в производство и наличием инвестиционного бума. Ресурсной базой научно-технического прогресса на этой стадии, продолжавшей-

ся до начала 2008 г., был масштабный рост невозобновляемых источников сырья, материалов и
энергии, что поддерживало экономический рост,
обеспечивало увеличение благосостояния населения, сокращало бедность, нивелировало климатические катаклизмы. Это привело к доминированию “ресурсорасточительной” модели развития национальной экономики, необходимость отказа от которой продиктовал глобальный экономический кризис 2008-2009 гг.1
В течение длительного времени ускорение
научно-технического прогресса и увеличение производства невозобновляемых источников энергии
происходили за счет масштабных затрат капитала, что, с одной стороны, положительно сказалось на образе жизни массового среднего класса
в развитых и растущего среднего класса в развивающихся странах. С другой стороны, этот
процесс сопровождался быстрым поступательным ростом цен на энергоносители, что не могло
не проявиться в “энергорасточительной” модели
развития национальных экономик, необходимость
отказа от которой продиктовал глобальный экономический кризис 2008-2009 гг.
Основная проблема заключается в сложившихся моделях хозяйствования и потребления
энергоресурсов. Под влиянием роста цен на нефть
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с середины 1970-х гг. нефтеемкость валового
внутреннего продукта (ВВП) стран ОЭСР снизилась вдвое, но одновременно выросло потребление атомной энергии (до 1982 г.) и природного
газа. Кроме того, энергоэкономичность роста в
развитых странах значительно перекрывалась
повышением спроса на энергоносители в развивающихся. В посткризисных условиях невозможно обеспечить прежний рост потребления первичной энергии на уровне более 2% в год в течение
длительного периода времени. В результате приоритетными стали структурная перестройка глобального и национальных промышленных производств и кардинальное изменение гедонистической психологии потребителей топливно-энергетических ресурсов.
В последние два десятилетия Россия играет
уникальную роль в снабжении мировой экономики энергоносителями. Масштабы отечественной
добычи и экспорта углеводородов значительно
превосходят внутренние потребности страны:
Россия экспортирует 1/3 объема добываемых
угля и газа и 2/3 - нефти и нефтепродуктов. В стране производится около 10-11,5% объема мировой
первичной энергии, что в 5 раз больше ее доли в
мировом ВВП. Актуальность проблемы стратегического видения роли российской электроэнергетики в структурных взаимосвязях со всеми
сферами экономической деятельности на национальном и глобальном уровнях многократно возрастает в связи с интеграцией России в мировую
экономику и переносом глобальных тенденций на
внутренний рынок, а также необходимостью кардинального изменения роли поставщика сырьевых ресурсов в системе международного разделения труда.
Переход на энергосберегающий путь развития и формирование энергоэффективного общества - магистральный путь развития всей мировой цивилизации, поскольку обеспечивает значительно более дешевое наращивание производства
энергии. Для этого России, по расчетам специалистов Всемирного банка 2, следует вложить примерно 350 млрд. долл. в современные коммерчески распространенные технологии. Это позволило бы сэкономить порядка 45% внутреннего
потребления энергии.
Однако долгосрочная стратегия ориентации
внутренних инвестиций на энергосбережение
означает формирование механизма кардинальных
изменений в энергетике, характере энергопотреб-

ления и образе жизни россиян, в структуре спроса в промышленности. Иной должна стать и
структура инвестиций по регионам, существенно
измениться инфраструктура энергетики. Это повлечет за собой изменение системообразующих
связей энергетики с другими сферами экономики. Научная и практическая значимость эффективного решения данной проблемы постоянно
растет по мере ускорения процессов перестройки мировой экономики, нацеленной на снижение
ее энергоемкости - у России есть определенное
время на адаптацию к новым тенденциям, но нет
перспектив бесконечно получать природную ренту за счет потребителей ее топливно-энергетических ресурсов на мировом рынке.
В силу технологической сложности такого
поворота (пусть и постепенного) для успешной
модернизации страны необходим переход не только к инновациям как основе развития, но и к другой системе связей энергетики и экономики. Только такой системный маневр будет способствовать
реальному повышению эффективности энергетического сектора и обеспечит обрабатывающую
промышленность и научный сектор России долгосрочными предсказуемыми заказами.
Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, снабжающей как внутренние потребности национального хозяйства и
населения, так и экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнее зарубежье. Именно электроэнергетика обеспечивает 45 % суммарной потребности промышленности и населения в тепловой
энергии. Экономический спад в 1990-е гг. привел
к остановке значительной части промышленных
и непромышленных предприятий и резкому сокращению электропотребления до такого низкого
уровня, который с лихвой перекрывался имеющимися электростанциями и сетевыми комплексами. Возникла иллюзия избыточности мощностей,
сохранявшаяся вплоть до начала 2000-х гг. Однако кризис развеял ее, оставив энергетиков в
ситуации, когда весь мнимый запас генерации и
сетевой инфраструктуры был практически полностью исчерпан потребностью посткризисного
возрождения экономики. Данная проблема усугубилась природными катаклизмами летних месяцев 2010 г. с небывалой жарой и торфяными и
лесными пожарами, что привело к увеличению
потребления электроэнергии как для бытовых, так
и для промышленных нужд. От электроэнергетики напрямую зависит, как скоро сбудутся опти-
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мистические прогнозы темпов роста ВВП России в 2010 г.
Объективная оценка показывает, что в ближайшие годы дефицит электроэнергии может оказаться серьезным сдерживающим фактором развития российской промышленности. Для обеспечения устойчивого роста российской экономики
должны произойти масштабные системные перемены в электроэнергетике. О механизме этих
перемен невозможно размышлять, исходя только из краткосрочных представлений о развитии
экономики - многое может оказаться за кадром,
фундаментальные тенденции и системные сдвиги в стране и мире могут стать непонятными и
неучтенными. Увидеть их и сформировать соответствующие им механизмы можно, лишь разрабатывая и реализуя долгосрочную стратегию
повышения энергоэффективности национальной
промышленности.
Значение электроэнергетики в мире обусловлено ростом потребления электрической энергии
в мировой экономике в среднегодовом исчислении порядка 1,5-2 %. Это приведет в 2030 г. к удвоению электропотребления в мире до 30 трлн.
кВт · ч (15 трлн. кВт · ч - в 2005 г.). При этом в
3 раза возрастет объем электроэнергии, произведенной за счет сжигания природного газа, и достигнет в 2030 г. порядка 8,5 трлн. кВт · ч
(2,6 трлн. кВт · ч. - в 2005 г.). В России ТЭК оказывает определяющее воздействие на все стадии
национального воспроизводства. В 2008 г. на долю
ТЭК приходилось 25 % ВВП, 48 % налоговых и
таможенных платежей, 68 % валютных поступлений от экспорта, 28 % от общего объема инвестиций в национальную экономику3. Несмотря на снижение темпов роста добычи, производства и экспорта топливно-энергетических ресурсов в условиях глобального экономического кризиса, ТЭК во
многом обусловливает долгосрочные тренды макроэкономического развития страны.
Из двух ведущих отраслей ТЭК электроэнергетика играет большую роль в системе национального воспроизводства, ориентирующегося в
основном на удовлетворение внутренних потребностей, а топливная имеет ярко выраженную экспортную ориентацию производства, подверженную конъюнктуре мировых рынков нефти и газа.
В силу этого электроэнергетика приобрела особые функции в национальном воспроизводстве
России, связанные со способностью восстанавливать равновесие в межотраслевых связях на

различных стадиях макроэкономической динамики4. Эта роль электроэнергетики особенно значимо проявилась в условиях расширения системы
неплатежей в России, когда РАО “ЕЭС России”
стала нетто-кредитором всех хозяйствующих
субъектов разной отраслевой принадлежности,
которые рассчитывались за электрическую и тепловую энергию денежными суррогатами или просроченными долгами. Именно эти специфические функции электроэнергетики в системе экономических связей реализуются в способности отрасли оптимизировать их как в рамках многосложной системы национального производства,
так и в рамках территориально-производственных комплексов России.
В основе этих процессов лежат закономерности взаимодействия макротехнологических
структур, способные, по мнению Ю. Яременко,
трансформироваться с помощью процессов замещения, в центре которых находится определенная структурообразующая отрасль. В нашем случае речь идет об электроэнергетике, участвующей в процессах замещения энергоемких факторов производства в различных отраслевых группах, тем самым перемещая всю систему промышленного производства вверх по лестнице научно-технического прогресса и энергоэффективности. Однако российская электроэнергетика,
имеющая очень большие потенциальные возможности обеспечения экономического роста в стране, в силу объективных обстоятельств может
реализовать свое особое качество структурообразования и в негативном плане - превращаясь в
препятствие на пути ускорения экономического
развития.
Проявилось это и в региональной структуре
производства и потребления электроэнергии. Так,
на рубеже ХХ-XXI вв. в стране не оказалось ни
одного территориального образования, которое не
имело бы проблем с обеспечением электроэнергией, с замещением выбывающих из производства основных фондов, а отсюда с ухудшающимися финансово-экономическими показателями
развития региона. Это связано с тем, что энергопотребление и энергопроизводство распределены по территории страны исключительно неравномерно: стабильно энергоизбыточным является лишь один - Центральный округ, а хронически
дефицитным - Южный округ. Что касается других округов, то до 1999 г. избыточным оставался
Уральский округ, а дефицитными - Северо-Запад-
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ный и Приволжский, а с середины 1990-х гг. к
последним присоединились Сибирский и Дальневосточный округа. В этих условиях электроэнергетика превращается в структуру, обеспечивающую равновесие в хозяйственных системах
субъектов РФ, координируя генерирование, передачу, распределение и поставку основного фактора производства - электроэнергии5.
Для покрытия растущего спроса на электроэнергию России в ближайшие 2-4 года необходимо построить минимум 20 тыс. МВт новой генерирующей мощности. Если в 2000-е гг. в стране
строилось только 1-2 тыс. МВт в год, то возникает проблема адекватного обеспечения электроэнергией растущего спроса6. Другими словами, перспективы посткризисного развития России напрямую зависят от развития электроэнергетики, а точнее, от механизма реализации технологического и экономического потенциалов ее
энергоэффективности.
Современная Россия принадлежит к группе
стран с очень высокой энергоемкостью ВВП. Риски ее сохранения весьма велики: снижение энергетической безопасности России и ее регионов изза невозможности покрыть потребности растущей
экономики в энергии и мощности; снижение потенциала экспорта энергоносителей как препятствие
к выполнению Россией геополитической роли надежного поставщика энергетических ресурсов на
внешние рынки (есть прогнозы, которые показывают, что снижение экспорта российского газа неизбежно); снижение шансов на успешную реализацию реформ и национальных проектов по причине отвлечения значительных средств на энергоснабжение и подключение; снижение конкурентоспособности энергоемкой российской промышленности на фоне падения цен на сырье на внешних
рынках и роста цен на энергоносители на внутреннем рынке; рост нагрузки по оплате энергоносителей на семейные бюджеты, сохранение высокого
уровня бедности и падение собираемости коммунальных платежей; необходимость масштабных
инвестиций в ТЭК и соответствующего роста тарифов, который разгоняет инфляцию; высокая нагрузка коммунальных платежей на городские, региональные и федеральный бюджеты; высокий
уровень загрязнения окружающей среды и сложности в выполнении обязательств по контролю за
эмиссией парниковых газов7.
Снижение энергоемкости ВВП относится к
одному из важнейших исходных условий форми-

рования вариантов развития экономики на период до 2020 г. (КДР-2020). Согласно прогнозам
МЭР, 79-84% прироста потребности России в
энергии в 2011-2020 гг. должно быть покрыто за
счет повышения энергоэффективности экономики страны, т.е. повышение энергоэффективности
должно стать основным энергетическим ресурсом экономического роста до 2020 г. в масштабе, превышающем в 2020 г. 1000 млн. т у.т., что
превосходит весь объем потребления энергии в
России с 2007 г. В мировой экономике после
1974 г. за счет повышения энергоэффективности
было обеспечено более половины совокупной потребности в энергетических услугах, и менее половины пришлось на суммарный вклад наращивания добычи нефти, газа, угля, производства
электроэнергии на АЭС, ГЭС и использование возобновляемых источников энергии.
Целевые установки КДР-2020 по повышению
энергоэффективности для инновационного сценария можно сформулировать количественно в следующей форме: снизить энергоемкость ВВП на
40% и получить экономию энергии свыше
1000 млн. т у. т. Это очень амбициозные задачи.
Добыча нефти в 2007 г. составила 702 млн. т у. т.,
добыча природного газа - 748 млн. т у. т., добыча
угля - 190 млн. т у. т., производство электроэнергии на АЭС - 60 млн. т у. т. Ресурс роста энергоэффективности должен дать эффект, превышающий добычу газа. Без развития соответствующей
отрасли это невозможно, а неспособность решить
такие задачи означает снижение экспорта энергоносителей и замедление темпов экономического
роста.
Несмотря на то, что повышение энергоэффективности в России не раз объявлялось приоритетом Энергетической стратегии, последний
раз потенциал повышения энергоэффективности
подробно и качественно оценивался еще для
СССР двадцать лет назад - в 1988-1990 гг.8 С
тех пор с этими оценками производились только
арифметические манипуляции (была определена
доля России в потенциале СССР), и полученный
результат практически в неизменном после
1992 г. виде перекочевывал из одного правительственного документа в другой, несмотря на огромные изменения, произошедшие с тех пор в
экономике России. Очевидно, что настала пора
актуализации “карты” запасов ресурса повышения энергоэффективности на пространствах российской экономики.
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Учитывая значимость налогообложения для
поддержания финансовой составляющей предприятия в меру квалификационных сил и экономических возможностей также должны иметь у
себя систему подходов, которая позволит обеспечить кроме правильности исчисления и своевременности уплаты налогов еще и предельно допустимый уровень налогового риска. Иными словами, мы считаем, что предприятиям следует
формировать учетную политику (деловая политика).
Формирование налоговой политики должно
базироваться на показателях результативности,
которые будут зависеть от того, какие принципы
государство заложит в ее основу.
Основные принципы построения налоговой
политики представлены на рис. 1.

Некоторые авторы к таким принципам относят также соотношение федеральных, региональных и местных налогов.
По мнению В.Г. Панскова, используя указанные принципы, государство в условиях стабильно развивающейся экономики стимулирует расширение объемов производства товаров, работ и
услуг, инвестиционную активность, качественный
рост экономики. Благодаря комплексному применению принципов построения налоговой системы
осуществляется реальное структурное и социальное реформирование экономики1.
Реализуя налоговую политику, государство
может воздействовать на экономические интересы налогоплательщиков через создание таких
условий для финансово-хозяйственной деятельности, которые будут выгодны как налогоплатель-

Методы формирования налоговой базы

Применение налоговых льгот, их широта, характер и цели

Принципы
построения
налоговой
политики

Правомерность применения налоговых вычетов

Единообразие налогообложения для разных доходов и налогоплательщиков

Соотношение прямых и косвенных налогов

Дискретность налогообложения

Пределы налогового планирования

Рис. 1. Принципы построения налоговой политики

Лавренчук Е.Н. Вопросы формирования налоговой политики

щику, так и региону, в котором он осуществляет
свою деятельность, т.е. государство в обмен на
налоги предоставляет хозяйствующему субъекту условия, возможности, ресурсы.
В литературе выделяют три основных институциональных подхода к формированию налоговой политики2:
- фискальный подход - для него характерен
акцент на всемерное наращивание массы налоговых обязательств (налогового бремени). Такой
подход порожден кризисом государственной власти (верхи не могут осуществлять сбор налогов,
а низы не хотят платить налоги). Налоговое бремя становится непомерным. Вместе с тем реальная собираемость налогов падает, а налогоплательщики предпочитают выбирать для себя
нелегитимные форсы хозяйствования. Фискальный подход был характерен для начального этапа рыночных преобразований в России. Практика показала, что реализация такого подхода заводит налоговую политику в тупик. Содержание
последней редуцируется до административного
давления на налогоплательщиков в форме элементарного “выколачивания” налогов;
- функционально-стабилизирующий подход для него характерна ориентация на обеспечение
текущих бюджетных потребностей и стабилизацию социальных процессов. Главными становятся потребности обороны страны, внешней и внутренней безопасности, решения наиболее острых
социальных проблем и т.п. Вместе с тем государство пытается наладить налоговое партнерство с частным капиталом, осторожно подходит
к увеличению налоговых обязательств, а в ряде
случаев выражает готовность снизить налоговое
бремя и учесть интересы налогоплательщиков.
Функционально-стабилизирующий подход типичен для современного этапа развития России государство и гражданское общество выходят из
системного кризиса и постепенно формируют
ситуацию общественного согласия, в том числе
и по проблеме налогообложения;
- инвестиционный подход - ориентируется на
потребности развития как государственного, так
и частного капитала. Во главу угла ставится общий рост деловой активности, инновационный
рост, а налогообложение рассматривается как
фактор расширенного воспроизводства. Наполнение текущего и инвестиционного бюджетов становится результатом инвестиционного процесса
и расширенного воспроизводства в целом. В ито-

ге налоговая политика интегрируется в общую
экономическую политику.
Налоговая взаимосвязь организации с государством возникает из самого определения налога (ст. 8 Налогового кодекса РФ), когда становится понятно, что у одной стороны этой взаимосвязи изымают часть денежных средств (налогоплательщик), а у другой стороны возникает
доходная часть бюджета (государственные органы). Причем участники налоговых взаимоотношений отчетливо представляют, что их налоговая деятельность попадает в зону финансовых
рисков.
Все это требует системной работы в направлении дальнейшего совершенствования теоретических и методических подходов отдельных элементов системы межбюджетных отношений, в
том числе и налогового потенциала, так как общепризнано, что цель оценки налогового потенциала - более справедливое распределение налогов и увеличение их отдачи. Первая попытка определения налогового потенциала была предпринята в Московском государстве в 1620-х гг.
Согласно толковому словарю, термин “налоговый потенциал” означает “совокупность
средств, возможностей, необходимых для чеголибо”3 .
Подобное толкование позволяет говорить о
налоговом потенциале как об условной и достижимой сумме налоговых сборов, т.е. о “налоговой возможности”. Подобный термин есть и в
мировой практике - “tax capacity”, что означает
“налогоспособность”, или “способность базы налогообложения в пределах какой-либо административной единицы приносить доходы в виде налоговых поступлений (метод начисления)”.
В бюджетном законодательстве современной России (ст. 131, 138, 142 Бюджетного кодекса РФ) под налоговым потенциалом подразумевается совокупность объектов налогообложения
в рамках действующей налоговой системы, расположенных на территории субъекта, т.е. налоговая база.
При этом ст. 53 Налогового кодекса РФ предусматривает, что “налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иные
характеристики объекта налогообложения”. На
наш взгляд, трактуемая законодательством формулировка налогового потенциала недостаточно
точно отражает суть данного понятия. Безусловно, в основе определения налогового потенциала
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лежит налоговая база. Однако не ее стоимостная оценка характеризует налоговый потенциал,
а способность извлекать из нее доход.
Вместе с тем Методика распределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ содержит показатель “индекс налогового потенциала” и определяет его как
“относительную (по сравнению со средним по РФ
уровнем) оценку налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, определяемую
с учетом уровня развития и структуры экономики субъекта РФ”4 .
Однако по ряду положений точки зрения некоторых авторов (Н.Д. Матрусов, Л.М. Архипцева, И.В. Вачугов) расходятся. Часто встречаются термины “доходный потенциал”, “налогово-бюджетный потенциал”, “доходопроизводящий потенциал”, “финансовый потенциал”, “налоговая база”,
“экономическая и бюджетная мощность”, “условный налоговый потенциал” и “налоговый ресурс”.
В современной отечественной теории можно выделить три подхода к толкованию понятия
“налоговый потенциал”:
1) ресурсный (налоговый потенциал в широком смысле);
2) фискальный (налоговый потенциал в узком
смысле);
3) межбюджетный.
Два первых подхода являются концептуальными и рассматриваются большинством авторов.
Межбюджетный подход анализируется гораздо
меньшим числом разработчиков.
Один из исследователей ресурсного подхода Н.Д. Матрусов акцентирует внимание на необходимости разработки системы оценки национального богатства исходя из постулата, обусловливающего социально-экономическое благополучие и безопасность России. В первую очередь,
речь идет о масштабности вовлечения и эффективности использования национального богатства

во всех сферах жизнедеятельности общества. В
этом направлении первым шагом, по его мнению,
должно стать “последовательное выявление, инвентаризация и объективная оценка природных
ресурсов, экономического капитала и человеческих ценностей, составляющих в совокупности его
национальное богатство”5.
Элементы налогового потенциала на современном этапе можно представить как соотношение:
- между видами налогов;
- классификациями налоговых групп;
- налоговыми базами;
- методами оценки.
В российских условиях структура налогового потенциала находится под влиянием внутренних и внешних факторов, действие которых приводит к искажениям свойств государственной
налоговой системы. Искажения могут проявляться в росте фискального гнета, максимизации
объемов перелагаемых налогов, а также в уходе
от уплаты налогов (незаконном снижении налоговых обязательств). Все вышеперечисленное
сказывается на участниках налоговых взаимоотношений.
Состав участников налоговых взаимоотношений представлен на рис. 2.
Фискальные отношения складываются между группами участников по следующим основаниям:
- с ФНС РФ - по поводу уплаты налогов;
- с Таможенным комитетом - по поводу уплаты таможенной пошлины;
- с общественными институтами - по поводу
уплаты взносов за загрязнение окружающей среды;
- с Министерством природных ресурсов прямых отношений нет, но с учетом потребления капитальных благ для производства, эти отношения косвенно будут влиять если не на налоговые
обязательства, то на оценку стоимости компании;

Участники налоговых взаимоотношений
с позиции хозяйствующих субъектов
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Рис. 2. Участники налоговых взаимоотношений
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- с внебюджетными фондами в части уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ,
ФСС, ФОМС.
Участники налоговых взаимоотношений формируют фискальные взаимоотношения на экономическом пространстве.
Различные оттенки им придают следующие
категории:
понятие налога:
- обязательный;
- индивидуально-безвозмездный;
признаки налога:
- абстрактность;
- регулярность;
- финансовое обеспечение деятельности государства;
- законность.
Обязательность налогов означает, что налогоплательщик с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(ЕГРЮЛ) принимает на себя обязанность платить налоги.
Абстрактность означает, что налог принимается не для конкретного предприятия, а для всех
налогоплательщиков.
Регулярность предусматривает наличие отчетного и налогового периодов во взаимоотношениях государства и налогоплательщика.
Финансовое обеспечение деятельности государства означает, что налог уплачивается в этих целях.
Законность означает, что каждый налог вводится государством законодательными актами.
Все перечисленные характеристики позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, введение налогов и сборов носит авторитарный характер (это не общественный договор), зачастую
без учета интересов налогоплательщика. Во-вторых, в результате уплаты налогов непременно
происходит смена собственника, а именно: часть
частной собственности становится собственностью государственной.
Налоги были и остаются базовой составляющей государственных доходов, за счет налогов
формируется, в основном, централизованный фонд
денежных средств, который является финансовой
основой обеспечения деятельности государства.
Кроме понятия налога, Налоговый кодекс РФ
содержит понятия “сбор”, “штраф”, “пени”, “конфискация (арест имущества)”, которые также
можно отнести к формам отчуждения.

В налоговой системе концентрируются интересы многих групп пользователей вне зависимости от уровня развития национальной экономики,
от форм организации общества и многих других
факторов. Налог является комплексной категорией, объединяющей одновременно экономическую, финансовую и правовую категории.
Экономическая категория проявляется через
денежные отношения, которые складываются
между государством и налогоплательщиком и
которые односторонне направлены на мобилизацию финансовых ресурсов в распоряжение государства. В некотором роде, налог - это доход государства.
Налог как финансовая категория представляет собой часть системы финансовых отношений, так как с помощью налогов мобилизуется
часть стоимости совокупного общественного
продукта (ВВП).
Налог как правовая категория отражает юридически формализованные отношения государства и налогоплательщиков. Кроме того, иначе
как по закону, налог не может быть уплачен.
Налоговые категории находят свое “овеществление” через процессы обобществления части финансовых ресурсов, а точнее, денежных
средств собственников (налогоплательщиков)
для удовлетворения общенациональных нужд. При
этом, для воспроизводства финансовых ресурсов
экономика должна быть способна продуцировать
новую стоимость, используя возможности трудового, имущественного, природно-сырьевого потенциалов (производство дает добавленную стоимость).
1
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Статья посвящена вопросам управления социально-экономической системой региона. Основным элементом управления является планирование, в связи с чем особое значение приобретает проблема
формирования модели индикативного планирования, ее методологического, методического и информационного обеспечения.
Ключевые слова: регион, социально-экономическая система, управление, планирование, индикатор.

В связи с переходом к рыночным отношениям и сменой модели развития в нашей стране проблемы реформации систем управления носят особо острый характер. Важным элементом управления является планирование. Более того, особое
значение приобретает проблема формирования
отечественной модели индикативного планирования, применение которой даст возможность эффективного управления как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне.
Процесс управления социально-экономической системой региона должен иметь эффективную организацию. В качестве методологической
основы для этого выступает так называемая индикативная система управления.
В послевоенный период индикативные планы получили широкое распространение в ряде
стран. При этом они доказали свою эффективность в качестве одного из средств государственного макрорегулирования. В ходе осуществления
экономических реформ 1990-х гг. в России было
отменено директивное планирование. Однако индикативные планы введены не были, что снизило
эффективность государственного регулирования
экономики.
Планирование как вид управленческой деятельности направлено на выбор оптимальной альтернативы развития объекта управления, рассчитанной на определенный временной период. Кроме того, планирование представляет собой предварительное принятие решений для достижения
требуемых результатов в перспективе.
Термин “индикативный” является фактически антонимом термина “директивный” и означает косвенные, а не прямые методы осуществления экономической политики. Центральным понятием выступает индикатор, представляющий

собой целевой показатель, количественно определяющий качественные характеристики того или
иного процесса, состояния. Индикаторы устанавливаются как параметры границ, в пределах которых система, включающая организационные
механизмы, технологические связи, материальные и финансовые потоки, может устойчиво функционировать и развиваться. В отличие от показателя, дающего лишь количественную констатацию, индикатор носит векторный, направленный
характер и позволяет в определенной степени
предвидеть, в каком направлении будут развиваться процессы.
Индикаторы имеют предельные пороговые
минимальные и максимальные значения. Особая
роль отводится определению и использованию
пороговых значений индикаторов, призванных сигнализировать о приближении критического состояния объекта управления и необходимости изменения стратегии его развития. По сути, применение комплекса индикаторов представляет собой
способ косвенного формирования адекватной социально-экономической среды.
При выборе индикаторов следует придерживаться следующих принципов1:
- используемая переменная должна отражать
цель, которой служит индикатор;
- переменная должна иметь четкое определение;
- значения переменной должны быть надежными, т.е. одинаковые измерения, проведенные
разными людьми, должны давать одинаковые
значения;
- измерение значений должно быть определено с достаточной четкостью;
- измерение значений не должно составлять
слишком большую трудность, т.е. стоимость по-
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лучения информации с требуемой регулярностью
не должна превышать пользу от применения индикатора;
- значения должны быть действительны в
течение разумного периода времени, т.е. как минимум не терять своей актуальности в процессе
сбора и доставки информации потребителю.
Использование индикаторов, в свою очередь,
позволяет:
- определять “узкие места” и границы режимов воспроизводства и устойчивого развития социально-экономической системы;
- оценивать эффективность экономических
механизмов взаимодействия элементов социально-экономической системы;
- рассчитывать прогнозы и индикативные
планы развития отдельных элементов и социально-экономической системы в целом;
- определять наиболее эффективные методы управления социально-экономической системой региона с учетом конкретных, имеющихся в
данный период времени и прогнозируемых на будущее параметров рыночных механизмов.
В целях количественной оценки и управления
деятельностью органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики по реализации
мер государственного управления предлагается
система следующих индикативных показателей
оценки деятельности органов государственной власти на период 2007-2011 гг. (табл. 1)2.
Таким образом, можно выделить два основных подхода к оценке эффективности управления
социально-экономической системой региона:
1) конструирование интегрального, обобщающего, агрегированного показателей;

2) построение системы частных индикаторов, каждый из которых отражает и измеряет
отдельные аспекты эффективного управления
социально-экономической системой региона.
Оценку эффективности управления социально-экономической системой региона, по нашему
мнению, следует проводить на основе интегрального показателя.
Порядок проведения оценки эффективности
управления социально-экономической системой
региона предусматривает пять этапов.
I этап. Обоснование состава показателей.
На данном этапе необходимо учитывать ряд
требований:
- система показателей должна охватывать
все составляющие (элементы) социально-экономической системы региона;
- система показателей может дополняться;
- число показателей должно быть ограничено;
- показатели должны быть сопоставимы;
- информационная база для проведения оценки эффективности управления должна быть доступна.
II этап. Выбор показателей, дающих наиболее полную оценку эффективности управления
социально-экономической системой региона.
Несомненно, состав показателей должен отражать различные области жизнедеятельности
региона, а именно две составляющие: уровень
экономического и уровень социального развития
(см. рисунок).
Показатели, представленные на рисунке, являются взаимосвязанной системой, которая, по
нашему мнению, позволит полно оценить эффек-

Таблица 1. Система индикативных показателей оценки деятельности органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики на период 2007-2011 гг.
Показатели
Численность постоянного населения
Валовой региональный продукт
(в основных ценах соответствующих
лет), всего
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников
финансирования
Доходы консолидированного
бюджета Кабардино-Балкарской
Республики
Численность безработных
(по методологии МОТ)

Единица
измерения
тыс. чел.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

891

891

892

893

895

млн. руб.

50 385

58 541

66 731

75 866

86 090

млн. руб.

12 787,5

13 912,1

14 600

15 700

17 000

млн. руб.

15 001

18 937

21 386

23 702

25 689

% к занятым

17

18

18

18

17
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Показатели эффективности управления социально-экономической системой региона

Социальные

Экономические

Численность населения

ВРП на душу населения

Индекс потребительских
цен

Степень износа
основных фондов

Уровень безработицы

Оборот розничной
торговли

Реальные располагаемые
денежные доходы
населения
Численность населения
с доходами ниже
величины прожиточного
минимума

Заболеваемость
на 1000 чел.
Ввод в действие общей
площади жилых домов
Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу

Объем платных услуг
населению
Инвестиции
в основной капитал
Индекс цен
производителей
промышленных товаров

Индекс цен
производителей
сельскохозяйственной
продукции
Грузооборот
автомобильного
транспорта

Рис. Состав показателей управления социально-экономической системой региона

тивность управления социально-экономической
системой региона.
III этап. Расчет индексов экономической и
социальной эффективности управления социально-экономической системой региона (соответственно I экон., I соц.) методом ранжирования
показателей.
IV этап. Формирование интегрального показателя.
Интегральный индекс эффективности управления социально-экономической системой региона рассчитывается по следующей формуле:
I эф. упр =

I экон  I соц.

Данный индекс может находиться в пределах от нуля до единицы.

V этап. Интерпретация интегрального индекса эффективности управления социально-экономической системой региона.
В данной методике мы предлагаем шесть
уровней эффективности управления социальноэкономической системой региона, объединенных
в четыре области (табл. 2).
Область 1 характеризует высокую степень
эффективности управления социально-экономической системой региона. Нахождение системы
в этой области не требует каких-либо корректирующих воздействий со стороны субъекта управления.
Область 2 соответствует эффективному управлению или близкому к нему, но не стоит игнорировать тот факт, что в этой зоне могут накап-
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Таблица 2. Пороговые значения интегрального индекса эффективности управления
социально-экономической системой региона
Область
Границы
Степень эффективности управления
устойчивости
интервала индекса
социально-экономической системой региона
1
Высокая степень эффективности управления
0,9 < I эф. упр  1,0
2
Эффективное управление
0,75 < I эф. упр  0,9
Управление, близкое к эффективному
0,5 < I эф. упр  0,75
3
Управление с признаками неэффективности
0,25 < I эф. упр  0,5
Неэффективное управление
0,1 < I эф. упр  0,25
4
Абсолютно неэффективное (критическое)
0 < I эф. упр  0,1
управление

ливаться факторы, снижающие эффективность
управления социально-экономической системой
региона. Основной задачей, по нашему мнению,
здесь является то, что воздействия субъекта
управления должны быть направлены на снижение влияния этих факторов.
Область 3 отражает наличие в процессе управления отрицательных тенденций, которые нарушают равновесие системы и свидетельствуют
об угрозах ее безопасности. От субъекта управления требуется принятие комплекса мер, направленных прежде всего на устранение угроз, обеспечение эффективного управления социально-экономической системой региона в долгосрочной
перспективе.
Область 4 представляет собой критическую
зону, где начинаются качественно новые процессы, ведущие к полному разрушению системы.
Воздействия субъекта управления должны быть
направлены на принятие срочных управленческих мер.
Предлагаемая методика управления социально-экономической системой региона позволяет:
- измерить фактическую величину эффективности управления социально-экономической системой региона;
- провести сравнительную оценку эффективности управления социально-экономической системой различных территорий;

- выявить факторы, негативно влияющие на
эффективность управления подсистем и системы
в целом;
- более обоснованно оценить перспективы
управления социально-экономической системой
региона;
- определить эффективность использования
методов управления социально-экономической
системой региона;
- объективно оценить эффективность работы региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Выбор конкретных индикаторов эффективного управления социально-экономической системой региона должна производить группа экспертов, имеющих опыт и знания в различных
областях науки. В качестве критерия эффективности управления можно использовать наиболее
значимые для данного региона показатели. Результативность применения того или иного метода расчетов индикаторов эффективного управления в значительной степени определяется общественными и политическими целями конкретного региона.
1
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2
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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА,
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
© 2010 Н.В. Мещерова
Самарский государственный экономический университет
E-mail: kafedra_itemeo@mail.ru
Рассматривается сущность финансовых рынков и финансовых капиталов в современной экономике.
Финансовые рынки выступают как систематизирующее звено социально-экономических систем рыночного типа. Финансовый капитал, как обособившаяся часть промышленного капитала (т.е. производственного во всех отраслях материального производства, создающих прибавочную стоимость),
есть капитал той части сферы обращения, которая называется финансовым рынком.
Ключевые слова: современная экономика, финансовые рынки, финансовый капитал, содержание,
структура, институциональная характеристика.

При современной экономической и институциональной организации социально-экономических систем рыночного типа финансовые рынки
являются их важнейшим неотъемлемым системообразующим звеном. Именно через них, через их развитие происходит интеграция в мировую экономику соответствующих национальных
воспроизводственных систем и регулирующих
данные процессы многообразных народнохозяйственных рынков. При этом в институциональном
плане финансовые рынки характеризуются наличием институтов, государственных регулирующих
политик, норм, ценностей, технологий, отношенческих “рутин”, которые во многом предопределяют их экономическую структуру и функционирование. Складываются и определенные институциональные потребности и интересы, существенно дополняющие и корректирующие экономические.
Экономическое и институциональное развитие финансовых рынков и образуемой на их основе финансовой системы вносит ряд уточнений в
выделяемые традиционной экономической теорией функции денег и позволяет говорить о более
широком спектре функций финансовой системы.
В составе последних функция сбережения
(аналог “традиционной” в теории денег функции
накопления) предполагает создаваемую развитием институтов и инструментов финансовых рынков потенциальную выгодность и относительно
низкий риск для сбережений населения. Чем шире
спектр таких институтов и инструментов, тем
выше институциональная и экономическая способность мобилизации сбережений и сильнее

мотивы трансформации личных доходов в сбережения.
В свою очередь, функция ликвидности заключается в способности сохранения ценности
увеличивающихся, неизменных или снижающихся по стоимости финансовых активов (главным
образом, ценных бумаг) при их конвертации в денежную наличность. По сути, это аналог функции денег как “меры стоимости” в иных изменившихся институционально более сложных условиях. В данных условиях серьезное развитие
получают реальные специфические активы, содержащие в себе высокую долю трансакционных
издержек. Качественная однородность товаров
рыночной экономики совершенной конкуренции
уступает место усиливающейся качественной
неоднородности по полезным научно-техническим и потребительским характеристикам товаров, производимых в монополизированной смешанной рыночной экономике различных типов с
неолиберальной и неоэтатистской институциональной организацией. Закон стоимости в том
виде, в каком он был сформулирован классиками
экономической теории, перестает действовать. И
реализация функции денег как “меры стоимости” требует иного институционального и экономического выражения.
В отличие от реальных активов, финансовые
активы в процессе социально-экономического развития сохраняют свою однородность. По крайней мере, накапливающаяся неоднородность финансовых активов в процессе усиливающейся
сегментации финансовых рынков происходит гораздо медленнее, чем на рынках товаров и нефи-
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нансовых услуг. В этом смысле они являются
неплохим “институциональным заменителем”,
отражающим стоимость (ценность) все более
неоднородных реальных активов, причем, что
важно, с учетом капитализации последних. То есть
имеет место своеобразная “сублимация стоимости” реальных активов в ценности отображающих их финансовых активов. Особенно важен этот
процесс в части капитальных активов.
Вместе с тем следует иметь в виду, что в
рамках функции ликвидности финансовых активов по сравнению с функцией денег как “меры
стоимости” наряду с реальным оценивается и
фиктивный капитал соответствующих финансовых активов. Это означает, что в условиях ликвидных финансовых рынков и в целом национальной, мировой финансовой системы денежная оценка финансовых активов при реализации функции
ликвидности будет в себе содержать “стоимостное выражение” как в традиционном смысле понимаемого “реального капитала” фирмы, иного
эмитента, так и их “институционального капитала”. В случае, когда эмитент стремится завысить,
преувеличить данный “институциональный капитал”, механизмы ликвидных финансовых рынков
“ставят все на свое место”. Происходит обесценение как “институционального”, так и “реального” капитала фирмы.
В данном смысле, если полностью исключить случаи мошенничества, связанного со вполне сознательным “размыванием” акционерного
капитала, “фиктивный” капитал точнее было бы
рассматривать как “институциональный капитал”
особого рода, собственность на который позволяет из финансовых активов при их продаже извлекать дополнительный доход в форме монопольной ренты.
Функция платежа, как и во все времена, предполагает вполне конкретный механизм взимания
платежа при покупке товаров и услуг. Одному из
первых таких механизмов соответствовала экономическая и институциональная организация
вексельного обращения. С вытеснением золотого стандарта кредитными деньгами и, по сути,
сведением функции обращения денег к функции
платежа данный механизм в процессе развития
стал заметно сложнее. Параллельно с развитием финансовых рынков и мировой финансовой
системы постепенно расширялся спектр высоколиквидных финансовых активов, с помощью которых производились платежи и расчеты по фи-

нансовым обязательствам. В отношении таких и
близких к ним краткосрочных кредитных финансовых инструментов возникло понятие “рынки
денег”, которые экономически и институционально выделялись из финансовых рынков и “противостояли” другой их важнейшей части “рынкам
капиталов”.
В современной финансовой системе (национальной, мировой) функция платежа органично
дополняется кредитной функцией. Она заключается в создании такой экономической и институциональной организации социально-экономической
системы, кредитных финансовых рынков, которая бы обеспечивала непрерывное предложение
кредита для потребителей, делового сектора экономики и правительств и формирование “эффективного” совокупного спроса. Такая организация
способствует регулированию и стабилизации рыночной процентной ставки на уровне эффективной, привычной для всех “естественной” процентной ставки.
При реализации данной функции важнейшую
институциональную роль играют сложившиеся в
той или иной стране механизмы возврата. Их неотработанность, а также некоторые “особые национальные традиции” “ухода” от финансовой ответственности по взятым на себя кредитным
обязательствам или перекладывания последних
на других существенно снижают полноту реализации кредитной функции, вносят диспропорции
на кредитные рынки, замедляют их экономическое и институциональное развитие.
Развитые финансовые рынки сегодня - это и
выполняемые ими функция благосостояния и политическая функция. Функция благосостояния
заключается в наличии широкого спектра финансовых инструментов, специальных инвестиционно-финансовых программ, предлагающих их финансовых институтов, обеспечивающих “наполнение покупательной силой” имеющихся у населения денежных средств. Примером здесь служат взаимные фонды денежного рынка, депозитные счета денежного рынка коммерческих банков, закладные, конвертируемые корпоративные
облигации и др. Вместе с тем “наполнение покупательной силой” имеющихся у населения денежных средств является следствием той или иной
системной институциональной и экономической
организации финансовых рынков. Международный финансовый кризис 2008-2010 гг. убедительно показал по ряду национальных экономик, что
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возникающие “системные сбои” в институциональной и экономической организации финансовых рынков этих стран приводят к сокращению
“покупательной силы” имеющихся у населения
денежных средств и в целом их благосостояния.
Политическая функция современных финансовых рынков предполагает наличие и развитие
каналов осуществления государственной политики высокой занятости, низкой инфляции, инвестиционно-структурной и системной трансформации,
устойчивого экономического роста. Более того,
развитые финансовые рынки способствуют достаточно быстрому выявлению различного рода
неэффективных государственных структур, “увлекшихся администрированием”, игнорирующих быстро изменяющиеся, внешние для них институциональные условия и экономическую реальность.
Важнейшей функцией современных финансовых рынков является, наконец, и предоставление
инструментов и средств бизнесменам, потребителям и правительствам для защиты против рисков, которым подвергаются принадлежащая им
собственность и получаемый ими доход. Часто
ее называют функцией риска. Наиболее полная
реализация данной функции позволяет распределять риски в социально-экономической системе
между участниками соответствующих рыночных
сделок и повышать уровень доходности активов
на единицу риска.
Последняя из перечисленных функций часто
выпадает из поля зрения при проведении исследований в рамках институциональной экономической теории. Между тем неопределенность следует рассматривать как особый институт, регулирующий действия экономических агентов, особенно в контексте функционирования финансовых
рынков и их интеграции в национальные социально-экономические системы того или иного типа.
При этом в странах с высоким стремлением избегать неопределенности, таких как Франция,
Россия, Мексика, Япония, “институциональная
локализация” возникновения рисков заметно снижает институциональную потребность в развитии
“функции риска” и соответствующих сегментов
финансовых рынков. Напротив, в странах с низким стремлением избегать неопределенности,
таких как США, Великобритания, Швеция, Дания, Германия, институциональная потребность в
развитии данной функции велика, что находит свое
отражение в структурном развитии финансовых
рынков.

Наряду с выделением функций, с точки зрения проводимого институционального анализа,
важным не только в практическом, но и в теоретико-методологическом плане является разграничение современных финансовых рынков на
рынки денег и капиталов. В качестве основных
финансовых инструментов на рынке капиталов
при этом выделяются среднесрочные казначейские ноты и облигации, корпоративные облигации,
закладные, обыкновенные акции, ноты и облигации региональных властей и муниципалитетов,
потребительские ссуды. Обычно в общей сумме
применяемых финансовых инструментов (с учетом выданных потребительских кредитов) в странах с наиболее развитыми финансовыми рынками, таких как США, рынок капиталов составляет не менее 80%. Причем, как было показано, за
исключением потребительских кредитов - все это
рынок ценных бумаг.
Рынок банковских ссуд обычно заметно уступает по своим размерам рынку капиталов. Более того, на современных финансовых рынках он
оказывается несколько ниже и суммы финансовых активов, удерживаемых различными экономическими агентами и на краткосрочном рынке
ценных бумаг.
Вышеизложенное позволяет говорить о значительной секьюритизации современных финансовых рынков даже без учета рынка производных финансовых инструментов (деривативов).
Причем это скорее институциональный, чем экономический феномен.
Возникает вопрос, выступает ли при существующих условиях собственность на секьюритизированный финансовый актив (в том числе
краткосрочный) капиталом? По всей видимости,
да, поскольку большинство инвесторов продолжают удерживать данный финансовый актив в
обновленной секьюритизированной форме даже
по истечении краткосрочного кредитного контракта. Ярким примером на рынках краткосрочных ценных бумаг здесь являются казначейские
векселя, ценные бумаги открытого рынка, соглашения об обратном выкупе, банковские депозитные сертификаты. Значительная часть данных
краткосрочных ценных бумаг удерживается экономическими агентами - инвесторами в виде хеджа против высокодоходных и более рискованных
финансовых активов. Разделить эти важнейшие
части инвестиционного финансового портфеля с
точки зрения генерируемого им как целым дохо-
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да вряд ли представляется возможным, в связи
с чем любые финансовые активы, образующие
инвестиционный финансовый портфель, удерживаемый тем или иным экономическим агентом,
их институциональной группой, могут рассматриваться как капитал.
В данном отношении не являются исключением и финансовые активы, образующие портфели инвестиционных фондов компаний, т.е. не институциональных стратегических, а портфельных
инвесторов. Конечной целью любого такого портфеля выступает получение дохода, обеспечивающего выплату дивиденда на акцию соответствующего инвестиционного фонда или инвестиционной
компании. А это уже капитал. Аналогично нами
могут оцениваться инвестиционные финансовые
портфели, как и акции паевых денежных фондов,
специализирующихся на инвестировании в краткосрочные ценные бумаги денежного рынка.
Портфельные инвесторы, несмотря на спекулятивный характер осуществляемых ими сделок
на финансовых рынках, обеспечивают реализацию
важнейших функций финансовой системы, таких
как функция ликвидности, сбережения, благосостояния. И в этом смысле они не менее общественно полезны, чем любой другой хозяйствующий
субъект. Кроме того, им принадлежит весьма заметная роль в цепочке “кредитор - портфельный
инвестор - стратегический инвестор” при институциональной и экономической организации процесса привлечения инвестиций. Эффективное и расширяющееся привлечение кредитов акционерными обществами приводит к росту их капитализации и “действительной стоимости” акций. Покупая их, портфельные инвесторы формируют на
финансовых рынках устойчивую положительную
динамику рыночных курсов этих акций. Именно
реагируя на нее, если она сохраняется в течение
длительного периода, интерес к данным акциям
проявляют стратегические инвесторы, которые,
постепенно их скупая, со временем получают в
собственность значительный пакет таких акций,
который обеспечивает им частичный или полный
контроль над акционерным обществом.
Описанные процессы и явления требуют с
учетом институциональной и экономической характеристики современных финансовых рынков
соответствующего уточнения понятия “финансовый капитал”.
Финансовый капитал, выступая сложным,
узловым, интегративным понятием в системе

понятий экономической теории, является экономической категорией. Как и всякая категория, он
имеет свое содержание и форму, которые изменяются в процессе социально-экономического
развития. Не менее важной категориальной характеристикой финансового капитала является его
структура, в системной форме отображающая
соединение элементов его содержания и формы.
В целом, финансовый капитал представляет собой определенным образом институционально организованную систему экономических
отношений по поводу создания, обращения и присвоения различными группами институциональных экономических агентов финансовых активов и соответствующих этим отношениям институтов, позволяющих получать в качестве дохода от собственности на финансовые активы монопольную ренту.
Данная категория имеет следующие характеристики, позволяющие отличать ее от других
форм, видов и разновидностей капитала. Во-первых, в ней происходит своеобразное экономическое и институциональное соединение финансового и нефинансового секторов экономики. Во-вторых, финансовый капитал - это не отдельные финансовые активы, а определенным образом организованная (часто субординированная) их система, ориентированная на извлечение постоянного
дохода в форме монопольной ренты. В-третьих,
изменение этой структуры происходит в строгом
соответствии с институциональными и экономическими, принципиальными схемами обращения
(входящих в данную систему финансовых активов), которые предлагаются регулирующими их
движение финансовыми институтами. В-четвертых, речь идет о доминирующих и определяющих “моду” (как на финансовых рынках, так и в
целом в социально-экономической системе) финансовых институтах. И в этом смысле финансовый капитал оказывается тесно связанным с
олигархическим “институциональным капиталом”. Наконец, в-пятых, финансовый капитал почти всегда содержит в себе, наряду с “действительным”, еще и “фиктивный капитал”.
Принципиальным в предлагаемом нами подходе является положение, что финансовый капитал, как обособленная часть промышленного или
иного производственного в ведущих народнохозяйственных отраслях, есть капитал обращения.
При этом его с промышленным или иным производственным капиталом в ведущих народнохо-
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зяйственных отраслях продолжает связывать определенным образом устроенная институциональная организация, регулирующая права собственности, эмиссию финансовых активов, потоки инвестиций, распределяемых и перераспределяемых доходов (включая их рентную составляющую).
“Каркас” такой институциональной организации образует каналы взаимодействия экономического и институционального характера между
финансовыми рынками, их основными сегментами и рынками рабочей силы, человеческого капитала, товаров (традиционных и инновационных;
инвестиционных и потребительских; удовлетворяющих экономические и институциональные потребности), информационных, научных, образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных,
экологических, торговых, транспортных, управленческих услуг, а также услуг в сферах современных коммуникаций и связи, культуры, профессионального и любительского спорта. За последние
сто лет спектр полезных видов экономической
деятельности заметно расширился, и многие их
группы, наряду с традиционным для индустриального типа промышленным развитием, сегодня
представляют собой значимые, жизненно важные
виды экономической деятельности с точки зрения структурной экономической организации воспроизводственного процесса в постиндустриальной экономике.
Движение стоимости, в том числе капитала,
происходит в процессе его кругооборота внутри
и между указанными рынками. Именно на этой
основе формируется финансовый капитал, который находится вне сферы производства.
Вне производства находятся и рынки обращения товаров и услуг, рабочей силы и человеческого капитала. Капитал, функционирующий на
этих рынках, как и финансовый капитал, не является производительным с позиций классической
экономики. Однако это не снижает интереса к его
исследованию, анализу его движения в воспроизводственном процессе, процессу его обособления из известных форм капитала (денежной, производительной и товарной), присущих сферам
производства и обращения.
Заметим, что в низкоэффективной социально-экономической системе происходит обособление финансового сектора экономики от нефинансового. Обособляются и рынки рабочей силы,
человеческого капитала. Воспроизводство финан-

сового капитала сталкивается с серьезными затруднениями экономического и институционального характера.
В структурированной форме институциональная организация, связывающая финансовый капитал с промышленным или иным производственным капиталом, может быть представлена в “разрезе” таких основных институтов любой развитой финансовой системы, как коммерческие банки, страховые компании, пенсионные фонды, финансовые, инвестиционные компании, взаимные
фонды денежного рынка, сберегательные банки,
ссудосберегательные ассоциации, инвестиционные банки.
С появлением и развитием акционерного капитала в экономической науке возникли понятия
“контроль собственников-акционеров”, “контроль
менеджеров”, “банковский контроль”. Под последним понимался контроль над акционерным
предприятием (обществом) и принадлежащей им
собственностью со стороны крупных и крупнейших коммерческих банков. По своей сути, как и
в случаях контроля со стороны собственников,
менеджеров, это был институциональный контроль, который регламентировался законодательством, уставами акционерных обществ, внутрифирменными нормативными документами, организационными структурами и системами управления, а также существующей институциональной практикой. В институциональной и экономической “связке” коммерческих банков и акционерных обществ нефинансового сектора логика
последующего развития была такова, что контроль собственников-акционеров постепенно уступал контролю со стороны менеджеров над акционерными обществами, который затем последовательно вытеснялся контролем со стороны коммерческих банков.
Последний достигался двумя основными путями: покупкой акций и увеличением акционерного пакета банком, получением в трастовое управление обыкновенных акций (в основном от мелких держателей-акционеров). Обременение акций
в виде залога при предоставлении кредитов акционерным предприятиям (обществам) как форма контроля над собственностью и действиями
менеджеров использовалась гораздо реже. Следствием такого банковского контроля стало формирование концернов, многоотраслевых разветвленных холдинговых структур в форме конгломератов и иной организационной форме, осуще-
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ствляющих, наряду с финансовым, эффективный
институциональный контроль над входящими в
них акционерными предприятиями (обществами).
В рамках развития описанных процессов получили распространение разнообразные системы перекрестного владения акционерной собственностью (“кэйрацу”), “переплетения директоратов”
крупных акционерных фирм.
Все сказанное создавало дополнительные
институциональные и экономические возможности для формирования более “справедливого”
распределения с точки зрения основных институциональных игроков монопольной ренты. Именно этот стратегический мотив, а также мотив
укрепления экономической и институциональной
власти корпорации лежат в основе той или иной
исследуемой институциональной организации воспроизводства финансового капитала. Именно различия в такой институциональной организации
позволяют сравнивать между собой процессы
формирования и развития финансового капитала
в различных типах социально-экономических систем при различной институциональной организации национальных экономик.
В данной связи особый интерес представляет институциональная организация воспроизводства финансового капитала, сформированная в
1930-1940-е гг. в Италии. Здесь крупным и крупнейшим банкам было “рекомендовано” административной государственной властью стать крупными держателями пакетов акций стратегических итальянских производителей (главным образом, в промышленности), что они и вынуждены
были сделать. Это решение, однако, ожидаемых
результатов не дало. Более того, многие из благополучных банков до осуществления данного
институционального и экономического проекта
стали через несколько лет проблемными. Казалось, следовало бы отойти от первоначальной затеи, как неудачной. Между тем было принято в
дополнение к предыдущим еще одно важнейшее
институциональное решение.
В 1933 г. правительством Италии был создан
Институт промышленной реконструкции (Instituto
per la Riconstruzione Industriale). Его основной задачей было обеспечение ликвидности акций предприятий, в которых участвовали своим капиталом (т.е. были акционерами) итальянские банки.
Для этого Института предоставлялись специально
выделяемые на эти цели финансовые ресурсы
государственного бюджета. “В результате в до-

военный период Институт установил контроль над
деятельностью около 120 предприятий с 280 тыс.
наемных работников… После второй мировой
войны Институт превратился в достаточно эффективный государственный холдинг, получивший
определенную независимость от правительства” 1 .
Таким образом, Институт промышленной
реконструкции к концу 1940-х гг. стал еще одним
крупнейшим институциональным игроком в развивающейся институциональной организации воспроизводства финансового капитала - игроком,
существенно влияющим на структуру инвестиционного процесса в ходе осуществляемого им
экономического и институционального регулирования.
По примеру Института в 1953 г. в Италии
был сформирован государственный холдинг
“ЭНИ” (Ente Nazionale Indrocarburi). Целью его
создания было рациональное использование энергоресурсов (газа, нефти и др.) в послевоенном
промышленном развитии итальянской экономики.
“К 1960 г. “ЭНИ” контролировало уже более
200 предприятий, а к 1962 г. стало гигантским
предприятием с международным размахом деятельности”2 .
Заметим, что оба государственных холдинга тесно взаимодействовали с институтами государственного планирования Италии.
Вместе с тем в послевоенной Европе получает развитие еще одна принципиальная схема
взаимодействия коммерческих банков, акционерных предприятий (обществ) и специально создаваемых первоначально государственных компаний по страхованию экспортных кредитов, таких,
как КОФАС, ГЕРМЕС, САЧИ и др. Тем самым
ликвидность акций предприятий, производящих
экспортную продукцию, равно как и акций, кредитующих такое производство банков, осуществляется косвенно путем страхования возникающих
кредитных экспортных рисков. В рамках институциональной и экономической организации экспортной поставки страхуются и другие риски. В
последующем указанные специализированные
компании по страхованию кредитов приватизируются и, по сути, становятся частными. А акции
последних представляют собой еще одну форму
проявления формирующегося и получающего развитие финансового капитала. Это также дает основания исследовать институциональную организацию, связывающую финансовый капитал с про-
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мышленным или иным производственным капиталом, шире - по линии “акционерные предприятия (общества) - страховые компании”; “пенсионные фонды - организованный корпоративный
рынок ценных бумаг”. Здесь, с одной стороны,
страховые компании и пенсионные фонды являются весьма значительным и стабильным источником длинных инвестиционных денег для акционерных предприятий (обществ), с другой стороны, включение в финансовые портфели страховых компаний, пенсионных фондов корпоративных
акций и облигаций высокого качества при значительной хеджирующей роли государственных
ценных бумаг представляют собой хорошие возможности эффективного размещения свободных
средств страхового резерва. Как показывает
практика американских компаний по страхованию
жизни и страхованию от несчастных случаев, у
первых корпоративные облигации составляют
более трети, а акции - около 10% их совокупных
активов, у вторых, соответственно, - 12-13% и
около 20%. Финансовые портфели государственных (федеральных, штатов и местных) пенсионных фондов США содержат в своей структуре
около 30% корпоративных облигаций и почти одну
треть акций3. У негосударственных пенсионных
фондов структура финансового инвестиционного
портфеля оказывается более рискованной.
Такая структура позволяет страховым компаниям и пенсионным фондам иметь доход заметно выше гарантированного среднего процентного дохода, т.е. извлекать монопольную ренту.
Там, где она на единицу инвестированных финансовых средств оказывается выше, возникают
дополнительные возможности по снижению страховых тарифов и усилению собственной конкурентоспособности.
Стратегической целью страховых компаний
и пенсионных фондов при формировании своего
инвестиционного финансового портфеля выступает как получение стабильных ежегодных доходов (“аннуитетов”), так и рост капитализации,
высокая ликвидность удерживаемых ими корпоративных ценных бумаг.
Еще одной важной линией институциональной организации воспроизводства финансового
капитала является линия: акционерные предприятия (общества) - акции инвестиционных фондов,
инвестиционных компаний - свободные средства
населения, финансовых институтов - учредителей и крупных акционеров инвестиционных фон-

дов, инвестиционных компаний. Здесь основной
сегмент финансовых рынков - так называемые,
“развивающиеся” рынки (“emergents markets”).
Инвестиционные возможности, в отличие от предыдущих случаев, характеризуются как портфельные. Стратегической целью инвестиционных
фондов, инвестиционных компаний является приобретение одной части финансовых активов с растущей капитализацией и продажа их другой части при ожидаемой декапитализации этих активов.
Инвестиционные фонды, инвестиционные
компании представляют собой “фондовый резервуар сбережений” многих тысяч частных инвесторов, направляющих свои инвестиции в корпоративные облигации и акции, государственные
облигации и ноты, ценные бумаги денежного рынка. Их финансовые портфели с точки зрения рисков курсовых изменений ценных бумаг включают в себя собственно инвестиционные бумаги с
относительно низким риском, а также несколько
категорий регулярно торгуемых на организованных фондовых рынках отчасти спекулятивных и
спекулятивных ценных бумаг. Финансовым портфелем финансовых институтов данного типа управляют отдельно нанимаемые ими управляющие компании. Причем в американской практике
значительная часть таких управляющих компаний институционально подбирается и “поставляется” фирмами по страхованию жизни.
Финансовые портфели наиболее развитых
американских инвестиционных фондов, инвестиционных компаний включают в себя более
50% корпоративных ценных бумаг, приблизительно 30% государственных ценных бумаг федерального правительства и 15% ценных бумаг региональных властей и муниципалитетов. При этом
около 40% приходится именно на корпоративные
акции. В структуре финансового капитала инвестиционные фонды, инвестиционные компании институционально и экономически обеспечивают на
регулярных организованных фондовых рынках в
процессе купли-продажи ценных бумаг и изменения своих финансовых портфелей выражение через рыночные цены (доход к сроку погашения по
облигациям, “курс акций”) процессов капитализации, происходящих в “недрах” акционерных
обществ.
Особый интерес в рассматриваемой связке
представляет институциональная и экономическая схема, в рамках которой управляющая ком-
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пания получает в трастовое (доверительное) управление пакеты акций крупных предприятий,
способствует привлечению на них под конкретные программы производственно-хозяйственного и структурного развития значительных кредитов и затем в рамках предварительно оговоренной опционной схемы и цены исполнения выкупает постепенно акции данного трастового портфеля в свою собственность. В результате возникающая положительная для инвестиционного фонда, инвестиционной компании курсовая разница
между рыночной ценой и ценой исполнения опционного контракта, а также дивиденды на эти акции заметно превышают средний гарантированный процентный доход на финансовых рынках. И
вновь возникает рентный доход на основе институционально и экономически обеспечиваемого
роста капитализации рассматриваемых акционерных предприятий (обществ).
Одной из разновидностей инвестиционных
фондов являются взаимные фонды денежного
рынка или паевые денежные фонды. Их деятельность в основном ориентирована на привлечение
сбережений населения и последующего их инвестирования в финансовый портфель высоколиквидных краткосрочных, как правило, долговых
ценных бумаг. В связи с этим возникает вопрос:
в какой мере правомерно рассматривать такие
финансовые инвестиции в качестве финансового
капитала?
Следует обратить внимание на то, что участники взаимных фондов денежного рынка (паевых
денежных фондов) обменивают свои сбережения
на паи, акции указанных фондов, т.е. в подавляющем своем большинстве осуществляют некие
долгосрочные прямые инвестиции. Это подтверждает и беспрецедентно быстрый и устойчивый
рост их пассивов и активов. По сути, в экономически развитых странах они представляют собой
одну из основных форм капитализации сбережений населения. Вместе с тем структура финансовых активов фонда такова, что они практически полностью формируются на рынке ценных бумаг. Наконец, в структуре финансового портфеля
взаимных фондов денежного рынка немалую величину составляют облигации, процент по которым освобождается от уплаты налогов (в американских фондах - приблизительно 15% совокупных активов), и ценные бумаги по соглашениям об обратном выкупе (в американских фондах - порядка 7-8%). Заметим, что последние по

самому своему определению предполагают, пусть
и на короткий срок, покупку и продажу акций.
Особую роль в структуре финансового инвестиционного портфеля взаимных фондов денежного рынка играют краткосрочные ценные бумаги открытого рынка (в американских фондах их
доля достигает 40%). С их помощью финансовые компании и формируют значительную часть
своих пассивов (по американским финансовым
компаниям - более 40% всех пассивов), которые
затем приблизительно в равных долях трансформируются в потребительский кредит для населения (который относится к рынку капиталов) и в
финансирование дебиторов по расчетам (что способствует формированию положительной устойчивой экономической динамики в отраслях нефинансового сектора).
Заметим также, что временной фактор при
решении вопроса о том, образуют или не образуют капитал соответствующие инвестиции, в современных динамично изменяющихся экономических условиях является, на наш взгляд, во многом относительным. Капиталом выступают любые инвестиции, позволяющие извлекать ренту.
А в случае со взаимными фондами денежного
рынка такая рента, вытекающая из инновационного способа формирования инвестиционного финансового портфеля, оказывается весьма значительной.
Одним из ключевых финансовых институтов,
участвующих в формировании финансового капитала определенной структуры, являются инвестиционные банки (в США они отделены от коммерческих банков, что позволяет проводить анализ их деятельности в чистом виде). В отличие
от уже рассмотренных институтов, их доход на
рынке капиталов создается преимущественно в
процессе эмиссии и первичного размещения новых выпусков акций, облигаций и закладных. И в
этом смысле принимаемые ими стратегические
решения оказывают непосредственное влияние
на структуру финансового капитала. Также они
являются крупными держателями акций многочисленных инвестиционных фондов, инвестиционных компаний.
Специального изучения заслуживают и вопросы влияния потребительского и ипотечного кредита на воспроизводство финансового капитала.
Если во второй половине XIX в. стратегическим
направлением крупных коммерческих банков являлось инвестирование в промышленные активы,
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то уже начиная с 30-х гг. XX в. с развитием целостной ипотечной системы и в 1950-1960-е гг. с
бурным развитием потребительских кредитов
произошла заметная диверсификация стратегических направлений их деятельности. И потребительское, и ипотечное кредитование стали
неотъемлемой частью повседневной жизни большинства населения и деятельности не только коммерческих банков, но и ряда небанковских финансовых институтов.
Как известно, рост конечного потребления
через эффект мультипликатора позволяет обеспечивать устойчивую положительную экономическую динамику, расширяя и диверсифицируя
спрос на потребительские товары (главным образом, на товары длительного пользования, инновационные товары, на образовательные, медицинские, рекреационно-туристические услуги, на
товары и услуги престижного потребления). Более того, в соответствии с современной институциональной теорией структура потребительских
предпочтений постоянно изменяется под воздействием инновационного спроса. Поэтому потребительский кредит следует сегодня рассматривать как кредит, формирующий такой спрос и ускоряющий изменения в производственно-хозяйственной сфере под воздействием изменяющегося потребления.
Кроме того, предоставление потребительского кредита коммерческими банками и небанковскими финансовыми институтами способствует более активной мобилизации ими сбережений
населения, которые затем инвестируются не только в потребительский кредит, но и в другие финансовые инструменты рынков капиталов.
Вышеизложенное позволяет, с некоторыми
оговорками, и это направление относить к особым сферам формирования финансового капитала, прежде всего, в части институциональной
и экономической организации потребительского
кредита потребительскими и торговыми финансовыми компаниями. Здесь привлечение требуемых для кредитования финансовых ресурсов
осуществляется путем развития рынка ценных
бумаг. Так, финансовые компании выпускают
свои среднесрочные и долгосрочные корпоративные облигации (в американских финансовых компаниях они формируют чуть более четверти их
совокупных пассивов), и уже упоминавшиеся
нами краткосрочные ценные бумаги открытого
рынка. Вместе с тем определенную часть пас-

сивов образуют фонды материнской компании,
включающие в число прочих и собственно акции финансовых компаний (по американским финансовым компаниям более одной пятой части
их пассивов формируется за счет таких “фондов участия”).
Аналогичная ситуация опосредованного стимулирующего воздействия на экономику возникает и с такой важнейшей составляющей рынка
капиталов, как ипотечный кредит. И здесь имеет
место эффект мультипликатора. Стимулируемое
расширением масштабов ипотечного кредита
строительство (главным образом, жилищное)
благотворно влияет на развитие многих видов
экономической деятельности в рамках нефинансового сектора. И в этом смысле ипотечный кредит, как потребительский, может рассматриваться в качестве особых инструментов, соединяющих финансовые рынки и широкий спектр экономических видов деятельности нефинансового
сектора.
Вместе с тем рынки ипотечных кредитов с
созданием в начале 1930-х гг. в США государственной корпорации FNMA в течение нескольких десятилетий превратились, наряду с рынками акций, в один из крупнейших стратегических
сегментов финансовых рынков. Это произошло,
благодаря выпуску высокодоходных облигаций,
обеспеченных соответствующими “пулами закладных”. На американских финансовых рынках
уже к концу 80-х гг. ХХ столетия рынок закладных достигал более 30% всех рынков капиталов
(для сравнения удельный вес рынков обыкновенных акций в это же время составлял чуть менее
33%)4. В структуре совокупных активов американских коммерческих банков ссуды под недвижимость занимали в 80-90-е гг. ХХ в. не менее
25% (в то время как деловые ссуды всего 18%)5.
Значительное развитие получили опционы на закладные ценные бумаги.
Аналогичные процессы имели место и в других экономически развитых странах.
Традиционно институтом, специализирующимся на ипотечном кредитовании и инвестициях в ипотечные ценные бумаги в США, были ссудосберегательные ассоциации и сберегательные
банки. В конце 1980-х гг. ипотечные ссуды составляли в совокупных активах американских
ссудосберегательных ассоциаций порядка 56%,
а инвестиции в ипотечные ценные бумаги - около
14%. В американских сберегательных банках
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(аналог европейских сберегательных касс) ипотечные ссуды занимали более 51% их совокупных активов. Крупными инвесторами в ипотечные ценные бумаги также являлись американские компании по страхованию жизни. Эти инвестиции формировали свыше 20% их совокупных
активов6. В свои финансовые портфели включали их и пенсионные фонды.
Все изложенное позволяет говорить об особой экономической и институциональной организации финансового капитала в сфере ипотеки.
Именно таковы, на наш взгляд, формы, структурные и институциональные типы экономического обособления финансового капитала от капиталов, которые формируются и воспроизводятся
в нефинансовом секторе экономики. Выступая на
поверхности как капитал обращения, в действительности он образует сложную систему со своей особой институциональной и экономической
организацией, связывающей его с реальными производственно-хозяйственными процессами и их
“действительной капитализацией”.
Предлагаемый нами подход отличается от
известной позиции В.И. Ленина, который определял финансовый капитал как “банковый капитал
монополистических немногих крупнейших банков,
слившийся с капиталом монополистических союзов промышленников” 7 . Это определение
В.И. Ленин выработал в ходе критики Р. Гильфердинга, считавшего, что финансовый капитал
есть “капитал, находящийся в распоряжении банков и применяемый промышленниками” 8 .
В.И. Ленин видел порочность определения
Р. Гильфердинга в том, что в нем не выделен
“один из самых важных моментов, а именно: рост
концентрации производства и капитала в такой
сильной степени, когда концентрация приводит и
привела к монополии”9.
Подчеркивая фундаментальность исследований В.И. Лениным проблем концентрации производства и капитала, образования монополий в промышленности и банковском деле, как и известную актуальность этих ленинских исследований
для понимания современного развития экономики в мире и России, важно отметить, что данное
определение финансового капитала не является,
с нашей точки зрения, удачным. Западные экономисты отмечают, что в современном буржуазном обществе существует особый интерес к марксистско-ленинской теории империализма. “Если
марксизм все еще продолжает существовать, -

отмечает М. Блауг, - то скорее благодаря марксистской теории империализма, чем какому-либо
иному аспекту Марксова учения... Богата предсказаниями эта теория, но реальный мир богат
опровержениями этой теории”10. Переход от классического капитализма к империализму есть,
прежде всего, те качественные изменения в экономике и институтах общества, которые порождены процессом образования монополий. В.И.
Ленин здесь прав, говоря об империализме как
особой стадии капитализма. Развитие мировой
экономики за последнее столетие позволяет более глубоко понять империализм как монополистический капитализм, уточняя некоторые новые
моменты и тенденции.
В современных исследованиях отсутствует
четкое определение финансового капитала. Необходимо выделить два понятия: “финансовый
капитал” и “монополистический финансовый капитал”. Следует различать исторический и логический процессы обособления финансового капитала в ходе кругооборота промышленного капитала, а также обратное воздействие финансового капитала на промышленный. Методологической основой здесь могут служить представления
К. Маркса о ссудном капитале как об обособившейся части промышленного капитала. Если признавать единство финансового рынка как рынка
банковских ссуд, валюты и ценных бумаг, то ссудный капитал лишь одна из форм финансового, а
капитал в иностранных валютах и ценных бумагах - его другие формы.
Финансовый капитал, как обособившаяся
часть промышленного капитала (т.е. производственного во всех отраслях материального производства, создающих прибавочную стоимость),
есть капитал той части сферы обращения, которая называется финансовым рынком. Воздействие же финансового капитала на производство
(в том числе монопольного характера) не означает его принадлежности к производственному
виду. Это принципиально с позиции различия создания и реализации прибавочной стоимости, в
рамках которого и проявляются отношения между людьми в сфере производства, распределения,
обмена и потребления, связанные с функционированием финансового рынка. В этом аспекте, с
некоторыми уточнениями, можно согласиться с
позицией Ю.М. Осипова, который определяет
финансовый капитал как “капитал, действующий
непосредственно в финансовой сфере”11.
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В финансовой сфере наряду с капиталом происходит движение финансовых ресурсов, не являющихся капиталом, например, формирование и
распределение бюджетных ресурсов. Это движение ресурсов не связано с куплей и продажей
финансовых инструментов, и в этом смысле оно
находится вне финансового рынка.
Ограничение сферы существования финансового капитала сферой обращения, а точнее, сферой финансового рынка, позволяет понять механизм распределения и перераспределения прибавочной стоимости, созданной в производстве под
воздействием финансового капитала. Это становится основой методологического подхода к анализу финансового рынка как системы отношений
в рамках совокупности экономических отношений. Было бы неверно полагать, что есть понятие финансового капитала, в который не включается категория ссудного капитала К. Маркса.
Этим не отрицается процесс сращивания капитала промышленных и банковских монополий,
возникновение олигархии. Но при таком сращи-

вании не происходит глубинного изменения модели кругооборота промышленного, торгового,
ссудного капиталов. Основой обособления этих
видов капиталов друг от друга является общественное разделение труда.
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Россия располагает крупнейшими разведанными запасами природного газа и нефти (33% и
13% от мировых запасов, соответственно). Однако основные российские потенциальные и вновь
открываемые нефтегазовые месторождения расположены в труднодоступных районах с неразвитой или вовсе отсутствующей инфраструктурой,
со сложными условиями залегания и добычи. В
настоящее время Западная Сибирь, относительно близкая к европейской части РФ, является
основной российской ресурсной базой. Однако ее
доля в разведанных запасах нефти и газа в течение двадцати лет снизится с 80 до 64 %, тогда
как доля Восточной Сибири, Дальнего Востока и
шельфа арктических морей возрастет вдвое. В
данной связи обустройство, освоение и эксплуатация новых месторождений сопряжены с повышенными затратами, высокой стоимостью добываемой продукции и ее транспортировки к месту
переработки и потребления. В настоящее время
строительство только одной скважины на новых
месторождениях обходится “Газпрому” в 1 млн.
долл. Себестоимость добычи нефти в суровых
природно-климатических условиях севера Сибири при среднем дебите скважины 5-10 м3/сут.
составляет 60-80 долл./м3, достигая при существующих мировых ценах на нефть предельной
себестоимости 1 .
Одной из причин снижения уровня добычи
нефти и газа является уменьшение объема геологоразведочных работ. Так, для поддержания
существующего уровня добычи нефти требуются активные поисково-разведочные работы и
ежегодное освоение 25-30 новых месторождений.
Минимальный срок на открытие, разведку и промышленное освоение одного месторождения не-

фти и газа составляет 6-8 лет. Однако из-за недофинансирования общий объем бурения в нефтяной отрасли России сокращен в 7 раз - с 36,9 млн. м
до 4,6 млн. м, в том числе поисково-разведочного бурения с 5,15 до 0,7 млн. м. Недостаточные
объемы геологоразведочных работ привели к
нарушению необходимого соотношения между
приростом запасов и добычей - 1:1 вместо необходимого 2:1.
При любой динамике добычи нефти стратегическими задачами развития отрасли остаются: полное обеспечение внутреннего спроса, включая потребности оборонно-промышленного комплекса страны; выполнение экспортных обязательств по межгосударственным соглашениям;
стабильное и планомерное воспроизводство минерально-сырьевой базы в районах с развитой
нефтедобывающей промышленностью; опережающий выход с геологоразведкой в новые перспективные районы; постепенное наращивание
добычи со стабилизацией достигнутого уровня на
максимально длительный срок; учет интересов
последующих поколений россиян2.
Долгосрочная государственная политика в
сфере добычи нефти должна быть направлена на
создание условий, обеспечивающих устойчивое
развитие отрасли, и предусматривать:
- налоговое стимулирование разработки
трудноизвлекаемых запасов (в частности, путем
дифференциации ставки налога на добычу полезных ископаемых);
- совершенствование системы недропользования в целях повышения заинтересованности недропользователя вкладывать собственные средства в
воспроизводство минерально-сырьевой базы; ограничение через лицензионное соглашение минималь-
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ного и максимального уровня добычи нефти на каждом лицензионном участке; обеспечение полной
утилизации попутного газа и других ценных компонентов; ужесточение требований и условий выдачи
лицензий и обеспечения действенного контроля за
эффективной разработкой месторождений;
- совершенствование общей системы налогообложения нефтяного комплекса, которая является чрезвычайно усложненной и фискально
ориентированной3.
Достижение намечаемых уровней добычи нефти в стране, соответствующего развития геологоразведочных работ и транспортной инфраструктуры (включая строительство новых магистральных
нефтепроводов и экспортных морских терминалов)
требует кратного роста инвестиций в отрасль.
Основным источником капитальных вложений
в течение всего периода будут собственные средства компаний, в том числе и тех, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству.
При освоении новых районов добычи предполагается использование значительных государственных инвестиций в формирование транспортной и перерабатывающей инфраструктуры, а также привлечение кредитных средств на условиях
проектного финансирования.
Формирование приемлемого для целей проектного финансирования законодательства должно происходить в направлении совершенствования как лицензионной системы недропользования,
так и, в отдельных случаях, системы недрополь-

зования, построенной на применении режима соглашений о разделе продукции.
В настоящее время с учетом аффилированных связей добычу нефти и конденсата в стране
осуществляют семь вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), концерн “Газпром” (включая активы компании “Газпромнефть”) и более 140 сравнительно небольших
компаний, которые представлены организациями
с российским, иностранным и смешанным капиталом, в том числе в составе горно-металлургических (“Норильский никель”, “АЛРОС” и др.).
Основной рост добычи нефти в 2000-2007 гг.
происходил за счет крупных компаний, обладающих финансовыми ресурсами и технологиями для
ввода новых объектов в разработку, а также благодаря интенсификации добычи на разрабатываемых месторождениях.
Наибольшие темпы роста добычи нефти показали “Газпромнефть” (до 2006 г. “Сибнефть”),
“ТНК-ВР”, “Роснефть”, “ЮКОС” (до 2004 г., позднее активы компании перешли под контроль
“Роснефти”), “Сургутнефтегаз”.
С конца 1990-х до начала 2000-х гг. в нефтегазовом комплексе России шли процессы передела
и укрупнения собственности в результате централизации и концентрации производства и капитала.
В начале 2009 г. на долю вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (включая
“Газпром”) приходилось около 93% всей добытой в стране нефти (табл. 1).

Таблица 1. Добыча нефти российскими компаниями, тыс. т
Годы
Добывающие компании
1999
2000
2005
2006
2007
"Роснефть"
12 554
"Лукойл"
53 354
"ТНК-ВР"
39 615
"Сургутнефтегаз"
37 573
"Газпромнефть" (до 2006 г. "Сибнефть") 16 322
"Татнефть"
24 065
"Башнефть"
12 261
"Газпром"
9915
"Славнефть" (с декабря 2002 г.
контролируется "Газпромнефтью"
и "ТНК-ВР")
11 930
"РуссНефть"
Прочие компании
53 281
Россия в целом
305 057
Источник. По данным журнала “ЭКО”.

13 473
62 178
39 243
40 621
17 199
24 337
11 941
10 010

74 417
87 813
75 347
63 858
33 040
25 332
11 934
12 788

81 710
90 417
72 420
65 551
32 716
25 405
11 727
13 401

110 382
91 431
69 437
64 494
32 665
25 740
11 605
13 154

113 846
90 245
68 794
61 682
30 775
26 060
11 738
12 723

2008 г.,
% к 2007 г.
3,1
-1,3
-0,9
-4,4
-5,8
1,2
1,1
-3,3

12 267
42 409
323 224

24 162
12 181
24 598
469 986

23 300
14 755
27 594
480 528

20 910
14 169
37 319
491 306

19 571
14 246
38 806
488 486

-6,4
0,5
4,0
-0,6

2008
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Негативные тенденции в нефтяной отрасли
и замедление темпов роста (а в ряде случаев
абсолютное сокращение добычи нефти по крупнейшим нефтегазодобывающим подразделениям) проявились с конца 2006 г.
В 2007 г. стагнацию добычи нефти удалось
компенсировать лишь увеличением добычи в рамках проекта “Сахалин-1” с иностранным оператором (Exxon). В начале 2007 г. “Сахалин-1” вышел на проектную мощность в 250 тыс. барр. в
сутки (или 12,5 млн. т в год).
По итогам 2008 г. положительный прирост
добычи нефти показали “Роснефть” (3,1%), “Татнефть” (1,2%), “Башнефть” (1,1%) и “РуссНефть”
(0,5%). Наибольшее снижение добычи нефти зафиксировали контролируемая “Газпромом” и
“ТНК-ВР” “Славнефть” (-6,4%), “Газпромнефть”
(-5,6%), “Сургутнефтегаз” (-4,4%), что связано с
исчерпанием сырьевой базы на разрабатываемых
месторождениях в традиционных нефтедобывающих районах России, прежде всего, в Западной
Сибири и в европейской части, с недостаточной
инвестиционной активностью в части ввода в
разработку новых месторождений и проведения
геологоразведочных работ. “ТНК-ВР”, “Лукойл”,
“Газпром” допустили снижение добычи жидких
углеводородов от 0,9 до 3,3%.
Освоение месторождений в новых нефтегазоносных провинциях пока сдерживается отсутствием транспортной инфраструктуры и организационно-экономическими факторами.
Недостаточный для компенсации падения
добычи в старых нефтедобывающих регионах рост
производства в 2008 г. в Лено-Тунгусской и Тимано-Печорской провинциях произошел в результате
переноса АК “Транснефть” сроков завершения
строительства первой очереди нефтепровода
ВСТО (на конец 2009 г.), изменения НК “Роснефть”
графика ввода в эксплуатацию Ванкорского месторождения, более позднего ввода в эксплуатацию
НК “Лукойл” Южно-Хыльчуюского месторождения. Произошло смещение сроков перехода на круглогодичную добычу нефти в рамках проекта “Сахалин-2” (международный консорциум Sakhalin
Energy при контрольном пакете у ОАО “Газпром”);
пройден пик добычи нефти в рамках проекта “Сахалин-1” (Exxon), в результате в 2008 г. добыча
здесь снизилась на 18% относительно 2007 г.4
Важное место в нефтедобывающей отрасли
занимает переработка ее первичного сырья. По
мощностям и объему переработки нефти Россия

занимает третье место в мире после США и
Китая. В 2008 г. объемы первичной переработки
нефти в России составили 236,3 млн т (48,4% от
добычи), что на 3,4% больше уровня 2007 г. Переработку жидких углеводородов осуществляют
27 крупных нефтеперерабатывающих заводов
(НПЗ), 46 мини-НПЗ и два конденсатоперерабатывающих завода.
В 2008 г. пять вертикально интегрированных
нефтегазовых компаний - “Роснефть”, “Лукойл”,
“ТНК-ВР”, “Газпром” (включая активы “Газпромнефти” и “Славнефти”), “Сургутнефтегаз”
обеспечивали 74,6% производства нефтепродуктов в России, в том числе около 73% автомобильного бензина, 73,5% дизельного топлива, 74,5%
мазута и 73% смазочных масел.
В структуре производства основных видов
нефтепродуктов практически по всем позициям
доминирует “Роснефть”, за исключением прочих
нефтепродуктов, около 36% выпуска которых приходится на “Лукойл”, крупного производителя
масел и авиакеросина.
В последние годы в условиях роста внутреннего потребления и благоприятной экспортной
конъюнктуры на большинстве НПЗ увеличились
объемы первичной переработки нефти и уровни
загрузки мощностей. Отчасти этому способствовала разница между экспортной пошлиной на сырую нефть и на нефтепродукты. Темпы роста
переработки нефти на заводах, не входящих в
структуру ВИНК (“Салаватнефтеоргсинтез”,
Московский НПЗ и др.), в условиях отсутствия
собственных источников сырья оказались ниже
средних по отрасли.
В 2008 г. загрузка производственных мощностей по первичной переработке жидких углеводородов в среднем по стране составила 86,8%,
в том числе на заводах вертикально интегрированных компаний - 89,6%, на заводах независимых переработчиков - 78,7%, на мини-НПЗ 72,1%.
Глубина переработки по отрасли в 2008 г.
составила 71,5%, снизившись за год на 0,4%; в
целом же за последние десять лет глубина переработки увеличилась более чем на 5% (табл. 2).
Медленный рост глубины переработки в
1999-2006 гг. и некоторое его снижение в 20072008 гг. обусловлены как необходимостью затратных мероприятий по модернизации оборудования, так и отсутствием рыночной мотивации к
повышению глубины переработки. Состояние
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Таблица 2. Динамика первичной переработки нефти в России в 1998-2008 гг.
и выпуск основных видов нефтепродуктов, млн. т
Показатели
Первичная переработка нефти
Темп роста первичной переработки, %
Бензин автомобильный
Доля в первичной переработке, %
Дизельное топливо
Доля в первичной переработке, %
Мазут топочный
Доля в первичной переработке, %
Глубина переработки нефти, %

1998
164
25,9
45,2
55,3
66

внутреннего рынка и особенности российского
сегмента на международном рынке нефтепродуктов (мазут и дизельное топливо) не стимулируют
изменения структуры выпуска.
Для долгосрочного устойчивого развития нефтяного комплекса России, повышения экономической эффективности и технологической сбалансированности добычи, переработки и транспорта нефти,
расширения выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью следует
изменить производственную структуру нефтегазового комплекса, без промедлений внедрить технологические и организационные инновации5.
Основными факторами, которые будут определять развитие ТЭК в первой четверти XXI в.,
являются:
- динамика спроса на топливно-энергетические ресурсы и углеводородное сырье внутри страны, обусловленная темпами роста национальной
экономики и ее удельной энергоемкостью, а также ценами на энергоносители;
- масштабы реализации ресурсо- и энергосберегающих технологий, как в энергетическом
секторе, так и в других секторах экономики;
- состояние мировой экономической и энергетической конъюнктуры, степень интеграции в
мировое энергетическое пространство;
- устойчивое развитие минерально-сырьевой
базы;
- формирование благоприятного инвестиционного климата с учетом совершенствования налогового, ценового и таможенного регулирования;
- создание экономических стимулов для
уменьшения воздействия энергетики на окружающую природную среду;
- масштабы использования научно-технических достижений в ТЭК и подготовка перехода к
энергетике будущего.

1999
168,6
2,8
26,5
2,3
46,8
3,5
52,2
-5,6
69

2000
173
2,6
27,2
2,6
49,3
5,3
48,4
-7,3
70,8

Годы
2005
207,5
6,6
31,9
4,9
59,9
8,3
56,7
-2,9
71,6

2006
220
6,0
34,4
7,8
64,2
7,2
59,4
4,8
72,0

2007
228,6
3,9
35,1
2,0
66,4
3,4
62,4
5,1
71,9

2008
236,3
3,4
35,7
1,8
69,0
3,9
63,9
2,4
71,5

Поставленная задача достижения качественно нового состояния ТЭК диктует жесткие требования к выбору мер государственного регулирования и взаимной ответственности всех участников процесса6.
В сложившейся ситуации целесообразно изменить административную, налоговую и таможенную политику для стимулирования геологоразведочных работ, ввода в эксплуатацию новых месторождений, применения современных методов
повышения коэффициента использования нефти.
1

Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В.
Стратегия развития нефтяного комплекса России //
ЭКО. 2008. № 7. С. 69-79.
2
См.: Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2020 г.: доклад министра топлива и энергетики Российской Федерации В.И. Калюжного на Втором конгрессе нефтегазопромышленников,
г. Уфа // Нефтяное хозяйство. 2000. № 5. С. 3-9; Долгосрочные перспективы российской нефти (анализ, тренды, сценарии) / В.В. Петров [и др.]. М., 2003.
3
См.: Мастепанов А.М., Шафранник Ю.К. Актуальные задачи нефтяной политики России // Мировая
энергетическая политика. 2003. № 9. С. 18-35; Мастепанов А.М. Стратегическое направление развития ТЭК России на перспективу до 2020 года // Нефть и газ. 2001. №1.
С. 26-31; Мастепанов А.М. Энергетическая стратегия
России и перспективы развития нефтегазового комплекса страны // Нефтяное хозяйство. 2004. № 5. С. 20-25.
4
Морозов Е.С. Нефтегазовый комплекс России проблемы и перспективы // Топливно-энергетический
комплекс. 2002. № 1. С. 45-47.
5
Основные положения Энергетической стратегии… С. 3-9.
6
Шафранник Ю.К. О факторах, определяющих
перспективы развития нефтяного комплекса России //
Нефтяное хозяйство. 2005. № 4. С. 10-13.

Поступила в редакцию 05.10.2010 г.

109

ДЕСКРИПТИВНО-ПРЕСКРИПТИВНАЯ МОДЕЛЬ
КОМПЛЕКСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЛДИНГОВ
© 2010 С.Е. Вайнштейн
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
E-mail: kafedra_itemeo@mail.ru
Статья посвящена особенностям стратегического управления холдингами. Рассмотрена дескриптивно-прескриптивная модель развития строительных предприятий и холдингов, позволяющая задать и
количественно оценить интегральный показатель комплексного потенциала развития в настоящем и в
будущем.
Ключевые слова: холдинг, потенциал развития холдинга, интегральный показатель комплексного потенциала развития.

В опубликованных ранее статьях мы представляли новый метод управления стратегическим организационным развитием строительных
предприятий и холдингов по комплексному критерию достаточности потенциала развития, включающего локальные (ресурсные) и нелокальные
(энергоинформационные) составляющие.
Отправной точкой, предпосылкой метода стали выявленные в результате проведенных исследований и эмпирических наблюдений:
1) высокая доля неудачных стратегических
решений в области купли-продажи предприятий,
слияний, поглощений, присоединений и т.д.;
2) опасная недостаточность общепринятых
экономических и технико-технологических
Уровень
материальной
фондообусловленности
основных
бизнеспроцессов

критериев принятия решений стратегического
организационного развития.
Особенное значение указанные проблемы имеют в экономике, организации и управлении строительными предприятиями и холдингами, поскольку
специфика строительного производства не позволяет основываться на материальных носителях
технологии, но требует особого внимания к факторам взаимодействия, интеграции, сплоченности,
быстроты и качества взаимопонимания команд
менеджеров в составе строительных холдингов как
по вертикали, так и по горизонтали системы управления. А именно эти нематериальные величины в
первую очередь определяются нелокальными аспектами потенциала развития (рис. 1).

Строительные
предприятия и холдинги

Корректность экономических и технико-технологических
критериев принятия решений

Рис. 1. Принципиальный характер зависимости корректности экономических
и технико-технологических критериев принятия решений стратегического организационного развития
от материальной фондообусловленности основных бизнес-процессов
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Созданный нами метод принятия решений
стратегического организационного развития строительных предприятий и холдингов базируется на выработке гипотезы на основе экономических и технико-технологических критериев, что отражает достаточность локального компонента комплексного
потенциала развития, и их верификации по критерию достаточности нелокальной составляющей (с
применением инструментов математического моделирования и матриц допустимых стратегий и допустимых решений организационного развития).
Дальнейшее подтверждение или опровержение полученного результата является основным
предметом данной статьи.
Гипотеза верного управленческого решения
по поводу того или иного акта стратегического
организационного развития, сформированная на
основании достаточности локального потенциала развития (способность привлечь необходимые
ресурсы в сочетании с приемлемыми экономическими и технико-технологическими параметрами), далее верифицируется по критерию достаточности нелокального потенциала развития,
параметризированному в матрице доступных
стратегий организационного развития (табл. 1).
В итоге совмещения параметров показателей
локального потенциала развития, комплексно выра-

женных в проценте обеспеченности проекта развития собственными локальными ресурсами, с параметрами нелокального потенциала развития мы получаем матрицу допустимых решений стратегического организационного развития, которая и выступает пространством верификации исходной гипотезы
(табл. 2).
В первом состоянии стратегия выживания
сочетается с малым количеством (отсутствием)
локальных ресурсов. При этом успешное расширение холдинга невозможно, более того, очень вероятно обратное - распад или потеря самостоятельности, части или всего бизнеса.
Во втором состоянии стратегия командообразования и стратегия “ежа” сочетаются c низким уровнем локальных ресурсов, что требует
исключения непрофильных и (или) убыточных
активов из состава холдинга, концентрации внимания на развитии основного бизнес-направления.
Третье состояние - это сочетание стратегии
“сброса пара” или стратегии выхода и низкого уровня локальных ресурсов. В данной ситуации у холдинга (у его эгрегориального ядра) сильная внутренняя мотивация, которая позволяет решить масштабные задачи, но при этом мал или вообще отсутствует ресурсный потенциал. Требуется включение в состав холдинга мощного, ресурсно-напол-

Таблица 1. Матрица допустимых стратегий организационного развития предприятия (холдинга)
исходя из сочетания уровня нелокального потенциала развития и уровня его устойчивости

Уровень
нелокального
потенциала

Стратегии
1
2
3
4
5

Уровень устойчивости нелокального потенциала
предприятия (холдинга)
5
4
3
2
1
1) Стратегия выживания
--3) Стратегия ежа
(период стабильного развития и роста
2) Стратегия
в своем формате бизнеса)
командообразования
и накопления потенциала
4) Стратегия "сброс пара"
(пассионарный период)
--5) Стратегия выхода

Таблица 2. Матрица допустимых решений стратегического организационного развития
строительного холдинга исходя из сочетания параметров локальной
и нелокальной составляющих потенциала развития

Допустимые
стратегии
развития

Допустимые организационные
стратегии развития холдинга
1. Стратегия выживания
2. Стратегия командообразования
3. Стратегия "ежа"
4. Стратегия "сброса пара"
5. Стратегия выхода

Обеспеченность локальными ресурсами
от 0 до
от 0,3 до от 0,5 до от 0,7 до
более 0,9
0,29
0,49
0,69
0,89
Состояние 1
Состояние 5
Состояние 2
Состояние 4
Состояние 3

Состояние 6
Состояние 7
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ненного предприятия, что позволит ставить масштабные цели и немедленно переходить к ним по мере
появления необходимых локальных ресурсов. Коллектив, находящийся на этом уровне пассионарности, не будет мотивирован мелкими задачами.
В четвертом состоянии сочетание стратегий
“ежа” и “сброса пара” с нужным уровнем локальных ресурсов дает “золотую середину”, когда
достаточно локальных ресурсов и нелокального
потенциала развития. Это область наиболее комфортного стратегического организационного развития: можно выбирать и спокойно осуществлять
любое направление.
К пятому состоянию относятся предприятия
на стадии командообразования и (или) выживания с большим количеством ресурсов, что позволяет им держаться на плаву. Но совершенно очевидно, что такое предприятие “плывет” не своим
курсом, а просто по течению. В данной ситуации
могут быть выбраны два направления: “удлинение бизнес-процесса” или “увеличение масштаба”. Присоединение предприятия с низким уровнем локальных ресурсов приведет к неэкономному и нерациональному их расходу. Если в состав
холдинга включается бизнес-процесс с высокой
внутренней мотивацией (высокий уровень нелокальных ресурсов), то вероятен переход к четвертому и даже третьему состоянию.
Шестое состояние - это сочетание “стратегии ежа” и (или) “сброса пара” с чрезмерно высоким уровнем локальных ресурсов. В “стратегии ежа” развитие холдинга может идти по всем
направлениям, поскольку хорошо отлаженный
бизнес-процесс в сочетании с высоким уровнем
локальных ресурсов способен устоять в любой
ситуации. В стратегии “сброса пара” холдингу
также доступен любой проект стратегического
развития, однако он рискует оказаться на стадии
выхода. Поэтому, если для стратегии “ежа” расширение холдинга носит рекомендательный характер, то уже на стадии “сброса пара” эти рекомендации обязательны.
Седьмая ситуация - это когда всего слишком много. Для предприятия желательна замена
наиболее пассионарных лидеров прагматичными
менеджерами. После этого предприятию доступны проекты любого уровня сложности, но при
этом они должны быть достаточно сложными и
масштабными, иначе будут неэффективно использоваться имеющиеся способности и возможности. Поэтому не все проекты стратегического раз-

вития строительного холдинга в этом состоянии
могут быть успешными.
Вышеперечисленного уже достаточно для
принятия решения, однако на этом этапе мы не
решаем прогнозную задачу оценки изменения
комплексного потенциала развития. Прогноз изменения локальной составляющей делается априори, это предусмотрено стандартными методами экономического и технико-технологического анализа, а прогноз изменения комплексного
потенциала с учетом нелокальной составляющей
отсутствует. Вместе с тем очевидно, что проект
стратегического организационного развития успешен тогда, когда в результате его выполнения,
как минимум, не уменьшается некоторый интегральный показатель комплексного потенциала
развития. Это прогнозное сопоставление должно
быть дополнительным критерием верификации,
а сопоставление “по факту”, в случае осуществления проекта, будет характеризовать качество
принятого управленческого решения.
Задать и количественно оценить интегральный показатель комплексного потенциала развития сейчас и в будущем можно посредством дескриптивно-прескриптивного моделирования комплексного потенциала развития строительных
предприятий и холдингов. Дескриптивно-прескриптивная модель (модель “до и после”) должна описываться одной системой признаков. Используя
существующую методологию формирования таких моделей1, предложим трехмерную систему
признаков, соответствующую стоящим перед
нами задачам и пространству изменений комплексного потенциала развития, примененному
нами в матрицах допустимых стратегий и допустимых решений (см. табл. 1 и 2):
1. Признаки (уровни) достаточности локальных ресурсов (локальная составляющая потенциала развития).
2. Признаки (уровни) достаточности нелокального потенциала.
3. Признаки (уровни) устойчивости нелокального потенциала.
Формируется трехмерная матрица (рис. 2),
базовые элементы которой представляют описательную и прогнозную модели, а элементы в интервале между ними - потенциальные составляющие вектора изменений комплексного потенциала развития.
Параметризацию дескриптивных элементов
мы уже ранее рассматривали. Параметризация

111

112

Элементы признака устойчивости
нелокального потенциала:
уровни от 1 до 5
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Элементы признака локального потенциала:
уровни обеспеченности ресурсами от 1 до 5

Элементы признака достаточности
нелокального потенциала: уровни от 1 до 5
Рис. 2. Представление дескриптивно-прескриптивной модели
комплексного потенциала развития

прескриптивных элементов локального потенциала, как сказано выше, неотъемлемая часть стандартного экономического и технико-технологического анализа. А параметризация прескриптивных
элементов нелокального потенциала возможна за
счет применения стандартных методов расчета
нелокального потенциала и уровня его устойчивости, примененных к гипотетическому объекту,
получаемому в будущем в результате осуществления рассматриваемого акта стратегического
организационного развития (например, в результате присоединения строительного предприятия
к холдингу).
В трехмерной матрице комплексного потенциала стратегического организационного развития заложена следующая зависимость: чем выше
уровни признаков, тем выше комплексный потенциал. Иначе говоря, чем больше объем, формируемый в модели элементами комплексного потенциала, тем большие возможности стратегического организационного развития есть у субъекта, принимающего решения. Таким образом, ин-

тегрированный показатель комплексного потенциала равен произведению релевантных элементов в дескриптивно-прескриптивной модели, а его
изменения, совокупно и по элементам, характеризуют качество принимаемых решений стратегического организационного развития (см. формулы (1), (2), (3), табл. 3).
(1)
ICDP = LLDP · LP(t) · LPVar,
где ICDP (Integrated indicator complex development
potential) - интегральный показатель комплексного
потенциала развития, безразмерная величина в интервале от 0 до 125;
LLDP (Level of local development potential) - уровень локального потенциала развития;
LP(t) - уровень нелокального потенциала развития;
LPVar - уровень устойчивости нелокального потенциала развития (обозначения P(t) и PVar введены
О.А. Воложаниной2).

 ICDP = ICDPp - ICDPd,

Таблица 3. Типовые области параметров интегрального показателя комплексного
потенциала стратегического организационного развития
Состояние матрицы
допустимых решений
Состояние 1
Состояние 2
Состояние 3
Состояние 4
Состояние 5
Состояние 6
Состояние 7

(2)

где ICDP - изменение (прогнозное или фактическое)
интегрального показателя комплексного потенциала развития в результате осуществления проекта
стратегического организационного развития;

Характеристика состояний
(LLDP; LP(t); LPVar)
(1; 1; 2-5)
(1-2; 2-4; 1-2); (1; 2-3; 3-5)
(1; 4; 3-5); (1-2; 5; 1-4)
(2-3; 2-4; 3-5)
(4-5; 1; 2-5); (3-5; 2-4; 1-2)
(4-5; 2-4; 3-5)
(3-5; 5; 1-4)

Область параметров ICDP
(2-5)
(2-16); (6-15)
(12-20); (5-40)
(12-60)
(8-25); (6-40)
(24-100)
(15-100)
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ICDPp - прескриптивное значение;
ICDPd - дескриптивное значение интегрального
показателя комплексного потенциала развития.

ICDP/ =  ICDP / ICDPd,

(3)

ного развития. Поэтому дополнительным направлением исследования также может являться факторный анализ ICDP/ (в разрезе осей дескриптивно-прескриптивой модели).

/

где ICDP - относительный размер изменения интегрального показателя комплексного потенциала развития.

Как видно из табл. 3, области параметров
ICDP перекрещиваются, однако имеют применительно к различным состояниям различные векторы и характеристики, приведенные нами ранее,
в том числе особенности сочетания уровней локального и нелокального компонентов комплексного потенциала стратегического организацион-

1
См.: Мухин А.В. Концепция организации промышленного производства //Промышленность России.
2000. Июнь. № 6 (38); Воложанин В.В., Гусев Е.В., Зацепин В.Н. Управление организационным развитием государственных предприятий в условиях рыночной экономики: монография. Челябинск, 2002.
2
Воложанина О.А. Алгоритм расчета и квантового потенциала развития предприятия и оценки уровня
его устойчивости // Экон. науки. 2009. № 5 (54).

Поступила в редакцию 03.10.2010 г.
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THE DEFINITION, REASONS AND CONSEQUENCES
OF UNFAIR COMPETITION IN RUSSIAN INDUSTRY
A. Voronov, N. Ovcharenko, A. Ladyga, R. Ribaltchenko
The article is devoted to problems of identification of unfair competition, its targets and methods.
There are original definition of unfair competition and the criterion of honest for competition activity.
Keywords: competition, unfair competition, criterion of honest, competition behavior of consumers,
competition activity of enterprises.

TOOLS TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BUDGETARY FUNDS
© 2010 N. Astashova
Questions methodology for assessing the budgetary expenditures, shows the need for monitoring the
effectiveness of budget expenditures for monitoring activities.
Keywords: state and municipal financial oversight, budgeting, development-oriented outcome evaluation
of the effectiveness of budget expenditures.

SOCIAL POLITICS AND SOCIAL OBLIGATIONS OF THE STATE:
THEORETICAL ASPECTS OF FORMING AND DEVELOPMENT
© 2010 P. Vysotskyi
The article reveals theoretical aspects of the state social obligations system forming on the basis of
methodological approaches generalization and contemporary trends of the state development as a
government institution, management and regulations of socio-economic processes.
Keywords: social sphere, social politics, social obligations of the state, human capital, new state
management.

TO QUESTION ABOUT CHECKING AUTHORITY
OF THE PENSION FUND TO RUSSIAN FEDERATION
© 2010 I. Bit-Shabo
The paper is devoted to the analysis of the Russian current legislation giving control powers to the
Pension fund of the Russian Federation and the Fund of Social Insurance. Possible recommendations
on solving legal problems are proposed.
Keywords: The Pension Fund of the Russian Federation, The Fund of Social Insurance of the Russian
Federation, off-site tax inspection, on-site tax inspection.

Annotations to the Articles

TRENDS TRANSFORMING VALUES INTELLECTUAL POTENTIAL IN
THE INNOVATION ECONOMY
© 2010 E. Titovа
The clause is devoted the analysis of new universal tendencies of development of a mental potential on the
basis of value transformation in the economy based on innovations.
Keywords: value of potential, innovative economy, formation commercialization.

INSTITUTIONAL ASPECTS OF TRANSFORMATION
OF THE MECHANISMTHE BILL REFERENCE
© 2010 S. Alimovа
As a component of the Russian financial system, the bill reference it is involved in general process of
institutional changes at construction of economy of innovative quality. Practice of formation and
development of the market of bills as a component of the financial market is economic base for
development and an institutionalization of a domestic financial system as a whole. But at the present
stage of development of the bill market at transition to economy of innovative quality there are the
costs of transformation expressed in disorganization of the market. The basic directions of
transformation of institutional forms of the bill reference, economy corresponding to modern conditions
include reduction of legislative and is standard-legal base in conformity to real conditions of the bill
reference.
Keywords: bill, promissory notes, institutionalization, Institute of electronic bills.

LAWS OF THE BUDGETARY POLICY AS THE FORM OF DISPLAYING
THE LAWS OF THE ORGANIZATION
© 2010 A. Baltina
Regularities of budgetary policy are defined with regard to the general laws of the organization, the
structural relations of economic and fiscal systems, the structure of the budget system
Keywords: the budgetary policy, budgetary system, law, organization laws.

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DETERMINATION OF SUBJECT
OF MARKETING MANAGEMENT ORGANIZATION
© 2010 N. Melkina
This article describes the essence of marketing management, an analysis of scientific viewpoints on
the definition of the subject areas of marketing and management. Proves the necessity of putting into
practice the concept of integrated marketing management.
Keywords: marketing, management, marketing management, the subject of marketing.

DIRECTIONS OF IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT
OF THE COMPETITIVE
© 2010 A. Grunichev
The clause is devoted the analysis of a condition and directions of enhancement of the state financial
price regulation, development of the high technology productions, customs regulation and demand
stimulation.
Keywords: grants to the prices of realization of the goods, subsidizing of the prices for means of
production, subsidizing of consumers, an export duty, customs policy.
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METHODOLOGICAL ANALYSIS OF STRATEGIC DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL COMPANIES
© 2010 A. Gorokhov
The article is that marketing management has now become practical, synthetic, integrated system that
are related to socio-oriented market. Paramount importance is the ability of second-guessing the
future development of both external and internal environment. It is in this case, the industrial company
receives strategic competitive advantage, consistent implementation which could pave the way for
not only sufficient, adequately react to changes, but also would make meaningful impact on the
environment and actively its formation.
Keywords: strategic development, techniques and tools for marketing, marketing management,
competition, entrepreneur, consumer, industrial company.

FINANCIAL CAPACITY OF THE INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES
© 2010 S. Nikolaev
This article defines the category of “investment potential”. Specific components of investment potential.
Detailed analysis of the financial terms of the investment activity of businesses. Stresses the important
role to play in shaping the monetization of economy of investment potential, focuses on sources
increase the money supply. Among the factors influencing investment process is allocated using savings
to investments in fixed capital; among the conditions for an efficient investment potential of the
economy-development of the banking system and stock market. As an infrastructure of the country’s
financial system to a limited extent, they act as a mechanism to ensure cash flow movement.
Keywords: investment potential, monetization, savings, banking, stock market, sources of funding.

THE FORMATION OF INSTITUTES OF MAINTENANCE
OF EFFECTIVE DEVELOPMENT SMALL BUSINESS IN RUSSIA
© 2010 N. Rasskazova
The maintenance of the effective development of small business is possible by means of the formation and
the development of institutes which lead to decrease in costs of activity of enterprises. To such institutes
besides the state it is possible to take self-regulation, co-regulation and social responsibility of business.
Keywords: institutes, small business, co-regulation, self-regulation, social responsibility of business.

NATURE PROTECTIVE ACTIVITY AS THE SIGN OF SOCIALLY
RESPONIBLE BUSINESS
© 2010 M. Bikeeva
Social activity of an enterprise is expressed in the realization of various social programmes of both
inner and outer direction. Among the most widespread directions of social programmes of enterprises
one can mark out nature protective activity and saving of resources.
Keywords: pollution of the environment, nature protective activity and saving of resources, utilization
of waste products.

ECONOMIC ASPECTS OF FORMATION OF A CATEGORY “THE HUMAN FACTOR”
© 2010 A. Rasskazov
In work category transformation “the human capital” in “the human factor” in connection with transition
from a postindustrial society to neoeconomy is shown, a gley the basic resource is the information
and necessity of its creative reconsideration and use.
Keywords: investment potential, monetization, savings, banking, stock market, sources of funding.

Annotations to the Articles

OPPORTUNISTIC BEHAVIOR OF UNIVERSITIES IN EDUCATIONAL RELATIONSHIPS:
CAUSES AND COUNTERMEASURES
© 2010 S. Dondokov
The article discusses the reasons of opportunistic behavior of universities in educational relationships,
related with manipulations with information about quality and other conditions of realization of the educational
process. The author also examines various measures against educational universities opportunism.
Keywords: opportunistic behavior of universities, information asymmetry, reputation of universities,
moral hazard in the educational relationship.

SHOCKS AND THEIR DISTRIBUTION IN ECONOMIC SYSTEMS
© 2010 Z. Pylypenko
The article is about the interpretation of the crisis in system categories structural links, allowing in
theory determine the phenomenon of shock as pervotol ka, trigger mechanism of the multiplier
crisis, after which the new dynamics of the economic system. It is for the theoretical positioning
of this phenomenon became necessary preparation of complex structural a “crisis” to develop a
conceptual approach to the interpretation of its forerunner-shock.
Keywords: shocks, differentiation, integration of human activity, structure of the economic system,
mechanism of self-organization, sharing the results of economic activities, crisis.

EFFICIENT STRUCTURE OF INDUSTRIAL PRODUCTION IS THE BASIS
FOR LONGTERM GROWTH OF THE RUSSIAN ECONOMY
© 2010 R. Sobolev
Improving the energy efficiency of Russian industry post-crisis the pivotal role of Russian electric power
industry is in structural links with all spheres of economic activity at the national level, the significance of
which is multiplied result accelerating integration of Russia into the world economy. On the other hand, the
global economic crisis has demonstrated scientific and practical significance of the problem of preventing
future sharp drop in the GDP of the world by implementing the economic potential of efficiency of the fuel
and energy complexes. As a backbone structure of the global economy, they are able to generate and
sustain economic growth, increase the well-being of people, reduce poverty, overcome the climatic disasters
without additional capital investment: by improving the efficiency of national and world economies.
Keywords: energy efficiency, industrial structure, energy, electrical intensity of gross domestic
product, makrotehnologies structure.

QUESTIONS OF FORMATION OF TAX POLICY
© 2010 E. Lavrenchuk
In the article author considers the main principles of tax policy forming. Author highlights main approaches
in interpretation of term “tax potential”. Structure of tax mutual relations participants is formed.
Keywords: tax policy, fiscal capacity, fiscal relationships category tax.

INDICATIVE MANAGING SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF THE REGION
© 2010 Z. Gergova
The article is dedicated to the question of social and economic management of the regional system. Since
planning is the basic element of management, the problem of formation of the indicative planning model
acquires particular importance; its methodological, methodical and informational support comes to the fore.
Keywords: region, social and economic system, management, planning, indicator.
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FINANCIAL MARKETS AND FINANCIAL CAPITAL
IN TODAY’S ECONOMY: CONTENT, STRUCTURE, INSTITUTIONAL CHARACTERISTICS
© 2010 N. Mescherova
Discusses the nature of financial markets and financial flows in the modern economy. Financial markets
are both sistem link socio-economic systems market type. Financial capital, as obosobivљaвsв of
industrial capital (i.e. the production in all branches of material production, creating added value), a
capital that part of the treatment, which is called the financial market.
Keywords: contemporary economics, financial markets, financial capital, the content, structure,
investment profile.

CURRENT STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF REGIONAL OILKOMPLEX
© 2010 R. Azieva, A. Makhoshev
The article deals with theoretical substantiation and identify trends in the development of regional
oilkomplex, through integrated analysis of fuel and energy complex of Russia.
Keywords: market, region, complex contract, complex.

DESCRIPTIVE-PRESCRIPTIVE MODEL OF THE COMPLEX DEVELOPMENT POTENTIAL
OF CONSTRUCTION ENTERPRISES AND HOLDING COMPANIES
© 2010 S. Weinshtein
The article covers matters of the holding companies strategic management. It also deals with the
descriptive-prescriptive model of the construction and holding companies development model, that
allows to specify and evaluate the integral index of complex development potential in the present as
well as in the future.
Keywords: holding company, holding company development potential, integrated indicator complex
development potential.
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Образцы оформления

НАЛОГОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
КАК АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

© 2008 Э.В. Вязова
Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, г. Уфа

Рассматриваются вопросы налоговых расследований, перед которыми стоит сложная задача - выявить факт неуплаты налогов в бюджет, зафиксировать его путем проведения экономического исследования всех необходимых финансовых характеристик и рассчитать размер сокрытых доходов, используя непрямые методы определения сумм налогов.

(Текст статьи)

TAX INVESTIGATION AS AN ANALYTICAL COMPONENT OF CONTROL
© 2008 E. Viazova
Tax investigation is aimed at a complicated task - revealing of tax non-payment into the fudged, their stating
due to an economic research of all necessary financial characteristics, calculating the amount of income
concealed ty means of using indirect methods of determining the amount of taxes.

